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• Рубль набирает вес
Валютные торги на ММВБ вчера, как и накануне, на-
чались укреплением рубля. В первые минуты торгов 
курс доллара и евро упал более чем на 20 копеек. 

На торгах 24 октября евро и доллар также ощутимо поде-
шевели к российской нацвалюте. Официальный курс доллара, 
установленный Центробанком на 25 октября, снизился на 51 
копейку и составил 30,82 рубля за доллар. Официальный курс 
евро установлен на уровне 42,91 рубля за евро. Укрепление 
российского рубля к доллару происходит на фоне относитель-
но стабильной стоимости нефти Brent, на основе которой рас-
считываются цены на российские экспортные углеводороды. 
В ходе плавного снижения стоимости сырья со 115 долларов за 
баррель в начале сентября, к началу нынешнего месяца цены 
подобрались к отметке в 100 долларов за баррель. Стоимость 
нефти начала расти на первой неделе октября и к настоящему 
моменту цены превысили уровень в 110 долларов за баррель. 

• Институт понятых  
 может быть отменен 
Президент России Дмитрий Медведев назвал инсти-
тут понятых «рудиментом прошлого» и заявил, что он 
может быть отменен либо скорректирован.

На встрече главы государства с руководящим составом 
МВД начальник управления МВД по Тульской области гене-
рал-майор полиции Сергей Матвеев предложил «ограничить 
использование понятых, заменить их работу технической 
фиксацией». По словам Матвеева, только в Тульской области 
в прошлом году 4 тыс. уголовных дел было направлено в суд, 
при расследовании этих дел было привлечено 40 тыс. граж-
дан в качестве понятых. Президент напомнил, что «институт 
понятых сложился, когда не было других способов фиксации 

доказательств». «Это рудимент прошлого, с учетом мирового 
опыта нам действительно нужно его скорректировать», - счи-
тает Медведев. 

• Налоговая амнистия  
 намечена на ноябрь 
Премьер-министр  Владимир Путин  встретился с гла-
вой ФНС Михаилом Мишустиным. 

Главный налоговик сообщил, что ведомство готово списать 
гражданам задолженность, которая образовалась до 2009 
года из-за ошибок налоговых органов, сообщают Известия.
Ру.  Ведомство планирует списать 36 млрд. рублей долга, это 
коснется 33 млн. человек.  ФНС готовится списать не только 
«ошибочные» долги граждан, но и вообще всю налоговую за-
долженность, которая скопилась до начала 2009 года, сказал 
«Известиям» замдиректора департамента налоговой и тамо-
женно-тарифной политики Минфина России Сергей Разгулин. 
Законопроект о списании налоговой задолженности граждан 
уже согласован с Минфином и будет внесен в Госдуму группой 
депутатов из комитета Госдумы по бюджету и налогам в на-
чале ноября.

• Каддафи тайно похоронен  
 в пустыне
Тело бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи 
было тайно захоронено, сообщается в блоге на сайте 
«Аль-Джазиры» со ссылкой на источник в Националь-
ном переходном совете (НПС) Ливии. 

Церемония состоялась во вторник, 25 октября. Место, где 
похоронен Каддафи, не будет разглашаться. Известно только, 
что могила находится где-то в ливийской пустыне. Вместе с 
Каддафи был похоронен его сын Мутасим и один из советни-
ков. По мусульманским традициям, тела должны были похоро-
нить в течение суток после смерти, однако НПС слишком долго 
не мог определиться с местом церемонии. В итоге тело Кадда-
фи, который был убит 20 октября в ходе боев за Сирт, было вы-
ставлено на всеобщее обозрение в Мисурате. Его поместили 

в промышленный холодильник в одном из магазинов. Туда же 
доставили тело его сына Мутасима. Новые ливийские власти 
собираются расследовать обстоятельства смерти Каддафи. 
По предварительным данным, полковник получил смертель-
ное ранение в перестрелке, когда его пытались доставить в 
госпиталь в Мисурате. Но пока неизвестно, кто именно сделал 
этот выстрел. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти 
стало огнестрельное ранение в голову. 

• Пиво преткновения
Белоруссия требует от России перестать считать пиво 
алкогольным напитком. 

Такие условия Минск выставляет в ходе переговоров по согла-
сованию алкогольного техрегламента Таможенного союза, пи-
шет РБК daily. По мнению белорусов, текущее законодательство 
России требует переоборудования действующих пивзаводов, 
а также излишне ужесточит регулирование отрасли. Белорусы 
выступают против текущей версии регламента, поскольку он 
«уничтожит отрасль». Такие опасения связаны с тем, что 80 про-
центов объемов пива, сваренного в Белоруссии, упаковывается 
в полиэтиленовую тару, тогда как регламент требует разливать 
в стеклянные бутылки. Это потребует инвестиций на уровне 450 
миллионов долларов. Против торговли пивом в полиэтиленовой 
упаковке возражает и еще один участник ТС - Казахстан. 

• Откуда дым?
Уральское следственное управление на транспорте СК 
РФ огласило возможную причину аварийной посадки в 
Перми самолета А320-200, выполнявшего рейс Екате-
ринбург - Франкфурт.

Вчера, примерно в 7 часов 42 минуты по местному времени, 
в аэропорту Большое Савино совершил аварийную посадку 
пассажирский самолет А 320-200, принадлежащий авиаком-
пании «Люфтганза», выполнявший рейс Екатеринбург - Франк-
фурт. На борту воздушного судна находились 116 пассажиров, 
в том числе один ребенок, и шесть членов экипажа. Причиной 
аварийной посадки  стало задымление в хвостовой части са-
молета, а именно - в кухонном отделении. 

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

• Перепланировку  
 москвичам упростили
Власти Москвы упростили процедуру перепланировки 
квартир. 

Принятое постановление 
упраздняет необходимость 
согласования следующих 
видов работ: переустановка 
сантехнических приборов в 
существующих габаритах 
туалетов, ванных комнат, 
кухонь; устройство само-
раздвижных или «карусель-
ных» дверей и витрин из 
легких быстровозводимых 

конструкций без изменения внешних габаритов помещений; 
замена столярных элементов фасада (с изменением рисунка); 
разборка (полная, частичная) ненесущих перегородок (исклю-
чая межквартирные); устройство проемов в ненесущих пере-
городках (исключая межквартирные); устройство перегородок 
без увеличения нагрузок на перекрытия; остекление лоджий 
и балконов; изменение материалов и пластики внешних кон-
струкций, балконов и лоджий; заделка дверных проемов в 
перегородках и несущих стенах (оставлено только для само-
вольно выполненных проемов); перестановка нагревательных 
(отопительных) и газовых приборов без прокладки дополни-
тельных подводящих сетей; замена и/или установка допол-
нительного оборудования (инженерного, технологического) 
с увеличением энерго-, водопотребления и (или) с заменой 
существующих или прокладкой дополнительных подводящих 
сетей.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!

Встреча «без галстуков» с заместителем пред-
седателя правительства Свердловской области 
Алексеем Багаряковым и заместителем главы 
города по социальным вопросам Вячеславом По-
гудиным прошла в минувшую пятницу в гимназии 
№18. Зампред рассказал директорам школ города 
и представителям родительского комитета обра-
зовательного учреждения о цели своего визита и 
вручил первоклашкам страховые полисы. 

Вице-премьер 
вручил страховку

Напомним, с начала учеб-
ного года благодаря иници-
ативе губернатора Сверд-
ловской области Александра 
Мишарина запущена про-
грамма «Страхование пер-
воклассников». В ее рамках 
более 46 тысяч ребят будут 
застрахованы от широкого 
перечня несчастных случаев 
и болезней. Вручение поли-
сов началось с первых чисел 
октября и продолжится до 
середины ноября.

- Выезжая в командировки 
по городам региона, мы от-
слеживаем, насколько вос-
требованы пред ложения, 
которые продвигает губерна-
тор. В первую очередь – это 
программа «Страхование 
первоклассников», – говорит 
Алексей Багаряков. - Прави-
тельство области обратилось 
к крупным страховым компа-
ниям с этим проектом, те по-
ложительно его восприняли 
и выделили на страхование 

школьников несколько мил-
лионов рублей из собствен-
ных средств. Следующей 
весной подведем итоги. 
Если эксперимент пройдет 
удачно, то на следующий 
год будем страховать всех 
первоклашек уже за счет об-
ластного бюджета.

Отметим, что для роди-
телей страхование своих 
детей является абсолютно 
бесплатным. Базовая сум-
ма страховки составляет 
10 тысяч рублей. Страховка 
действует 24 часа в сутки и 
продлится до 31 мая 2012 
года. 

Стра ховкой предусмо-
трены выплаты в случаях 
получения детьми ожогов, 
обморожений, поражения 
электрическим током, на-
падения злоумышленников, 
животных, кишечного отрав-
ления, клещевого энцефали-
та, полиомиелита и др.

(Окончание на 2-й стр.)
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В конце лета словосочетания «На-
родный фронт», «Народный бюджет» 
и «Народная программа» вошли не 
только в политический лексикон, но 
и в обиходную речь уральцев. Кажет-
ся, впервые за много лет гражданам 
была предложена возможность лич-
но и непосредственно – без много-
ступенчатого представительства 
- участвовать в формировании со-
циальной и экономической политики 
– от уровня двора, района, города 
– до федерального уровня.

 

Горожане, обращавшиеся в приемные 
Общероссийского народного фронта с 
разного рода предложениями, уже могли 
убедиться, что власть не просто прислуши-
вается к их инициативам – она нуждается в 
них. Этот формат диалога между граждана-
ми и представителями партии власти, сво-
бодный от бюрократической многоэтажно-
сти, работает, и работает эффективно. Не 
все проблемы можно решить мгновенно, 
но каждая из них, безусловно, заслужи-
вает государственного внимания и может 
быть учтена при разработке ближайших 
стратегических решений, и прежде всего 
– Народного бюджета, с которым «Единая 
Россия» идет на выборы.

Каждая городская инициатива – от стро-
ительства пандусов до строительства боль-
ницы – это прежде всего новые траты. Но 
так ли уж нерешаем проклятый русский во-
прос «А деньги где?» Эксперты, привлечен-
ные активистами Народного фронта, попы-
тались понять, как преодолеть хроническую 
недостаточность бюджетных средств. В 
результате была создана программа, раз-
работанная по материалам обращений в 
общественные приемные Общероссийско-
го народного фронта. 

