
+18° 

№155 (23554) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Пятница, 24 августа 2012 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

$ 31,68 руб. 
-12 коп.

 39,75 руб. 
+13 коп.

Восход 6.43. Заход 21.19. 

Долгота дня 14.36. 

8-й лунный день

• Пошлины снижаются
С 23 августа в России понижены пошлины  
на импорт некоторых видов продовольственных 
и иных товаров. 

Решение об этом принято в связи со вступлением 
России во Всемирную торговую организацию (ВТО). 
Ставки снизятся примерно для тысячи видов раз-
личных товаров — мяса, ковров, одежды, автомоби-
лей. По предварительным оценкам, средневзвешен-
ная ставка ввозной таможенной пошлины снизится с 
9,6% до 7,5–7,8%. 

Кстати. Наиболее заметным стало снижение пошлин на им-
портные продукты. Так, например, свинину в рамках установлен-
ной квоты в Россию отныне можно ввозить совершенно беспош-
линно, тогда как еще позавчера пошлина составляла 15%, но не 
менее 0,25 евро за 1 кг. Одновременно с этим пошлина на ввоз 
живых свиней снижена с 40% до 5%. При этом поставки чистопо-
родных племенных свиней, как и сейчас, будут облагаться нулевой 
пошлиной. По молочным продуктам изменения не столь заметны. 
15% по-прежнему составляет ввозная пошлина на яблоки, лимоны, 
помидоры, огурцы. Однако минимальная ставка пошлины теперь 
может опускаться до 8 евроцентов за кг, тогда как ранее она на 
протяжении примерно полугода не могла быть ниже 12 евроцен-
тов за кг. Минимальная ввозная пошлина на пальто, плащи и курт-
ки и аналогичные изделия уменьшена с 5 евро до 3 евро за кг, на 
костюмы, брюки, платья — с 4 евро до 2,5 евро за кг, на рубашки и 
женские блузки — с 3 евро до 2 евро за кг, на детскую одежду — с 
2 евро до 1,5 евро за кг. «Стандартная» ставка на все виды одежды 
оставлена на уровне 10%. Согласно утвержденному Евразийской 
комиссией Единому таможенному тарифу Таможенного союза, по-
шлина на ввоз подержанных автомобилей снижена с 35% до 25%, 
на ввоз новых автомобилей — с 30% до 25%, а на ввоз новых ав-
томобилей с объемом двигателя от полутора до трех литров — с 
30% до 20%. Кроме того, снижены пошлины на некоторые виды 
тракторов и грузовиков, в среднем - до 15%. Впрочем, снижения 
цен на автомобили ждать вряд ли стоит. Снижение ввозных пошлин 
будет компенсировано за счет введения так называемого утили-
зационного сбора. 

• СК начал проверять 
туапсинских чиновников

Следственное управление СК РФ по Краснодар-
скому краю начало проверять действия чинов-
ников из Туапсинского района, чья халатность, 
по предположению следствия, привела к гибели 
людей во время наводнения. 

Чиновники должны были следить за расчисткой ру-
сел рек и другими противопаводковыми мероприяти-
ями. Наводнение в Туапсинском районе произошло в 
ночь на 22 августа, когда из-за сильного ливня из бе-
регов вышла река Нечепсухо. Жертвами наводнения 
стали четыре человека, в том числе двое приезжих 
из других регионов России. Администрация Кубани 
выплатит пострадавшим сначала по 10 тысяч рублей 
помощи на первоочередные нужды, а затем еще по 
150 тысяч компенсации за утраченное имущество. 

• Правительство Камчатки 
отправлено в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин 
отправил в отставку свое правительство в полном 
составе, сообщается на сайте главы региона. 

«Недопустимо, чтобы чиновник любого уровня ста-
новился фигурантом криминальной сводки», - объяс-
нил он отставку правительства. 20 августа стало из-
вестно, что против министра спорта и туризма Кам-
чатского края Виктора Кравченко возбуждено второе 
уголовное дело. Его заподозрили в получении взятки 
в два миллиона рублей. В начале августа в отноше-
нии чиновника также завели дело по подозрению в 
мошенничестве. По версии следствия, вместе с биз-
несменом он сфальсифицировал итоги аукциона на 
поставку инвентаря для хоккея. Ущерб бюджету сле-
дователи оценили почти в 7 миллионов рублей. Ми-
нистр арестован. Осенью 2011 года фигурантом уго-
ловного дела стал бывший министр транспорта и до-
рожного строительства Камчатского края Владимир 
Силюков. Его обвиняют в получении взятки за подпи-
сание контракта на строительство грузопассажирско-
го судна со своим родственником. 

• Почем ВСМ?
Федеральный бюджет 
на 2013-2015 годы не 
предусматривает фи-
нансирования проек-
тов РЖД по строитель-
ству высокоскоростных 
магистралей (ВСМ) к 
чемпионату мира по 
футболу-2018, пишут 
«Ведомости». 

Высокоскоростные 
железные дороги Москва - Санкт-Петербург и Мо-
сква - Екатеринбург планировалось построить на ус-
ловиях софинансирования. 70 процентов от стоимо-
сти должно было оплатить государство через Внеш-
экономбанк. Начало строительства планировалось 
на 2013 год. По данным «Ведомостей», основной 
причиной отказа российских властей от реализации 
проектов РЖД стала их высокая стоимость. Построй-
ка дороги из Москвы в Петербург в планах РЖД оце-
нивалась в 1,12 триллиона рублей, а строительство 
магистрали из Москвы в Екатеринбург - примерно в 
два раза дороже. При этом скоростная дорога через 
Нижний Новгород и Казань сократила бы время пу-
тешествия из Москвы до Екатеринбурга на поезде с 
26 до 8 часов. 
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«Травма» - на ремонте

А в ближайшие несколько 
недель тагильчанам во-

обще лучше не травмиро-
ваться: из трех травмпунктов 
в городе работают только 
два, причем лишь в одном 
из них, по улице Максаре-
ва (Дзержинский район), 
оказывают помощь кругло-
суточно, в тагилстроевской 
клинике из-за нехватки док-

торов прием ведут только 
до 15.00.

С 20 августа (предпо-
ложительно, на месяц) за-
к р ы л с я  т р а в м п у н к т  3 - й 
горбольницы по Липовому 
тракту, куда обращались 
все пострадавшие Ленин-
ского района, Гальяно-Гор-
буновского массива, де-
сятков населенных пунктов 

бывшего Пригорода. В об-
щей сложности, около 200 
тысяч человек в экстренном 
случае будут вынуждены ис-
кать квалифицированную 
медпомощь за тридевять 
земель. 

Но это еще полбеды: те-
перь в оставшихся травм-
пунктах, которым пришлось 
взять на себя дополнитель-
ное число пациентов, люди 
проводят в очередях не по 
часу-два, как обычно, а по 

четыре-шесть. 
Поэтому многие больные 

решаются заняться самоле-
чением: даже те, кто с пере-
ломами, просят не выписы-
вать лист временной нетру-
доспособности, чтобы не 
тратить деньги на дальние 
поездки и нервы в ожидании 
приема. 

Вместе со взрослым на-
селением терпят боль и не-
удобства маленькие дети: 
они так же подолгу томятся 

�� ситуация

Закрытая травма

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

му тагильчанину Владимиру 
Петрову взять в руки костыли 
пришлось после неудачного 
приземления с дерева: хотел 
в саду у деда урожай собрать, 
а в результате сломал ногу. От 
станции Монзино в город его 
друг подвез. Когда стало по-
нятно, что зря и нужно отправ-
ляться в другой район, това-
рищ был вынужден взять на 
работе день без содержания, 
чтобы сопровождать покале-
ченного Владимира в «хожде-
ниях по мукам».

Другой пострадавший на-
ступил на гвоздь. Третий под-
вернул ногу и упал на гряду, 
на которой торчали сталь-
ные штыри... В дачный сезон 
неприятности случаются не 
реже, чем в гололедицу. 

Еще один недавний слу-
чай: медики «скорой» были 
вынуждены сделать до-
полнительный крюк в 20 с 
лишним километров, чтобы 
наконец-то доставить к хи-
рургам мальчика из посел-
ка Уралец. Малыш упал на 
разбитое стекло во дворе 
своего дома. Глубокие раны 
требовалось зашить. Бли-
жайшей оказалась травма в 
Дзержинском районе Нижне-
го Тагила. Но в вечернее вре-
мя там, как минимум, сорок 
человек ожидающих. К сча-
стью, пациенты отнеслись к 
малышу с сочувствием, про-
пустили без очереди. 
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Где в Нижнем Тагиле всегда самые большие очереди? В 
травматологических пунктах.

в коридорах травмпунктов, 
ведь в Нижнем Тагиле нет 
отдельной специализиро-
ванной детской травмато-
логии.