Прежде всего – необходима абсолют-
ная финансовая прозрачность в комму-
нальной сфере (большинство обращений в 
общественные приемные как раз связаны 
с недовольством работой управляющих 
компаний, прежде всего – с абсурдным за-
вышением тарифов при чрезвычайно низ-
ком качестве услуг). Не секрет, что самые 
массовые злоупотребления происходят 
именно в «коммуналке». Надо создать та-
кой механизм контроля – народного, обще-
ственного, - чтобы сфера ЖКХ стала пол-
ностью подотчетной, чтобы потребители 
знали, на что потрачен каждый рубль, ими 
уплаченный.

Второй момент – установление обще-
ственного контроля за городским бюдже-
том, что способствовало бы его оптими-

зации. Механизмы такого контроля, несо-
мненно, должны обсуждаться, но очевидно, 
что он станет мощным фактором экономии 
и высвобождения дополнительных средств 
(например, публичность в сфере госзаку-
пок, а именно - освещение всех госзакупок 
на соответствующем федеральном сайте, 
уже позволила и государству, и муниципа-
литетам сэкономить сотни миллионов ру-
блей). 

И третий пункт - включение Нижнего Та-
гила в проект особой экономической зоны 
«Титановая долина», что позволило бы 
оставлять в городе значительную часть на-
логов. Если город станет частью этой пере-
довой инновационной инфраструктуры, это 
обеспечит ему новые инвестиции, рабочие 
места с хорошим уровнем доходов и, как 
следствие, новые налоговые поступления. 

Эта программа получила в городе са-
мую широкую общественную поддержку, 
под ней уже подписались тысячи горожан. 
Но естественным образом встает и другой 
вопрос: и все-таки, на что именно город по-
тратит эти деньги? Не окажется ли так, что 
благие намерения не совпадут с народны-
ми ожиданиями? 

Не окажется – если большинство тагиль-
чан захотят выразить свою волю, заявить 
о ней в максимально конкретной форме. 
И возможность для этого у них есть. В те-
чение ближайшего месяца активисты На-
родного фронта будут проводить опрос 
тагильчан и экспертные семинары среди 
общественников по вопросу «На что в пер-
вую очередь вы бы направили муниципаль-
ные средства?» По итогам этих опросов и 
семинаров будет составлен перечень са-
мых «горячих», приоритетных объектов фи-
нансирования – как общегородских, так и 
локальных, имеющих значение для микро-
районов, улиц и дворов. Этот перечень бу-
дет опубликован и вынесен на обсуждение 
горожанами. Таким образом власть получит 
отчетливо и адресно сформулированный 
народный запрос. 

Вообще же, такое массированное при-
влечение населения к стратегическому 
планированию, как участие в Народном 
бюджете, относительно новая практика для 
партии власти. И, судя по размаху, - прак-
тика совсем не сезонная. «Единая Россия», 
очевидно, пытается уйти от мегаломании 
и - в формате «без галстуков» - работать 
в диалоге с населением, с обывателем. И 
намерена решать уже не проблемы «укре-
пления вертикали», но проблемы частного 
человека и его среды обитания, понимая, 
что без этого – все бессмысленно.

Что ж, лучше поздно, чем никогда. 

Александр МИШАРИН:  

«...Именно такой бюджет можно 
будет назвать народным»

...Мы заинтересованы в том, чтобы как можно 
масштабнее войти в «Стратегию развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года», посколь-
ку это означает мощную финансовую, организаци-
онную поддержку нашим начинаниям и проектам. 
А чтобы попасть в «Стратегию-2020», надо, чтобы 
мысль, идея, проект был предложен не просто гу-
бернатором Свердловской области или Законода-
тельным собранием, надо, чтобы его поддержали 
люди, жители Свердловской области, чтобы эти 
предложения вошли в «Народную программу».

А там, где «Народная программа», там, соот-
ветственно, возникает и «Народный бюджет» как 
форма обсуждения, участия наиболее зрелой и ак-
тивной части общества в создании программных 
документов, определяющих развитие региона.

Собственно говоря, не слишком важно, про-
граммный это документ или частный. Главное – 
есть народная инициатива, есть заинтересован-
ность людей в позитивных переменах, есть взаи-
мопонимание между обществом и властью.

Ведь социальная направленность бюджета 
сама по себе – это очень многогранное понятие. 
Скажем, у определенных слоев населения всегда 

существовал запрос на увеличение социальных 
выплат, на прямую денежную поддержку. Это со-
храняется и сегодня, тем более что область вышла 
из кризиса.

Но сегодня люди ждут от власти еще и суще-
ственных шагов по изменению инфраструктуры, 
созданию комфортных условий для жизни – хо-
роших дорог, благоустройства дворов и дворовых 
проездов, магазинов в шаговой доступности, ждут 
прихода современных качественных технологий 
медицинской профилактической помощи. Поэто-
му, когда мы говорим о социальной направлен-
ности бюджетных расходов, речь идет не только о 
денежной помощи малоимущим и незащищенным, 
а о модернизации государственных услуг населе-
нию в целом, о запросе жителей области на новое, 
более высокое качество этих услуг. Именно такой 
бюджет можно будет назвать Народным бюджетом, 
именно такую программу действий можно будет 
назвать Народной.

Из Бюджетного послания («Об основных направ-
лениях бюджетной и налоговой политики Сверд-
ловской области в 2012-2014 годах»)

К высоким стандартам

В Свердловской области, как и во 
всех регионах России, стартовала 
программа модернизации здравоох-
ранения. В сжатые сроки не только 
должно пройти технологическое об-
новление медицины, но и изменится 
сама философия отношений между 
врачом и пациентом. 

Планы действительно амбициоз-
ные. На осуществление задуманного 
за два года выделены беспреце-
дентные по размерам финансовые 

средства. Для Нижнего Тагила – 474 
миллиона рублей. 

Ожидаемые изменения масштаб-
ны, перспективы радужные. Но как 
реформа здравоохранения отра зится 
на обычных людях? Ведь пока про-
екты только-только стартовали, а 
оценивать их значимость можно лишь 
по результатам. 

Об особенностях модернизации 
медицины нашего города, о зарпла-
тах врачей и о передаче муниципаль-
ных больниц в подчинение областно-
го минздрава - в интервью с замести-
телем главы администрации города 
по социальной политике Вячеславом 
Викторовичем ПОГУДИНЫМ. 

- Вячеслав Викторович, наверное, мы не 
сгустим краски, если скажем, что сегодняш-
нее состояние отечественного здравоохра-
нения никак нельзя назвать удовлетвори-
тельным. И это несмотря на многочисленные 
нововведения, ежедневную работу преданных 
своему делу медицинских работников. 

- Проблемы здравоохранения глубокие и 
застарелые. Конечно, многое делалось, но 
это происходило, скорее, точечно, было по-
хоже на латание дыр. И даже национальный 
проект «Здоровье» не решил все болевые 
вопросы. В результате за годы накопились 
системные проблемы, которые сегодня се-
рьезно заявляют о себе. 

И теперь всего за два года качественному 
преобразованию должны подвергнуться все 
стороны здравоохранения. Поэтому не будет 
преувеличением сказать, что сегодняшним 
медицинским работникам довелось жить в 
век активных перемен.

(Окончание на 2-й стр.)

* Александр Мишарин.

* Вячеслав Погудин.

Народный 
бюджет  
как гражданская 
воля
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Владимир РОЩУПКИН: 
За Народный фронт!

Владимир Николаевич Рощупкин 
- исполнительный директор Урал-
вагонзавода, лидер обществен-
ного движения «Чистый город». 
Выдвинут кандидатом в депута-
ты Законодательного собрания 
Свердловской области от партии 
«Единая Россия» по одномандат-
ному Дзержинскому избиратель-
ному округу №19 г. Нижний Тагил.

Ч т о  т а к о е  Н а р о д н ы й  ф р о н т ? 
Народный фронт – коалиция политиче-
ских и общественных структур. Партия 
«Единая Россия» – часть этой коалиции. 
Крупнейшая, но только часть. А часть не 
может быть больше целого. Список канди-
датов в депутаты парламента от «Единой 
России» возглавляет Дмитрий Медведев. 
Лидер Народного фронта – Владимир 
Путин. 

Напомню один простой факт. Когда 
Народный фронт только создавался, раз-
работчики его программы обратились ко 
всем партиям и движениям, в том числе 
оппозиционным: приходите к нам с любы-
ми вашими идеями и инициативами. Не 
обязательно вступать во фронт, но, если 
вам важна судьба страны, реализация ва-

ших идей на благо гражданам России, а не собственное «авторское право» – приходите, 
предлагайте! Обсудим, поспорим – и, если предложение разумное и конструктивное, – вклю-
чим в нашу программу. У нас же больше возможности для реализации! Никто не отозвался… 
Этого, на мой взгляд, уже достаточно, чтобы не обращать больше внимания на их нападки.

Народный фронт создан всерьез и надолго. Его участие в предвыборной кампании вместе 
с партией «Единая Россия» - это только первый шаг. Активисты Народного фронта, не со-
стоящие ни в каких партиях, участвуют в этих выборах в составе партийных списков «Единой 
России». Тем самым меняется и характер партии, и формат работы законодательных органов.

Беспартийные депутаты, выдвинутые фронтом и поддержанные «Единой Россией», ста-
нут для правящей партии своего рода народными контролерами. Народный фронт не по-
зволит партии забронзоветь, утратить связь с обществом, забыть о Народной программе и 
о Народном бюджете. Поэтому тот, кто действительно за народ, должен быть за Народный 
фронт.

Сергей МОРеВ:  
За Народную программу

Сергей Владиславович Морев - на-
чальник управления по связям с обще-
ственностью и органами власти Урал-
вагонзавода, председатель исполкома 
общественного движения «Чистый го-
род». Выдвинут кандидатом в депутаты 
Законодательного собрания Свердлов-
ской области от партии «Единая Рос-
сия» по Дзержинскому избирательному 
округу №19 г. Нижний Тагил.

По своей основной работе я руково-
жу крупным важным подразделением, раз-
ные вопросы, касающиеся деятельности 
Уралвагонзавода, приходится решать в тесном 
контакте с руководителями федеральных мини-
стерств и крупных предприятий. Такой опыт се-
рьезно влияет на человека, существенно рас-
ширяет угол зрения, заставляет иначе смотреть 
на любые проблемы. 