Основная нагрузка се-
годня легла на травмпункт 
ЦГБ №1. Но и в «четверку» 
в Тагилстроевском районе 
пациенты с переломами рук 
и ног поступают едва ли не 
каждые 10 минут. 

Приемная здесь напоми-
нает картинку из триллера: 
море бинтов, гипса, слез и 
жалоб.

- Вы журналисты из газе-
ты? Вот и напишите, что за 
беспредел творится! - бук-
вально бросилась к нам мо-
лодая женщина из очереди. 
- Третий час здесь с мужем 
сидим. Он руку обварил ки-
пятком, когда помогал мне 
консервировать огурцы. 
Дома как могли перевяза-
ли ожог и бегом на Выю в 
травму. С Красного Камня 
на такси приехали, а нас 
объявление ждет, что за-
крыт пункт. Пришлось сно-
ва вызывать машину, чтобы 
быстрее до Тагилстроя до-
браться. Беда с мужем про-
изошла около 9 часов утра, 
сейчас уже час дня, но к 
доктору он все еще не по-
пал. Видите, какое столпо-
творение, и у каждого вто-
рого экстренный случай.

Похожие истории начи-
нают сыпаться на нас как из 
рога изобилия. 25-летне-

�� «Оборона и защита-2012» 

Нижний Тагил -
центр притяжения

Председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер вчера во время вы-
хода к прессе после осмотра 
экспозиций VII Междуна-
родной выставки технических 
средств обороны и защиты 

«Оборона и защита-2012» поделился своими впечатле-
ниями от увиденного на форуме.

« Та к и е  в ы с т а в к и ,  к а к  « О б о р о н а  и  з а щ и т а » , 
RussianExpoArms, «Магистраль»,  являются центрами притя-
жения к Свердловской области и к Нижнему Тагилу, - подчер-
кнул он. - Именно в Нижний Тагил со всего мира приезжают 
иностранные специалисты, производители самых разных ви-
дов техники, что напрямую влияет на инвестиционную при-
влекательность города и области». 

«Не имеет значения количество выставок, имеет значение 
их качество, - считает Денис Паслер. - Об интересе к «Обо-
роне и защите-2012» говорит количество ее участников. Для 
нас важно, чтобы каждая последующая выставка проходила 
на более высоком уровне. Нужно, чтобы росло число наших 
партнеров. У данной выставки есть реальные перспективы 
как в обустройстве и расширении площадей, так и в увели-
чении состава участников. Это мы уже завтра продемонстри-
руем заместителю председателя правительства Российской 
Федерации Дмитрию Рогозину».

Все о системах 
оповещения
Одним из ключевых мероприятий второго дня VII Между-
народной выставки «Оборона и защита» стала конферен-
ция «Совершенствование системы оповещения о чрез-
вычайных ситуациях», в которой приняли участие главы 
муниципальных образований Свердловской области.

Открыл конференцию 
председатель правительства 
Свердловской области Де-
нис Паслер. Он отметил, что 
своевременное информиро-
вание населения – важней-
шее звено в системе граж-
данской обороны региона. 
На территории области нахо-
дится значительное количе-
ство потенциально опасных 
производств, здесь проходит 
мощный транспортный по-
ток. Остроту проблемы обо-
значила недавняя катастро-
фа в Краснодарском крае.

В нашем регионе, по дан-
ным начальника Главного 
управления МЧС России по 
Свердловской области Ан-
дрея Заленского, установ-
лено 1208 электросирен, 
776 из них включены в си-
стему централизованного 
оповещения. Между тем, на 

многих предприятиях, в т.ч. 
на химически опасных объ-
ектах, гидротехнических со-
оружениях, отсутствуют либо 
неисправны локальные си-
стемы оповещения. Внедре-
ние инновационных техно-
логий позволяет создавать 
новые алгоритмы взаимо-
действия всех служб, отвеча-
ющих за безопасность насе-
ления, использовать совре-
менные каналы связи, вклю-
чая сотовую и Интернет.

Свои разработки в этой 
области специалистам и гла-
вам муниципальных образо-
ваний представили несколь-
ко организаций – ЗАО НПО 
«Сенсор», ЗАО НПФ «Сиб-
нефтекарт», Калужский за-
вод телеграфной аппарату-
ры, ООО «Прогрессия» и др. 
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Уже третий день «Оборона и защита» принимает пред-
ставителей иностранных государств. Вчера ранним 
утром на выставку приехали делегаты из Алжира. Внимание членов деле-

гации сразу же при-
влек аппарат воздуш-

но-плазменной резки, кото-
рый сотрудники Уральского 
производственного пред-
приятия «Вектор» не замед-
лили показать в действии. 
Затем алжирцы надолго за-
держались в павильоне Ниж-
нетагильского института ис-
пытания металлов. 

- Приехали в Тагил только 
вчера вечером, заселились в 
гостиницу, - поделился один 
из алжирских гостей. – Се-
годня начали осматривать 
экспонаты, впечатления по-
ложительные. 

По словам Евгения Юди-
на, начальника отдела мар-
кетинга одного из представ-
ленных на выставке пред-
приятий, днем ранее поли-
гон посетили представители 
Перу и большая делегация 
из Китая, они интересова-
лись спецтехникой, в част-
ности - метеорологическими 
комплексами. 

Одним из самых именитых 
зарубежных гостей в четверг 
стал атташе по вопросам 
обороны Федеративной Ре-
спублики Германия в Рос-
сийской Федерации бригад-
ный генерал Райнер Швальб. 
Прибыв на полигон в отлич-
ном настроении, он поды-
грал самодеятельным арти-
стам. 

- Они так весело пели, 
поэтому поднялся к ним и 
станцевал, - говорит он. 
- Я родился в Германии в 
маленькой деревне, там 
очень похоже отмечают 
праздники, хотя наши на-
циональные костюмы не 
такие яркие. 

Я в первый раз здесь, но 
думаю, что буду посещать 
выставку часто. Для нас цен-
на каждая форма совмест-
ной работы. Россия является 
одним из важнейших наших 
партнеров.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Старатель посетили представители  
27 иностранных государств

Танцует бригадный генерал Райнер Швальб.

Гости из Алжира.

Травматологический пункт на Липовом тракте.
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- Риск получить травму - 

на каждом шагу. Тем более в 
длинный световой день, ког-
да многие едут на дачу, пляж 
или в лес... - жалуются нам 
врачи 4-й травмы. Лестница 
в подъезде - и та опасна! Ны-
нешнее лето вообще какое-
то травматичное оказалось, 
за смену 250 посещений. А у 
нас только два доктора. Кру-
глосуточно находиться здесь 
они не могут, потому что ра-
ботают еще и в стационаре, 
там экстренные хирургиче-
ские больные. 

Н а  В а г о н к е  гл а в в р а ч 
травмпункта Георгий Григо-
рьевич Ионго также расстро-
ен и удивлен сложившимся 
положением дел: 

- Когда принималось ре-
шение о закрытии пункта по 
Липовому тракту, мнения 
главных врачей не спро-
сили, не собрали даже для 
совещания, не посовето-
вались с начмедами, что-
бы как-то скоординировать 
дальнейшую работу. Поста-

�� ситуация

Закрытая травма
вили перед фактом. Пони-
маю, что для приостановки 
действия выйской травмы 
были веские основания. Но 
почему с кадрами не про-
думали: высвободившиеся 
хирурги могли бы временно 
помогать нам и коллегам на 
Тагилстрое. Здесь вместе 
со мной три врача, - про-
должает Георгий Григорье-
вич. - Через неделю одно-
го специалиста нужно будет 
отпустить в отпуск. Найти 
желающего его замещать 
не могу. Особенно для ноч-
ных дежурств, когда по 80 
пострадавших приходится 
принимать, да большинство 
из посетителей - пьяные, 
агрессивные, многие после 
драк и поножовщины. А зар-
плата докторов как была ми-
зерной, такой и остается.

С какими дополнитель-
ными проблемами при-
шлось столкнуться коллегам 
- травматологам и жителям, 
в поликлинике на Вые впол-
не осознают. И что такое кру-
глосуточный конвейер боль-
ных, тоже хорошо знают. Но 
объясняют, что не закрыть 
их учреждение никак нель-
зя: санитарное состояние 
травмпункта дошло до край-
ней точки.

- У нас предписание от 
соответствующих служб: 
немедленно устранить при-
чины плохих проб на бакте-
рии и инфекции. Опериро-
вать людей в таких условиях 
нельзя. Пришлось остано-
виться для проведения сан-
обработки и ремонта. В те-
чение последних 8 лет этого 
сделать не удавалось, - дает 
комментарии главврач по-
ликлиники №3 Татьяна Вла-
димировна Глушаченко. – В 
кабинетах травмпункта пар-
кетные полы уже преврати-
лись в труху, стены обвали-
лись в нескольких местах. 
Сейчас собственными си-
лами ведем реконструк-
цию, постараемся в крат-
чайший срок, буквально за 
месяц,провести глобальное 
обновление.