У нас объем промышленного производства 
- выше, чем в Екатеринбурге, у нас бесцен-
ный кадровый ресурс, мозги и руки, громад-
ный научно-технический потенциал, мы долж-
ны процветать! Этого, однако, не происходит. 
Временами кажется, что Тагил - город без будущего. Лично я не собираюсь с этим ощуще-
нием мириться.

Нам многое необходимо изменить. И изменения должны коснуться не только экономиче-
ской, но и социальной сферы. Я уже неоднократно говорил и писал об этом и могу повторить 
свои слова еще раз. Развитие доступного спорта, популяризация здорового образа жизни, 
борьба с наркоманией и алкоголизмом. Последнее особенно важно, поскольку этим бедам, 
к сожалению, в первую очередь подвержена именно молодежная среда. 

Необходимо построить как можно больше спортивных площадок. Спорт для Тагила – дело 
важное и популярное. Не говорю, что спортплощадки – панацея от всех молодежных про-
блем, но то, что первая необходимость, – с этим, думаю, согласится каждый. 

И одна из главных, на мой взгляд, проблем – общая невостребованность молодежи. 
Несмотря на готовность к действию, ей не предложены пути реализации и не гарантиро-
вано реальное продвижение, хотя практически все структуры на всей территории страны 
испытывают жесточайший кадровый голод. Это гигантская задача, но без ее решения мы 
не решим ни одну из наших социальных проблем. Конечно, кардинальные изменения здесь 
возможны только на федеральном уровне. Но и на областном, и на городском этажах можно 
и нужно предпринимать все возможное, чтобы хотя бы снизить остроту ситуации.

евгения ЧеРеМНЫХ:  
За Народный бюджет

Евгения Олеговна Черемных до ок-
тября нынешнего года - начальник 
экономического управления УВЗ. 
Председатель комиссии по гран-
товым программам общественного 
движения «Чистый город». Выдвину-
та кандидатом в депутаты Законода-
тельного собрания Свердловской об-
ласти от партии «Единая Россия» по 
Ленинскому избирательному округу 
№20 г. Нижний Тагил.

 - На что нужно направить деньги из го-
родского бюджета в первую очередь – долж-
ны решать сами тагильчане. Это реально, 
осуществимо и необходимо. Именно про-
стые жители знают самые больные места 
города и самые острые проблемы. Поэтому 
тагильчане могут и должны принять непо-
средственное участие в формировании на-
родного бюджета города.

Хороший бюджет подразумевает под со-
бой оптимальное решение дву х важных 
вопросов. Первый – «Где взять деньги?» 
Второй – «На что их потратить?» Программа 

«Тагильское решение» дает ответ на первый вопрос. Это экономия средств за счет раз-
работки стратегии развития Тагила и выбора приоритетных городских программ. Это 
грамотное формирование доходных статей бюджета. Это активное участие в региональ-
ных и федеральных целевых программах. 

А вот второй вопрос – во что Тагилу необходимо вкладывать средства сегодня – мы 
специально оставили открытым. Ответ на него должны дать самые заинтересованные 
люди – сами тагильчане. 

Сегодня каждый из нас может принять участие в формировании народного бюджета 
– и Свердловской области, и всей страны. Я считаю, что тагильчане имеют полное право 
самостоятельно решить, на что лучше потратить бюджетные средства. На наведение 
порядка в городе, на ремонт дорог, на реконструкцию школ, на строительство детских 
садов, на уличное освещение, на детские площадки, на клумбы с цветами… Расходов 
множество – и какие из них будут первоочередными, должен решать народ. 

Только бюджет, учитывающий интересы каждого жителя Тагила, будет по-настоящему 
народным. Я призываю вас принять участие в его формировании.

Вице-премьер 
вручил 

страховку
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- Второй важный вопрос – это шефство над школа-
ми, - продолжил Алексей Багаряков. - Мы проанализи-
ровали ситуацию. Оказалось, что около 400 общеобра-
зовательных учебных заведений в регионе находятся 
без шефов. Это касается в основном школ, располо-
женных в отдаленных и сельских районах. Оставшиеся 
700 - подшефные, но в половине случаев это носит лишь 
формальный характер, то есть лишь 350 из них получают 
реальную помощь от шефствующих организаций. Что 
касается Нижнего Тагила, то здесь очень развито это 
движение. Мы не можем заставить предприятия под-
держивать учебные заведения, однако у правительства 
есть рычаги воздействия, и мы будем их использовать. 

Участники встречи положительно высказались об 
инициативах губернатора. После беседы вице-пре-
мьер вручил двум школьницам - Виолетте Шариповой и 
Александре Сидоревич страховые полисы. 

Владимир ПАХОМЕНКО. * Алексей Багаряков вручает Александре Сидоревич страховой полис.
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(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Обновляется в отрасли 
многое - законодательная и 
нормативная база, стандарты 
оказания медицинской помо-
щи, оснащение. Все эти про-
цессы и называются модер-
низацией.

Причем происходящие в 
медицине инновации - это не 
только распространение вы-
сокотехнологичных методов 
лечения, но и новые прин-
ципы работы врачей, иное, 
нежели сейчас, управление 
здравоохранением, финан-
сирование. 

- Как заявляется, более 
половины расходов в рам-
ках реализации программы 
руководство Свердловской 
области запланировало по-
тратить на внедрение в 120 
медучреждениях (в список 
вошли и тагильские больни-
цы) федеральных стандар-
тов оказания помощи по 27 
классам заболеваний. Так, 
качественно улучшится спе-
циализированная помощь 
больным с патологиями 
системы кровообращения, 
травматологическая, хирур-
гическая, онкологическая, 
противотуберкулезная по-
мощь населению. Будет 
модернизирована служба 
охраны здоровья матери и 
ребенка, усовершенствова-
на педиатрическая служба.

- Все озвученные переме-
ны уже переходят с бумаги 
в реальность: планы начали 
реализовывать. 

Вообще, модернизация 
вк лючает в себя несколь-
ко направлений. Во-первых, 
и это самое затратное, тех-
ническое переоснащение. 
Второе, по вложениям менее 
объемное, но по значимости 
не уступает первому, это ка-
питальные ремонты лечебных 
подразделений. 

Третье направление про-
граммы – обеспечение до-
ступной амбулаторно-поли-
к линической медицинской 
помощи, в связи с этим вве-
дение доплаты узким специ-
алистам за дополнительный 
прием граждан. А также вне-
дрение нового порядка ока-
зания медицинской помощи в 
круглосуточном стационаре.

И еще одна составляющая 
модернизации – информати-
зация. Здесь ожидаются ра-
дикальные перемены. XXI век 
на дворе, а в больницах до сих 
пор носят к врачу толстые те-
тради с историей болезни, вы-
дают бесконечные талончики, 
рецепты, справки. Другими 
словами - одна бума жная 
круговерть.

Нужно, чтобы люди мог-
ли непосредственно из дома 
записываться на прием. Как 
известно, мы внедрили на 
территории нашего горо-
да систему самозапись.ру. 
Пациент получает талон через 
Интернет и, минуя регистрату-
ру, сразу попадает на прием к 
врачу. Однако такая модель 
сегодня действует не во всех 
ЛПУ. Да и, к сожалению, как 
показывает практика, пока на-
селение неактивно пользует-
ся ее возможностями. Будем 
дорабатывать. Тем более, что 
с 2012 года планируется по-
всеместное введение элек-
тронного документооборота 
в медучреждениях. 

В наш город уже пришел 
первый миллион на информа-
тизацию. Получили компьюте-
ры, оргтехнику на общую сум-
му 980 тысяч рублей 3-я поли-
клиника и 3-я детская больни-
ца. Кроме того, на городской 
Станции скорой помощи уста-
новили современную автома-
тизированную систему дис-
петчерской службы скорой 
медицинской помощи АДИС. 

Благодаря ей повысилось ка-
чество обработки вызовов.

- В Свердловской обла-
сти программа модерни-
зации имеет свои отличи-
тельные черты. К примеру, 
оригинальной стала идея 
создать сеть межмуници-
пальных центров (ММЦ) 
и сконцентрировать в них 
профильные специализи-
рованные виды помощи, 
материально-технические 
и кадровые ресурсы. Счи-
тается, что создание ММЦ 
позволит оптимизировать 
ресурсный потенциал здра-
воохранения на места х, 
сделать его более управля-
емым.

- Всего по области появят-
ся 11 многофункциональных 
межмуниципальных медицин-
ских центров на базе 17 ле-
чебных учреждений, которые 
переданы из муниципального 
управления в областное. Де-
юре они уже созданы, теперь 
необходимо дооснастить их 
оборудованием и кадрами. 

Отдельно по круглосуточ-
ным стационарам. Здесь вво-
дятся новые порядки оказания 
их услуг. Происходит это по-
степенно, пошагово. Если го-
ворить упрощенно, смысл нов-
шеств заключается в том, что 
квалифицированная помощь 
должна будет оказываться вне 
зависимости от масштабов го-
рода, где расположен ММЦ.

Нижний Тагил также будет 
работать как межмуниципаль-
ный центр. С одной стороны, 
этим нам оказали большое 
доверие, оценили по заслугам 
профессионализм тагильских 
медиков. 

Сейчас решается вопрос о 
перепрофилизации части от-
делений стационаров, увели-
чении доли стационарзаме-
щающих технологий.

- А что будет с финан-
сированием в ближайшие 
годы?

 - Цифра финансовых вло-
жений в тагильскую медицину 
уже озвучена - 474 миллиона 
рублей в течение двух лет на 
ремонты и на обновление обо-
рудования. Эти средства по 
объему сравнимы с годовым 
бюджетом всего тагильского 
здравоохранения. 

Еще по региональной про-
грамме модернизации вы-
делено 60 миллионов рублей 
непосредственно на две те-
перь уже областные больни-
цы: Демидовскую и 4-ю город-
скую (Тагилстрой). 

В текущем году из оборудо-
вания к нам поступит 64-сре-
зовый компьютерный томо-
граф. Его установят в 4-й гор-
больнице, которая уже рабо-
тает как межмуниципальный 
центр по лечению пациентов 
с инфарктом миокарда. Такой 
машиной можно гордить-
ся, в регионе их всего 3-4, не 
больше.