- Что касается наших вра-
чей, - продолжает Татьяна 
Владимировна, - то не скры-
ваю, весь штат травмпункта 
отпущен в очередной от-
пуск. Считаю, это было не-
обходимостью. Люди вы-
мотаны: два врача на сотни 
тысяч пострадавших. И так 
круглый год, круглосуточно. 
Хирурги - не роботы. Есть 
предел перегрузкам. В кон-
це концов, решать пробле-
мы наполняемости врачеб-
ных штатов в целом по го-
роду я не могу. Это забота 
областного министерства 
здравоохранения. 

Как мы убедились, в кори-
дорах и помещениях времен-
но закрытой травматологии 
действительно полным хо-
дом ведется ремонт. Многим 
специалистам хозяйствен-
ной службы этого учреж-
дения пришлось осваивать 
смежные профессии. Элек-
трик Станислав Воронин без 
отрыва от основных обязан-
ностей выполняет плотниц-
кие работы в рентгенкаби-
нете. Ему помогают и другие 
сотрудники. 

После остановки приема 
пациентов прошло всего не-
сколько дней, а в 3-й сдела-
но уже немало. Практически 
завершен демонтаж старой 
штукатурки, напольных по-
крытий. Хотя, конечно, льви-
ная доля хлопот – впереди. 

Между тем, в сентябре, 
когда начнется активный 
уборочный сезон у садово-
дов, травматологи ожида-
ют очередного наплыва па-
циентов. Придется травми-
рованным гражданам про-
водить у кабинетов клиник 
сутки. Единственный выход 
из ситуации, по мнению вра-
чей, - задействовать мощ-
ности стационаров. Но это 
на крайний случай, потому 
что в городских больницах 
тот же недуг, что и в травм-
пунктах: не хватает хирургов. 
Эта проблема давно уже пе-
решла из разряда острой в 
хроническую.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� факт и комментарий

НоваяWдорогаWW
проверкуWдождямиWW
неWвыдержала

Улицу Ильича в Дзержинском районе в 
числе многих в этом году отремонтиро-
вали: вместо бесконечных ям и трещин 
теперь здесь положен новенький асфальт, 
и по ней можно ездить без опаски. Но… 
Согласно расхожему выражению, хотели 
как лучше, получилось…

Возле одного из частных домов после 
первого же продолжительного дождя 
образовалась такая огромная лужа, что 

вода после каждой проезжающей машины 
переливается через снятые и незамененные 
бордюры, превращая незаасфальтирован-
ную пешеходную дорожку в сплошную кашу и 
грязь. Редкие прохожие пытаются перелезть 
через это болото, буквально обтирая спина-
ми заборы домов. Водители автомашин, кто 
повоспитанней, немного притормаживают, 
чтобы не обрызгать людей. Но есть и такие, 
кто считает особым шиком на полной скоро-
сти влететь в лужу, обдавая потоками грязи 
фасады близлежащих домов и несчастных 
пешеходов. 

По словам Ольги Гусейновой, они с мужем 
купили частный дом на улице Ильича четыре 
года назад. Прямо напротив него на проез-
жей части всегда была небольшая ямка, ко-
торая в период дождей наполнялась водой. 
Но до начала ремонта ее хоть немного сдер-
живали бордюры. Когда дорогу ремонтиро-
вали, бордюры убрали, да так на место и не 
поставили. Положив асфальт, «забыли» про 
ливневую канализацию. Недавно прошедший 
дождь был таким сильным, что лужа разли-
лась. Она не только размыла пешеходную до-
рожку, но даже залилась на участок Гусейно-
вых. И так происходит постоянно. Женщина 
говорит, что сосед напротив писал письма, 
обращался в различные инстанции, но ниче-
го не меняется. 

У Ольги трое детей, двое в сентябре долж-
ны пойти в школу: сын в четвертый класс, 
дочь – во второй. Женщина очень пережива-
ет: по утрам будет еще довольно темно, ре-
бенок может поскользнуться и упасть в воду. 
Придется, вздыхает она, провожать до шко-
лы. И оставлять дома без присмотра еще пя-
тилетнюю дочку. 

Мы попросили начальника отдела город-
ского хозяйства администрации города Ана-
толия Чусовитина прокомментировать ситу-
ацию. Вот что он нам ответил:

- Мне только на днях сказали, что там сто-
ит вода. Надо смотреть ливневку. Это был 
первый такой сильный дождь, вот и вылезла 
проблема. Я передал информацию в службу 
заказчика. Никаких обращений от жителей 
этих домов в отдел городского хозяйства не 
поступало. Может быть, они обращались в 
районную администрацию?

Никаких сроков решения вопроса Анато-
лий Чусовитин не назвал, но твердо заявил: 
будем разбираться. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Р.S. Сразу после дождя, как рассказыва-
ют очевидцы, и дорога, и тротуар превра-
тились в сплошное море на протяжении 
десятков метров.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сейчас вместо пациентов в коридорах травмпункта - строители.

Станислав Воронин.

Веер грязных брызг из-под колес проезжающих машин.

Прохожие пытаются перейти «болото».

Губернатор  
поздравил уральцев 
Губернатор Евгений Куйвашев вчера по-
здравил ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, всех жителей 
Свердловской области с памятной для рос-
сиян датой истории - Днем воинской славы 
России – 69-й годовщиной победы совет-
ских войск в Курской битве над немецко-
фашистскими захватчиками.

«Дорогие фронтовики и труженики тыла! 
Мы свято чтим память о вашем великом под-
виге, делаем все возможное, чтобы вы жили 
достойно. В Свердловской области реали-
зуются все меры социальной защиты вете-
ранов Великой Отечественной войны – обе-
спечиваются ежемесячные денежные выпла-
ты, льготы и пособия на пользование всеми 
социальными услугами. Мы четко и безуко-
ризненно выполняем решение президента 
России об обеспечении благоустроенным 
жильем участников Великой Отечественной  
войны. А с этого года в области начал рабо-
тать закон, согласно которому участники и 
инвалиды Великой Отечественной войны по-
лучают пособие на капитальный ремонт жи-
лья. Благодарю вас за мужество и самоот-
верженность, за бесценный дар мира, свобо-
ды и благополучия, пример истинного патри-
отизма, который вы показывали нынешним и 
будущим поколениям. Желаю вам долгих лет 
жизни, любви и уважения близких, счастья и 
благополучия!» - сказал губернатор.

Областная педагогическая 
конференция:  
задачи поставлены
Система показателей эффективности 
работы педагогов в ближайшее время 
будет разработана в регионе. Постоянное 
использование в практике управления 
показателей результативности деятель-

ности позволит продолжить курс на даль-
нейшую модернизацию и повышение 
качества образования в области. 

Такую задачу вчера поставил губернатор 
Евгений Куйвашев в ходе пленарного заседа-
ния областной педагогической конференции.

В ходе выступления на областном пед-
совете глава региона также обратил внима-
ние на то, что развитие и модернизация ре-
гиональной системы образования является 
бесспорным приоритетом Среднего Урала. 
Достаточно сказать, что четверть расходов 
консолидированного бюджета – это расходы 
на нужды образования. И при грамотном ис-
пользовании этих средств можно добиться 
долгосрочных высоких результатов. 

Среди первоочередных задач для региона 
Евгений Куйвашев выделил ликвидацию оче-
редей в детские сады.

Видеоселектор  
по отопительному сезону
Видеоселектор по подготовке муниципа-
литетов области к началу отопительного 
сезона, проведенный позавчера пред-
седателем правительства Денисом Пас-
лером, один из последних – 15 сентября 
готовность должна быть 100-процентная. 

Ситуация в большинстве муниципальных 
образований области существенно улучши-
лась по сравнению с предыдущими годами. 
Так, жилой фонд готов к началу отопительно-
го сезона на 78,5 процента, теплосети и те-
плопункты – на 77 процентов, водопроводное 
хозяйство – на 80, котельные – на 62 процен-
та. Более чем на 80 процентов готовы к зиме 
13 муниципальных образований, среди лиде-
ров Арти, Ачит, Ирбит, Кузнецовское сельское 
поселение. Однако меньше 50 процентов го-
товность Сысерти, Каменского и Белоярско-
го городских округов, Сосьвы, Артемовского. 

ВсеWW
оWсистемахW
оповещения

WW01Wстр.
Участники мероприятия 

особое внимание уделили 
вопросам функционирова-
ния систем оповещения в 
условиях чрезвычайных си-
туаций, когда может быть 
отключено энергоснабже-
ние, рассмотрели возмож-
ность оповещения путем 
смс-рассылки, затронули 
проблему обучения курсам 
ГО руководящего состава 
городских администраций 
и предприятий.

Подводя итоги встре