В 2012-м компьютерный 
томограф придет для 1-й гор-
больницы и магнитно-резо-
нансный томограф (МРТ) в 
Демидовскую больницу.

Параллельно с глобальны-
ми поставками получим мно-
го аппаратов УЗИ экспертного 
класса, рентгеновские уста-
новки. Операционные столы, 
эндоскопические стойки. В 
общей сложности, на переос-
нащение городских больниц 
потратят 239 миллионов.

- Что конкретно сделано 
по программе модерниза-
ции в Нижнем Тагиле? 

- Самое главное, в город-
ских лечебных учреждениях 
уже начаты капитальные ре-
монты. Думаю, первыми за-
вершат обновление инфекци-
онная больница и ЦГБ №1. 

На 2012 год цифры финан-
сирования скромнее, но они 
еще могут измениться. На 

ремонты девяти муниципаль-
ных учреждений - чуть более 
13 миллионов и 25 миллионов 
для Демидовской больницы и 
ЦГБ №4. 

Замечу, что модерниза-
ция осуществляется за счет 
средств федерального и об-
ластного бюджетов. О заку-
пленных для Станции скорой 
помощи современных маши-
нах тагильчане наверняка зна-
ют. Но это далеко не все. 

Вообще, в период 2009-
2011 годов в сфере здравоох-
ранения Нижнего Тагила про-
изошли существенные пози-
тивные изменения. 

В 2010-м закуплено новей-
шее оборудование для отде-
ления реанимации новорож-
денных 2-й детской больницы 
– четыре кювеза, два прикро-
ватных монитора для отде-
ления реанимации, три аппа-
рата искусственной вентиля-
ции легких, два неонатальных 
стола. 

В город поступил и новый 
рентгенодиагностический 
комплекс для стационара дет-
ской городской больницы №3. 
Стоимость комплекса – поч-
ти семь миллионов рублей. 
Средства на приобретение 
всего этого оборудования вы-
делены из муниципального 
бюджета. 

Самым важным событием 
в сфере здравоохранения в 
2010 году по праву можно счи-
тать открытие перинатального 
центра на базе Демидовской 
ЦГБ. По мнению компетент-
ных специалистов, среди ко-
торых и министр здравоохра-
нения Свердловской области 
Аркадий Белявский, техниче-
ское оснащение тагильско-
го центра - одно из лучших в 
России. 

В  с к о р о м  в р е м е н и  в 
Нижнем Тагиле откроется со-
временный диализный центр. 
В нем единовременно смогут 
проходить лечение 200 паци-
ентов. Объем частных инве-
стиций в строительство и ос-
нащение центра составил 150 
млн. рублей. Диализный центр 
строится полностью по рос-
сийским технологиям, в его 
оснащении используются ап-
параты «искусственная почка 
«Малахит» и другое диализное 
оборудование (системы водо-
подготовки, дезинфекции и 
пр.), произведенные на Урале. 
Сдача центра в эксплуатацию 
предварительно запланирова-
на на 28 ноября 2011 года. 

В Нижнем Тагиле были при-
няты две программы в обла-
сти здравоохранения, при-
званные решить ряд серьез-
ных вопросов по сохранению 
здоровья тагильчан. Это от-
раслевая целевая програм-
ма «Иммунопрофилактика», в 
рамках которой только в про-
шлом году муниципалитет 
выделил свыше трех миллио-
нов рублей на оздоровление 
тагильчан. И муниципальная 
целевая программа «Скорая 
медицинская помощь», рас-
считанная на 2011-2013 годы. 

В рамках этой программы 
в 2010 году, по решению де-
путатов Нижнетагильской го-
родской думы, наш город при-
обрел 10 новых машин класса 
«В». Автомобили, произведен-
ные на базе «Fiat», оснащены 
новейшим оборудованием для 
оказания экстренной меди-
цинской помощи. Общая сто-
имость приобретения соста-
вила 17,6 млн. рублей. 

Впервые в истории города 
на Станции скорой помощи 
появились два реанимацион-
ных автомобиля класса C. Эти 
уникальные машины позволя-
ют проводить лечебные меро-
приятия скорой медицинской 
помощи силами реанима-
ционной бригады, осущест-
влять мониторинг состояния 

пациентов на догоспитальном 
этапе. Общая стоимость реа-
нимобилей – 2,8 миллиона ру-
блей. Покупка машин – иници-
атива администрации города. 

Кроме того, Станция ско-
рой помощи получила и пере-
носные электрокардиографы 
для работы 20 бригад. На их 
приобретение было выделе-
но 400 тысяч рублей. Это ре-
шение приняла глава города 
Валентина Павловна Исаева 
после того, как посетила с 
объездом городские станции 
скорой помощи.

Дополнительно 10 миллио-
нов из городской казны пош-
ли на ремонт отделения реа-
нимации новорожденных во 
2-й детской больнице. И для 
родильного дома на Вагонке 
направлены средства из ре-
зервного фонда администра-
ции города в сумме 807 тысяч 
рублей. 

- Имеет ли тагильское 
здравоохранение перспек-
тивы в плане привлечения 
частных инвестиций?

-  В с ко р о м в р е м е н и в 
Нижнем Тагиле начнется стро-
ительство госпиталя восста-
новительных инновационных 
технологий. Его специалисты 
займу тся эндопротезиро-
ванием суставов. Госпиталь 
сможет осуществлять до 4,5 
тысячи социально значимых 
операций в год, в том числе 
пожилым людям. Здесь же па-
циенты смогут пройти посто-
перационную реабилитацию.

К р о м е  т о г о,  п л а н и р у -
е т с я  с т р о и т е л ь с т в о  с о -
в р е м е н н о й  п о л и к л и н и к и 
Уралвагонзавода, что даст 
в с е м ж и т е л я м г о р о д а (в 
первую очередь, конечно, 
Дзержинского района) воз-
можность получать доступную 
высокотехнологичную амбула-
торно-поликлиническую по-
мощь. Это дополнительный 
шанс для тагильчан выбрать 
для себя клинику и врача.

- Значительные расходы 
по программе модерниза-
ции связаны с тем, что при-
ведение к федеральному 
стандарту повлечет за со-
бой увеличение заработной 
платы врачей и персонала 
больниц.

- Действительно, из феде-
рального фонда медицинско-
го страхования на повышение 
доступности амбулаторно-по-
ликлинической помощи приш-
ли 14 миллионов 700 тысяч, 80 
процентов от поступлений на-
правляем на доплаты врачам 
и медсестрам, работающим в 
поликлиниках.

Уже выплатили, в общей 
сложности, около 10 милли-
онов рублей. Отмечу, деньги 
приходят из федерального 
бюд жета целевым направ-
лением. Их расходование от-
слеживается в системе он-
лайн. У каждой больницы для 
этого есть свой электронный 
ключ.

Но что бы хотелось отме-
тить: деньги, конечно же, ос-
новное, но не главное. Суть 
модернизации не в обилии 
направлений, преобразова-
ний и улучшений, к которым 
мы все осознанно стремимся. 
Суть - в самом понятии слова 
«модернизация». Мы можем 
до отказа заполнить учрежде-
ния оборудованием, провести 
евроремонты и на 100% уком-
плектовать штаты врачами - и 
при этом удовлетворенность 
пациента медицинской помо-
щью не изменится.

Модернизация - это прежде 
всего изменение отношения. 
Врача - к пациенту, пациен-
та - к своему здоровью. Это 
изменение сознания - ответ-
ственность каждого за свой 
участок работы, изменение 
поступков. А деньги - всего 
лишь механизм.

- Можно ли уже говорить 
об итогах проводимых в 
здравоохранении измене-
ний?

-  В о - п е р в ы х ,  б л а г о -
д аря тому, что в Ни ж нем 
Тагиле были открыты пер-
вичный сосудистый центр 
в Демидовской больнице и 
первичный кардиологиче-
ский центр в городской боль-
нице №4, уже удалось сни-
зить показатели смертности 
от болезней системы крово-
обращения, преимуществен-
но среди тагильчан трудоспо-
собного возраста. 

Если в 2008 году болезни 
унесли жизни 3 160 человек, в 
том числе 475 трудоспособно-
го возраста, в 2010-м эти по-
казатели существенно снизи-
лись – 2990 и 432 человек со-
ответственно. Увеличилась и 
средняя продолжительность 
жизни – с 65,4 лет в 2008 году 
– до 66,1 – в 2010-м. 

Отмечу, сегодня центры 
оснащены современным ме-
дицинским оборудованием, в 
том числе МУЗ «ЦГБ №4» - ан-
гиографом. Он был приобре-
тен за счет средств област-
ного бюджета. А подготовку 
кабинета для установки этого 
аппарата профинансировал 
муниципалитет. На ремонт 
было выделено свыше 3 мил-
лионов 750 тысяч рублей.

Эксперимент по поликли-
никам и стационарам только 
начался, ремонты также стар-
товали не так давно, лишь в 
августе. Интенсивно идет ре-
ализация планов. Тем не ме-
нее, все основные перемены, 
думаю, станут заметны уже в 
декабре текущего года. 

- С нового года управлен-
ческая структура здравоох-
ранения также переходит 
в областное подчинение, 
становится структурным 
п о д ра з д е л е н и е м м и н и-
стерства здравоохранения 
Свердловской области. Что 
остается городу?

- В городе останется тер-
риториальное управление 
здравоохранения. Функции 
прежние, но территория от-
ветственности увеличивается. 
Восстанавливается вертикаль 
власти – в нашем ведении бу-
дут не только нынешние му-
ниципальные больницы, ко-
торые перейдут в статус госу-
дарственных, но и учреждения 
специализированной помощи. 
Это онкологический, кожно-
венерологический, туберку-
лезный диспансеры, психиа-
трическая больница. Всего 49 
учреждений.

На д ею с ь,  н е с м от р я н а 
«уход» в область, в действии 
останутся значимые муници-
пальные целевые программы, 
такие, как «Скорая медицин-
ская помощь» и «Комплексные 
меры по ограничению распро-
странения ВИЧ-инфекции и 
заболеваний, передающихся 
половым путем», а также от-
раслевая целевая программа 
«Иммунопрофилактика». 

Вообще, нужно понимать, 
что в центре происходящих в 
медицине изменений прежде 
всего стоит человек. Исходя 
из этого итогом должно стать 
то, что на территории всей 
области каждому, независи-
мо от его доходов и места жи-
тельства, будет гарантирова-
на качественная, современ-
ная и доступная медицинская 
помощь.

Проблемы, конечно, будут, 
но я уверен, что они все ре-
шаемы и тагильчане только 
выиграют от предстоящих из-
менений - межмуниципаль-
ные центры созданы имен-
но для того, чтобы квалифи-
цированно лечить тяжелые 
заболевания.

- Спасибо за беседу.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

К высоким стандартам
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КПРФ потребовала 
от телеканалов 

эфира 
Как стало известно «Ъ», 

первый зампред ЦК КПРФ, 
глава ее избирательно-
го штаба Иван Мельников 
написал запрос трем фе-
деральным телеканалам 
о предоставлении лидеру 
КПРФ Геннадию Зюганову 
эфира в связи с показан-
ными интервью с прези-
дентом Дмитрием Медве-
девым и премьером Вла-
димиром Путиным. 

Господин Мельников под-
черкнул, что оба выступления 
касались выборов в Госдуму, 
а «граждане России хотят ви-
деть полную картину предвы-
борных намерений ведущих 
политиков». 

«Ни один, ни другой эфир 
по затронутой тематике не 
были прямо связаны с теми 
о б я з а н н о с т я м и, ко т о р ы е 
возложены на президента и 
председателя правительства, 
- подчеркнул Иван Мельни-
ков. - Обе программы в значи-
тельной степени касались вы-
боров в Госдуму и президента 
страны». При этом зампред 
ЦК КПРФ отметил, что госпо-
дин Медведев «обосновывал 
свою роль как лидера списка 
«Единой России». А господин 
Путин сделал «ангажирован-
ное резюме: «Единая Россия» 
должна остаться ведущей по-
литической силой в стране и 
в Госдуме». По мнению Ком-
партии, телеканалы должны 
быть «заинтересованы в том, 
чтобы представить все основ-
ные точки зрения», тем более 
если «речь идет о второй по 
влиянию, поддержке населе-
ния и выборным результатам» 
партии. 

У коммунистов нет уве-
ренности, что телеканалы 
отреагируют на их письма. 
«На фоне тех чуть-чуть «отте-
пельных» процессов, которые 
идут в последние несколько 
лет, ответ «да» на наш запрос 
вполне возможен», - предпо-
ложил господин Мельников. 
«Иное покажет страх власти, 
подтвердит обществу откат 
в оголтелый монополизм», - 
подчеркнул он. 

www.kommersant.ru.

Обсудили 
проблемы 
изменения 

климата
Премьер-министр Рос-

сии Вла димир Пу тин в 
ходе встречи с лидером 
партии «Справед ливая 
Россия» Сергеем Миро-
новым обсудил проблемы 
изменения климата и по-
обещал поспособствовать 
созданию летного центра 
по исследованию Арктики 
и Антарктики.

«Я уже несколько лет рабо-
таю в комиссии Социнтерна 
(партия «Справедливая Рос-
сия» входит в «Социнтерн») по 
устойчивому развитию. Одна 
из тем работы этой комиссии 
- изменение климата. Как вы 
знаете, в декабре этого года 
в Южно-Африканской Респу-
блике пройдет Всемирная 
конференция, посвященная 
проблемам изменения кли-
мата. Я абсолютно убежден, 
что Россия должна четко за-
явить свою позицию по этой 
глобальной проблеме», - за-
явил Миронов.

РИА “Новости”.

Лидер ЛДПР 
предлагает…

Лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский считает, что 
Госдума должна запретить 
регистрацию российских 
компаний за рубежом и 
инициировать массовое 
строительство малоэтаж-
ного жилья за городом 
для решения жилищного 
вопроса.

«Надо ввести закон, огра-
ничивающий вывоз капитала. 
Зачем деньги уходят за ру-
беж? Запретим регистрацию 
российских компаний за ру-
бежом, тем более в офшорах. 
Регистрация только в России 
и по месту их деятельности», - 
сказал Жириновский в эфире 
«России 24».

Он также отметил, что для 
решения жилищного вопроса 
нужно массово строить мало-
этажные дома за городом. «В 
каждой области есть фирмы, 
которые при массовом про-
изводстве готовы опустить 
стоимость дома до 300 ты-
сяч рублей. Давайте дадим 
людям ссуду без процентов, 
если человек дом покупает 
за пределами городской чер-
ты... Лес есть, проекты есть, 
люди есть», - добавил Жири-
новский.

Он также выступил с пред-
ложением по ук рупнению 
российских регионов. «Да-
вайте сделаем средний ре-
гион 3 миллиона (жителей), и 
будет 50 губерний по 3 мил-
лиона. Тогда можно будет по-
нять, сколько надо денег на 
количество людей... давайте 
сделаем равноценные регио-
ны», - сказал лидер ЛДПР.

РИА «Новости».

В последнее время правительство России осо-
бое внимание уделяет профориентации молоде-
жи. Российские промышленники столкнулись с 
нехваткой инженерных кадров. Острый дефицит 
на заводах существует по рабочим профессиям. 
Не хватает токарей, сварщиков, практически не 
осталось опытных электрослесарей и механиков. 

Как обстоят дела с подбором кадров на ме-
таллургическом комбинате Тагила - в интервью 
управляющего директора ЕВРАЗ НТМК Алексея 
КУШНАРЕВА. 

- Сейчас актуальна тема 
привлечения на предпри-
ятия рабочих-профессио-
налов, грамотных стале-
варов, токарей, слесарей, 
машинистов кранов. Как 
комбинат решает эту за-
дачу? 

-	На	комбинате	десятиле-
тиями	 развивалась	 система	
подготовки	 персонала,	 ко-
торая	 позволяет	 готовить	
квалифицированных	рабочих	
как	 в	 профильных	 базовых	
образовательных	 учрежде-
ниях,	 так	 и	 в	 корпоративном	
учебном	 центре.	 Мы	 по-
нимаем,	 что	 найти	 сейчас	
квалифицированного	токаря,	
вальцовщика	 практически	
невозможно,	 поэтому	 ак-
тивно	 переучиваем	 непо-
средственно	 на	 комбинате.	
Мы	 вкладываем	 в	 человека	
время	и	средства	и	даем	но-
вую	профессию,	которая	даст	
возможность	 ему	 получать	
достойную	зарплату.	

На	 заводе	 поддерживают	
связь	 с	 выпускниками	 учеб-
ных	 заведений,	 ушедших	
в	 ряды	 Российской	 армии.	
На	 ЕВРАЗ	 НТМК	 за	 ними	
остаются	рабочие	места,	вы-
плачиваются	так	называемые	
подъемные.	 Мы	 стараемся	
привлечь	 на	 работу	 квали-
фицированный	 персонал	 с	
техническим	 образованием,	
однако	 зачастую	 приходят	

экономисты	и	юристы,	устра-
иваются	слесарями	и	уже	на	
комбинате	получают	высшее	
техническое	 образование.	
Мне	бы	очень	хотелось,	что-
бы	 молодежь	 хорошо	 поду-
мала	при	выборе	профессии,	
какие	 специалисты	 востре-
бованны	 на	рынке	 труда.	

- ЕВРАЗ НТМК - одно из 
немногих предприятий, 
которое под держивает 
учебные заведения. Рас-
скажите об этой работе. 

-	ЕВРАЗ	НТМК	тесно	взаи-
модействует	и	поддерживает	
Уральский	федеральный	уни-
верситет,	 Нижнетагильский	
горно-мета ллургический	
колледж,	 Нижнетагильский	
техник ум	 промышленных	
технологий	 и	 транспорта,	
ПУ-104,	 профессиональное	
училище	Нижней	Салды.	Кро-
ме	 этого	 комбинат	 работает	
с	 ведущими	 вузами	 России,	
с	 Московским	 институтом	
стали,	 Новоуральским	 ис-
следовательским	 ядерным	
университетом,	 выпускники	
которых	в	перспективе	явля-
ются	 будущим	 потенциалом	
предприятия	 –	 резервом	
рабочих	 специальностей	
и	 руководителей.	 Ежегод-
но	 более	 700	 студентам	 и	
учащимся	 предоставляется	
возможность	 прохождения	
практики,	 из	 них	 более	 200	
человек	 проходят	 практику	

на	 рабочих	 местах.	 После	
завершения	 обучения	 вы-
пускники	 могут	 трудоустро-
иться	 на	 ЕВРАЗ	 НТМК	 по	
профессии.	

Через	благотворительный	
фонд	 ЕВРАЗа	 базовые	 об-
разовательные	 учреждения	
получают	 финансовую	 по-
мощь	 для	 развития	 учебно-
материальной	 базы.	 Кроме	
того	студентам	оплачивается	
практика,	 преподаватели	
имеют	возможность	повыше-
ния	квалификации	и	прохож-
дения	 стажировок	 на	 базе	
предприятия,	 руководители	
и	 специалисты	 комбината	
курируют	 дипломные	 проек-
ты	 студентов,	 темы	 которых	
напрямую	связаны	с	работой,	
развитием,	 модернизацией	
ЕВРАЗ	 НТМК.	

- Насколько легко вы-
пускникам учебных за-
ведений среднего и выс-

шего звена подняться по 
карьерной лестнице? Су-
ществует ли кадровый 
резерв на предприятии, и 
насколько продуктивно он 
работает?

-	 На	 комбинате	 действует	
система	подготовки	кадрово-
го	резерва.	В	резерве	на	раз-
личные	уровни	состоит	более	
1,5	тысячи	работников	ЕВРАЗ	
НТМК.	Для	тех,	кто	не	имеет	
достаточный	 уровень	 под-
готовки,	 разрабатываются	
индивидуальные	программы	
развития,	 организуются	 об-
учение,	стажировки	и	подго-
товка	в	учебных	заведениях.	
Для	продвижения	по	карьер-
ной	 лестнице	 выпускнику	
техникума	 или	 вуза	 кроме	
знаний,	 приобретенных	 в	
учебном	 заведении,	 важно	
стремление	 развиваться.	 А	
если	оно	есть,	то	возможно-
сти	на	комбинате	он	получит.	

- Программа «Новые 
лидеры ЕВРАЗа» реали-
зуется на базе Сколково. 
Туда могут попасть только 
директора? 

-	Программа	«Новые	лиде-
ры	ЕВРАЗа»	с	участием	 биз-
нес-школы	«Сколково»	уже	3	
года	готовит	стратегический	
кадровый	 резерв	 компании.	

Ежегодно	программа	под-
готовки	 корректируется,	 в	
нее	 добавляются	 самые	 ак-
туальные	 вопросы,	 лучшие	
практики.	 Для	 наших	 ребят	
проводят	 стратегические	
сессии,	мастер-классы	вице-
президенты	 ЕВРАЗа,	 успеш-
ные	 менеджеры	 других	 ком-
паний,	 специалисты	 лучших	
бизнес-школ.

Программа	 «Новые	 ли-
деры	 ЕВРАЗа»	 -	 это	 хоро-
ший	 трамплин	 для	 молодых	
людей,	 имеющих	 большой	
потенциал,	 мобильных,	 гра-

мотных,	 готовых	 формиро-
вать	 стратегию	 компании,	
работать	 не	 только	 на	 пред-
приятиях	 Урала	 и	 Сибири,	
но	 и	 за	 границей.	 В	 этом	
проекте	 участвуют	 в	 основ-
ном	 молодые	 руководители,	
имеющие	 высшее	 техниче-
ское	образование.	Успешную	
карьеру	на	комбинате	строят	
те,	кто	не	боится	ответствен-
ности,	 делает	 больше,	 чем	
требует	 текущая	 ситуация,	
работают	 на	 опережение.	
Нам	нужна	«молодая	кровь»,	
новые	дерзкие	идеи.

- Для персонала ведь 
важен не только карьер-
ный рост, но и социальные 
льготы, возможность отдо-
хнуть. Есть ли на балансе 
комбината социальные 
объекты, где отдыхают 
металлурги? 

-	Социальный	пакет	работ-
ников	 ЕВРАЗ	 НТМК	 -	 самый	

штрафом -  
по свалке
Станут ли финансовые санкции 
реальным механизмом наведения 
порядка на улицах города

То, что заниматься этой проблемой необходимо, 
очевидно всем. Но при анализе причин нынеш-
него «хламового бума» мы обнаружим не только 
последствия психологии общества потребления, 
личностный фактор или особые традиции террито-
рии, но и отсутствие адекватной ответственности 
за правонарушения.

В	декабре	прошлого	года	депутаты	городской	Думы	пред-
приняли	 важный	 шаг	 в	 данном	 направлении	 -	 выступили	 с	
законотворческой	 инициативой	 по	 внесению	 изменений	 в	
закон	Свердловской	области	«Об	административных	право-
нарушениях».	 Они	 предложили	 Областной	 думе,	 к	 приме-
ру,	 ввести	 дополнительную	 статью,	 предусматривающую	
наложение	 административных	 штрафов	 за	 выбрасывание	
бытового	мусора,	использованных	упаковок,	иных	предметов	
на	 территории	 учреждений	 культуры,	 спорта,	 магазинов,	
подъездов	жилых	домов,	пляжей,	рынков,	остановок	обще-
ственного	транспорта,	улиц	и	иных	общественных	мест.	Шла	
речь	и	об	усилении	ответственности	за	непринятие	мер	по	
уборке	снега	и	наледи	с	улиц,	тротуаров,	крыш	зданий,	за	
повреждение	 объектов	 общественного	 благоустройства.	
Депутаты	особенно	отметили	необходимость	определения	
перечня	 должностных	 лиц	 подразделений	 милиции	 обще-
ственной	 безопасности,	 уполномоченных	 составлять	 про-
токолы	об	административных	правонарушениях.	Всего	было	
предложено	дополнить	закон	двенадцатью	новыми	статьями	
и	внести	изменения	еще	в	три.	

В	 июне	 текущего	 года	 долгожданные	 поправки	 в	 закон	
Свердловской	 области	 «Об	 административных	 правона-
рушениях»	 вступили	 в	 силу,	 большинство	 предложений	
тагильчан	учтено.	

–	Это	очень	хороший	пример	взаимодействия	городских	
и	 областных	 властей,	 -	 говорит	 председатель	 Нижнета-
гильской	городской	думы	Г.Е.	Упоров.	-	Мы	были	услышаны	
благодаря	 поддержке	 других	 городов	 и	 конструктивному	
сотрудничеству	 с	 Областной	 думой.	 А	 ведь	 это	 не	 только	
вопрос	порядка	в	городе,	но	и	пополнения	доходной	части	
бюджета.	Сборы	от	штрафов	за	эти	виды	административных	
нарушений	 до	 настоящего	 времени	 практически	 не	 посту-
пали.	 Судите	 сами,	 за	 весь	 2010	 год	 в	 бюджет	 города	 не	
поступило	ни	копейки	от	штрафов	за	нарушение	требований	
при	 обращении	 с	 отходами	 производства	 и	 потребления,	
за	 нарушение	 порядка	 организации	 автомобильных	 стоя-
нок	 –	 800	 (!)	 рублей,	 несоблюдение	 требований	 по	 уборке	
территории	 –	 1	 400	 рублей,	 мойка	 транспортных	 средств	
в	 не	 отведенных	 для	 этого	 местах	 –	 700	 рублей.	 И	 это	 за	
целый	 год.

Важно	 отметить,	 что	 до	 настоящего	 времени	 протоколы	
за	 административные	 правонарушения	 составлялись	 со-
трудниками	органов	внутренних	дел.	Формально	протоколы	
могли	 составлять	 и	 работники	 администрации	 города,	 но	
полномочия,	 в	 соответствии	 с	 законом	 Свердловской	 об-
ласти,	 переданы	 только	 в	июне	 2011	года.	

На	 сегодня	 в	 Нижнем	 Тагиле	 сформировано	 три	 ад-
министративные	 комиссии,	 по	 одной	 в	 каждом	 районе,	
средства	 на	 их	 деятельность	 в	 размере	 402,7	 тыс.	 рублей	
уже	 выделены	 из	 областного	 бюджета.	 У	 города	 появился	
реальный	 механизм	 наведения	 порядка,	 с	 этого	 момента	
должностные	 лица	 администрации	 могут	 самостоятельно	
составлять	протоколы	за	несоблюдение	требований	закона.	
Есть	 надежда	–	нарушителям	 придется	 несладко.	

В этом году у работников городской Станции 
скорой медицинской помощи произошло мно-
го радостных событий: муниципалитет закупил 
новые машины, оборудование, сделал ремонт 
помещений.

Тагильской «скорой» оказали помощь

Дзержинской районной территори-
альной избирательной комиссии с 
полномочиями окру жной избира-
тельной комиссии по Дзержинско-
му одномандатному избирательно-
му округу №19 на досрочных вы-
борах депутатов Законодательно-
го собрания Свердловской области  
4 декабря 2011 года.

Дзержинская	 районная	 территориальная	
избирательная	 комиссия	 с	 полномочиями	
окружной	 избирательной	 комиссии	 по	 Дзер-
жинскому	 одномандатному	 избирательному	
округу	 №19	 на	 досрочных	 выборах	 депутатов	
Законодательного	 собрания	 Свердловской	
области	 4	 декабря	 2011	 года	 21	 октября	 2011	
года	 зарегистрировала	 кандидата	 в	 депутаты	
Законодательного	 собрания	 Свердловской	
области	 по	 Дзержинскому	 одномандатному	

избирательному	округу	№19	Рощупкина	Влади-
мира	Николаевича	02.06.1963	г.р.,	образование	
высшее	 профессиональное,	 исполнительный	
директор	 открытого	 акционерного	 общества	
«Научно-производственная	 корпорация	 Урал-
вагонзавод	 имени	 Ф.Э.Дзержинского»,	 место	
жительства:	 город	 Нижний	 Тагил,	 выдвинут	
избирательным	 объединением	 «Свердловское	
региональное	 отделение	 Всероссийской	 по-
литической	 партии	 «ЕДИНАЯ	 РОССИЯ».

Фельдшеры Рамиль Гайнилов и Елена Суетина спешат на вызов.Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	

объемный	 в	 Нижнем	 Тагиле.	
На	 предприятии	 есть	 по-
стоянно	 действующие	 со-
циальные	 программы,	 но	
список	 их	 с	 каждым	 годом	
расширяется.	Если	говорить	
о	 социальных	 объектах,	 то	
ЕВРАЗ	 НТМК	 продолжает	
содержать	 два	 санатория-
профилактория:	«Леневка»	и	
«Бирюза»	 (Нижняя	 Салда),	 а	
также	детский	оздоровитель-
ный	комплекс	«Баранчинские	
огоньки».	 В	 них	 отдыхают	 не	
только	 металлурги,	 но	 и	 их	
дети,	а	также	наши	ветераны.	
На	балансе	комбината	нахо-
дятся	 четыре	 базы	 отдыха.	
При	 ЕВРАЗ	 НТМК	 работают	
два	 дворца	 культуры	 –	 ДК	
НТМК	 и	 Дворец	 культуры	
школьников.	

Благодаря	поддержке	ком-
бината	 в	 Нижнем	 Тагиле	
работают	водно-спортивный	
центр	на	Тагилстрое,	в	кото-
рый	входят	стадион	«Уралец»	
и	 плавательный	 бассейн	 с	
тренажерным	 залом,	 физ-
культурно-оздоровительный	
комплекс	на	ГГМ,	спортивно-
оздоровительный	 комплекс	
«Металлург	Форум»,	лыжная	
база	 в	 поселке	 Старатель	 и	
конно-спортивный	 комплекс	
на	Фатеево.

В	 2010	 году	 в	 муници-
пальную	 собственность	 был	
передан	 31	 детский	 сад.	 На	
базе	 бывших	 детских	 садов	
НТМК	 создано	 муниципаль-
ное	автономное	дошкольное	
учреждение	«Радость».	Ком-
бинат	продолжает	поддержи-
вать	детские	сады.	Ежегодно	
ЕВРАЗ	 НТМК	 оплачивает	
услуги	МАДОУ	«Радость»	ЕВ-
РАЗ	НТМК	для	поддержания	
высокого	уровня	содержания	
и	воспитания	детей.

Комбинату нужны  
идеи молодежи
Интервью управляющего директора ЕВРАЗ НТМК Алексея КушНАРЕВА

Информационное сообщение

Подробнее	 о	 новых	 авто-
мобилях	и	других	позитивных	
моментах	 рассказал	 заве-
дующий	 Станцией	 скорой	
медицинской	 помощи	 №1	
Виктор	Поротиков:

-	 Благодаря	 администра-
ции	 города	 были	 закуплены	
новые	 автомобили,	 деньги	
на	 которые	 выделены	 из	
городского	 бюджета	 в	 рам-
ках	муниципальной	целевой	
программы.	 В	 апреле	 в	 го-
род	 прибыли	 десять	 новых	
«Фиатов»,	 этим	 летом	 по-
ступил	 еще	 один	 –	 реани-
мационный,	класса	«С».	Два	
подобных,	 но	 на	 базе	 ГАЗе-
лей,	 курсируют	 с	 декабря	
прошлого	 года.	 Сотрудники	
«скорой	помощи»	выражают	
глубок ую	 благодарность	
муниципалитету	 за	 такую	
весомую	поддержку.

По	 словам	 Виктора	 По-
ротикова,	«Фиаты»	оснащены	
всем	необходимым.	

Комфорт	в	новых	«скорых»	
на	высочайшем	уровне.	Име-
ется	 кондиционер,	 так	 что	
это	лето	фельдшеры	не	стра-
дали	от	жары,	как	в	прежних	
ГАЗелях.	Салон	просторный,	
в	нем	теперь	не	надо	приги-
баться	во	время	проведения	
процедур.	 Носилки	 удобны,	
легко	превращаются	в	катал-
ку,	 что	 облегчает	 транспор-
тировку	пациентов.	Сиденья	
комфортны.	 Это	 особенно	
важно,	ведь	фельдшеры	на-
ходятся	 в	 машине	 по	 многу	
часов,	 и	 остеохондроз	 дав-
но	 стал	 профессиональной	
болезнью	 у	 большинства	
сотрудников.	 Свет	 в	 салоне	
яркий,	 теперь	 проводить	
медицинские	 манипуляции	
стало	 проще.	 Для	 капель-
ницы	есть	специальные	кре-
пления,	 не	 нужно	 мудрить,	

чтобы	 ее	 поставить.	 Внутри	
машины	 все	 находится	 на	
своем	 месте,	 медицинский	
чемоданчик	 больше	 «не	 гу-
ляет	по	салону»	как	раньше.	
Есть	 все	 необходимое	 для	
оказания	любой	помощи	па-
циенту:	электрокардиограф,	
дыхательное	 оборудование,	
реанимационный	 чемодан-
чик,	даже	акушерский	набор	
и	 многое	 другое.	 За	 каждой	
новой	 «скорой»	 в	 сменах	
закрепили	 определенные	
бригады	 фельдшеров,	 так	
проще	следить	за	сохранно-
стью	приборов.	

Особая	гордость	–	новые	
реанимац ионные	 маши-
ны.	 Помимо	 прочего	 в	 них	
установлено	 дорогостоя-
щее	оборудование,	которое	
позволяет	 «мониторить»	
пациента	 даже	 во	 время	
движения.	 Подключенные	
датчики	 считывают	 в	 авто-
матическом	режиме	практи-
чески	все	необходимые	по-
казатели:	 пульс,	 давление,	
температуру,	 насыщение	
крови	 кислородом,	 снима-
ют	 электрокардиограмму.	
Важным	отличием	реанимо-
билей	 от	 линейных	 машин	
является	 то,	 что	 врач	 с	
переднего	 сиденья	 может	
переместиться	назад,	если	
больному	понадобится	экс-
тренная	 помощь.	

-	 Среди	 новшеств	 появи-
лись	 и	 вовсе	 космические	
технологии,	 -	 продолжил	
Виктор	 Поротиков.	 -	 На-
пример,	 противошоковый	
костюм	 «Каштан»,	 который	
позволяет	 поддержать	 до-
статочное	 кровоснабжение	
жизненно	 важных	 органов	
пациента,	 пострадавшего	
при	 ЧП.	 Он	 незаменим	 в	
экстренных	 случаях:	 д ля	

стабилизации	кровообраще-
ния,	 остановки	 наружного	 и	
внутреннего	 кровотечения,	
иммобилизации	 переломов	
нижних	конечностей.

Виктор	Поротиков	расска-
зал,	что	в	скором	времени	на	
областные	 средства	 будет	
обновлен	программный	ком-
плекс	 автоматизации	 дис-
петчерской	 службы	 Стан-
ции	 скорой	 медицинской	
помощи	 (АДИС).	 В	 Нижнем	
Тагиле	 он	 действует	 у же	
пять	 лет.	 Программа	 по-

зволяет	 уменьшить	 время	
приема	вызова	до	10	секунд,	
минимизировать	 челове-
ческий	 фактор,	 записыва-
ет	 разговор	 диспетчера	 с	
гражданами.	 В	 свое	 время	
Нижний	 Тагил	 стал	 испыта-
тельным	полигоном	для	этой	
системы.	Сейчас	АДИС	хотят	
внедрять	повсеместно,	даже	
на	станциях	в	небольших	на-
селенных	 пунктах.	

Виктор	 Поротиков	 отме-
тил,	 что	 наконец-то	 удалось	
полностью	 обновить	 кар-

диографы,	 25	 штук	 закупил	
муниципалитет,	 и	 еще	 11	
пришли	 вместе	 с	 автомоби-
лями.	Помимо	этого	на	стан-
ции	 прошел	 косметический	
ремонт	 во	 всех	 комнатах	
отдыха,	 а	 на	 втором	 этаже	
поставили	стеклопакеты.	Ав-
топарк	 обновлен	 пока	 лишь	
на	 30%,	 но	 для	 городской	
Станции	 скорой	 помощи	
это	 очередной	 шаг	 на	 пути	
к	модернизации.	

Владимир ПАХОМЕНКО. 

* Алексей Кушнарев. * УПК подготовки стропальщиков.
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1824 В Москве официально открыт 

Малый театр.
1956 Образуется Международное 

агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).  
19 6 5 В Бу к и н г е м с ко м д в о рц е 

«Битлз» вручаются высшие награды - 
ордена Британской империи. 

1968 Старт космического корабля 
«Союз-3», пилотируемого Г. Т. Береговым.  

Родились:
1879 Лев Троцкий, российский про-

фессиональный революционер, публи-
цист, теоретик социализма.

1880 Андрей Белый, русский писа-
тель-символист. 

1888 Нестор Махно, анархист,  бать-
ка Махно.

1916 Франсуа Миттеран, президент 
Франции с 1981 по 1995 гг.  

1947 Хиллари Клинтон, жена Билла 
Клинтона. 

1983 Дмитрий Сычев, футболист, за-
служенный мастер спорта России.
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zzанекдоты

2 6  о к т я б р я .  в о с -
ход Солнца 8.58. Заход 
18.28. долгота дня 9.30. 
29-й лунный день.

2 7  о к т я б р я .  в о с -
ход Солнца 9.00. Заход 
18.25. долгота дня 9.25. 
1-й лунный день. ново-
луние 23.56.

Сегодня днем -2…0 
градусов, пасмурно, не-
большой дождь. атмо-
сферное давление 745 мм 
рт. ст. ветер западный,  
3 метра в секунду.

Завтра ночью -1, днем 
+1…+3 градуса, пасмур-
но, дождь. атмосферное 
давление 738 мм рт. ст. 
ветер северо-западный, 
2 метра в секунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.

шестиклассник Сидоров 
утром выразил отцу свое не-
желание идти в школу, аргу-
ментируя это хронической 
утомляемостью, неадекват-
ными погодными условиями, 
нездоровым коллективом пе-
дагогов и низким уровнем об-
разования. отцу удалось убе-
дить Сидорова пойти в школу, 
аргументируя это солдатским 
ремнем. 

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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Нам  

22 года!
Служба медицинской помощи «Здравие»,  

ул. дружинина, 65, тел.: 32-53-10, 44-73-44

уЗИ для деТей и вЗРоСлых
уЗИ всех органов и систем  

на аппарате экспертного класса

консультации ведущих специалистов:
 • эндокринолог – Г.а. леонова;
 • кардиолог – И.а. кузьмина;
 • хирург-онколог – а.в. Морозов; 
 • ревматолог – о.н. богачевская
Прием ведется в удобное для вас вечернее время.
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АО вОзмОжных прОтивОпОказаниях неОбхОдимО прОкОнсультирОваться у специалиста

Родные и близкие с глубоким прискорбием из-
вещают о скоропостижной смерти заслуженного 
геолога России, академика Российской акаде-
мии наук, доктора геолого-минералогических 
наук, лауреата Государственной премии СССР

вячеслава васильевича 
МаРченко 

- автора многочисленных рассказов и публика-
ций об уральском крае, патриота и человека, 
безмерно любившего свой город нижний Тагил.

Помним, любим, скорбим. 
Семья Толстовых 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Игоря александровича  

ТолСТова 
с днем рождения!

Уже так с давних пор идет, 
Что человеку в день рожденья 

На многие года вперед 
Желают счастья и везенья. 
Еще - здоровья и успехов, 
Чтоб горя не было и бед, 
Ведь возраст счастью - не помеха, 
Живите много-много лет.

коллектив ооо «антолл»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Игоря александровича  

ТолСТова, 
основателя компании ооо «упрочнение-2»,

с днем рождения!
Сияет осень золотая,  
Даря душе волшебный свет.  

Вас с днем рожденья поздравляя,  
Желаем добрых, долгих лет.  
Здоровья, радости, удачи,  
Хороших встреч, веселых глаз,  
Всего хорошего. И значит,  
Желаем видеть в счастье Вас!

коллектив ооо «упрочнение-2»

27 октября, с 10.30 до 11.30, будет вести прием жителей 
города Нижний Тагил Михаил васильевич ЖеРебцов, министр 
строительства и архитектуры Свердловской области.

 Прием будет вестись по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
аудитория 207 (здание администрации г. н. Тагил, 1-й 
подъезд, 2-й эт.)

Р
Е

К
Л

А
М

А

оТвеТы. По ГоРИЗонТалИ: Сосо. «чП». ли. Юм. Рота. шут. 
азия. Саксаул. лори. оя. нон. балаган.

По веРТИкалИ: Пастор. Сапер. отек. Салют. Сена. Имам. аул. 
шезлонг. Роа. Туя. Инн.

zzим нужна семья

Тихая  
и скромная

оля живет в доме ре-
бенка чуть больше года. 

Тихая, скромная, спокой-
ная девочка любит побыть 
одна, избегает шумных ком-
паний. Впрочем, это не ме-
шает ей дружно жить в одной 
группе с другими ребятами, 
играть и гулять вместе с ними. 
Девочке недавно исполни-
лось два годика, это очень 
доброжелательный ребенок, 
любит музыку и даже подпевает, слыша знакомые песни.

За подробной информацией о ребенке обращайтесь, 
пожалуйста, в управление социальной защиты по Дзержин-
скому району по телефонам: 33-56-96, 35-26-10.

елена оСИПова.
Фото автора.

* * * 
- ну, рассказывай, как ты 

до такой жизни докатился...
- как, как! да ведь я - ко-

лобок!!!
* * *

Идет лекция о вреде алко-
голя. докладчик вещает:

- Известно немало слу-
чаев, когда жена уходит от 
мужа, который пьет...

Голос из зала:
- Простите, а сколько для 

этого надо выпить?

Кстати, спорткомплекс мож-
но по праву назвать колыбелью 
«Старого соболя»: его площад-
ка долгие годы была родной для 
баскетбольной команды Нижне-
го Тагила. А сколько известных 
российских баскетболистов 
выходило на здешнюю арену! 
Например, центровой нынеш-
ней сборной России Тимофей 
Мозгов.

Спортсменов и болельщиков 
приветствовали исполнитель-
ный директор Уралвагонзавода 
Владимир Рощупкин, директор 
НТИ (ф) УрФУ Владимир Пегаш-
кин, начальник управления по 
физической культуре, спорту и 
туризму администрации горо-
да Игорь Вахрушев, директор 
баскетбольного клуба «Старый 
соболь» Сергей Ежов. 

 - Старший сын играл в ба-
скетбол, - рассказал читателям 
«ТР» Владимир Рощупкин, - вто-
рой играл, третий играет. На 
всех соревнованиях по стрит-
болу в День города команда Ро-
щупкиных выступала.

В первый день прошли два 
п ол уф ин а л а.  «Поли т ех н ик» 
НТИ(ф) УрФУ обыграл команду, 
представлявшую машиностро-
ительный техникум, со счетом 
86:66, а уралвагонзаводцы на-
несли поражение гостям из гор-
но-металлургического коллед-
жа - 84:47. Высокие скорости, 
красивые комбинации и броски 
– все это по-настоящему захва-
тывало болельщиков.

На следующий день в матче 

за третье место НТМТ одержал 
победу над горно-металлур-
гическим колледжем - 84:54, 
а в финальном матче сошлись  
команды Уралвагонзавода и НТИ 
(ф) УрФУ. 

Поединок получился упорным 
и непредсказуемым. И во мно-
гом благодаря тому, что старто-
вую пятерку уралвагонзаводцев 
пополнил бывший разыгрываю-
щий «Старого соболя» Сергей 
Низамутдинов. Заводчане сра-
жались яростно, с огромным 
желанием победить, и первая 
половина встречи закончилась в 
их пользу - 41:35. Но затем ска-
залось превосходство студентов 
в физической подготовке - они 
тренируются чуть ли не каж-
дый день. В итоге «Политехник» 
одержал победу со счетом 82:69 
(16:17, 19:24, 23:13, 24:15).

- На Уралвагонзаводе ра-
ботает уже не одно поколение 
баскетболистов, воспитанных в 
наших муниципальных школах. 
Это грамотные специалисты, 
практически все они закончи-
ли учебные заведения, которые 
представлены на этом турнире, 
- говорит Игорь Вахрушев. Ка-
саясь перспектив соревнова-
ний, он отметил, что корпорация 
имеет филиалы в ряде городов 
и Нижний Тагил как один из цен-
тров российского баскетбола 
мог бы стать местом проведения 
масштабного корпоративного 
турнира.

владимир МаРкевИч.
Фото автора.

в пятницу и субботу в спорткомплексе оао «на-
учно-производственная корпорация уралвагон-
завод» прошел кубок города по баскетболу, по-
священный 75-летию этого градообразующего 
предприятия. 

очередная неудача постигла 
хоккеистов «Спутника», уступив-
ших на своем льду соперникам 
из усть-каменогорского «каз-
цинка-Торпедо» - 1:2. все шай-
бы соперники забросили за три-
надцать с небольшим минут, а в 
оставшееся время состязались в 
количестве ошибок и упущенных 
моментов.

в предыдущем туре получил травму 
основной голкипер тагильского клуба 
Михаил немолодышев. Пост номер один 
тренеры доверили александру хомуто-
ву, новобранец линар шигапов остался 
в запасе. Торпедовцы сразу предложили 
высокие скорости, тагильчане на фоне 
соперников смотрелись тяжеловато. 
уже на пятой минуте принимал поздрав-
ления партнеров александр Майер, ма-
стерски переигравший хомутова. не так 
давно Майер защищал цвета «Спутника» 
и покинул клуб не по своей воле: обида 
наверняка осталась, потому и старался 
сегодня «отомстить» голом. 

Пропущенная шайба подстегнула хо-

зяев льда, и через четыре с половиной 
минуты они сравняли счет. успеха доби-
лось первое звено, в котором заболев-
шего алексея булатова заменил дми-
трий уткин. Станислав Тунхузин с четы-
рех метров мощно пробил низом – 1:1. 
Радость, увы, была недолгой: хоккеисты 
«казцинка» великолепной распасовкой 
запутали нашу оборону и вновь вышли 
вперед. 

второй и третий периоды получились 
похожими друг на друга: командная игра 
не ладилась ни у той, ни у другой ледо-
вой дружины. в концовке поединка тре-
неры «Спутника» заменили вратаря, но 
перевести матч в овертайм не удалось.

на пресс-конференции наставник на-

шего клуба евгений Мухин назвал при-
чиной поражения усталость и сообщил, 
что команду покинул андрей бабушкин. 
Это уже четвертый отчисленный напада-
ющий с начала чемпионата, а пополнил 
состав лишь никита шестаков. в обойме 
всего 21 полевой игрок (по регламенту 
разрешено 25 плюс 5 командированных 
из кхл). Тем не менее, по словам евге-
ния Георгиевича, кадровых проблем нет, 
«мы играем нормально».

Между тем, «Спутник» рискует вновь 
опуститься на дно турнирной таблицы. 
«Молот-Прикамье» нас уже догнал, со-
всем рядом «Ижсталь», причем у конку-
рентов по матчу в запасе.

Татьяна шаРыГИна.

zzваше здоровье

Что мы едим?
есть такая поговорка «Мы есть то, что мы едим». 
По данным нИИ питания РаМн, нарушение структуры опти-

мального питания становится причиной 15 миллионов смер-
тей ежегодно. Мировые потери сравнимы со взрывом атомной 
бомбы в хиросиме (10 килотонн) каждые три дня!

как решить эту проблему и вернуть здоровье нации? отве-
ты на эти и многие другие вопросы будут озвучены на реги-
ональном форуме «актуальные проблемы гигиены питания», 
который впервые состоится в нижнем Тагиле 27 октября. 
участниками станут ученые из новосибирска, специалисты 
программы «Здоровое питание - здоровье нации», представи-
тели тагильского центра управления здоровьем, обществен-
ные деятели. Заседание будет транслироваться по Интернету 
в режиме онлайн во многие города России.

н. ТаРанЖИна,  
специалист центра управления здоровьем.

Сохранится ли  
компенсация за проезд? 
«Разъясните, пожалуйста: будет ли введен 

льготный проезд в тагильских трамваях для пен-
сионеров? одни говорят, что решение уже при-
нято и вступит в силу с 1 ноября. другие увере-
ны, что это не так. Третьи утверждают, будто 
нам, пенсионерам, придется выбирать между 
городской льготой и федеральными доплатами 
на транспортные расходы, а пользоваться и тем, 
и другим не удастся». 

(Иван Григорьевич каРГаПолов)

Разъяснения дали в пресс-службе Нижнетагильской 
городской думы:

- Вопрос о льготном проезде на городском транспорте 
еще находится на стадии рассмотрения. 

У депутатов нет разногласий в отношении того, стоит 
ли вводить льготу. Споры продолжаются по поводу, каким 
категориям граждан ее назначать, будут ли ею пользоваться 
только люди преклонного возраста или еще и школьники. 

Согласно последним данным, предполагается ввести 
льготный проезд в городском электротранспорте для всех 
пенсионеров, то есть для 112 тысяч человек. Но и это не 
окончательный вердикт.

Также идут дискуссии по размеру субсидий. Возможно, 
стоимость проезда в тагильских трамваях для пенсионе-
ров снизится до 5 рублей. Еще 7 - будут возмещаться из 
местного бюджета.

На сегодня точно можно сказать одно: введение муни-
ципальной льготы никоим образом не повлияет на дей-
ствующие для федеральных и областных пенсионеров 
компенсации за проезд. Положенные им по закону выплаты 
сохранятся в любом случае. 

а. евГенЬева.

* вратарь александр хомутов провел один из лучших матчей в сезоне,  
но не смог спасти «Спутник» от поражения.

zzхоккей

Помешала 
усталость

клуб И в во вб Пб По П ш о
1 Рубин 15 12 0 0 1 1 1 39-18 38
2 Торос 14 10 0 2 0 0 2 54-28 34
3 казцинк-Торпедо 15 6 3 0 1 0 5 42-40 25
4 Сокол 13 6 0 3 1 0 3 39-33 25
5 ермак 16 4 2 1 2 1 6 46-48 21
6 Мечел 14 6 1 0 0 0 7 43-40 20
7 Южный урал 13 5 0 1 1 0 6 31-40 18
8 Зауралье 16 3 1 2 2 0 8 34-47 17
9 СПуТнИк 16 5 0 0 1 0 10 29-48 16

10Молот-Прикамье 15 4 0 1 2 0 8 38-49 16
11Ижсталь 15 4 0 1 0 0 10 31-44 14

zzбаскетбол

Побольше бы таких турниров!

* Момент финального матча. «Политехник»: №9 – александр 
цымбал, №13 – Стас дубровин; уралвагонзавод: №17 - 

дмитрий бирембаум, №12 – антон Машарипов.

Фото автора. 

вопрос- 
ответ

вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице


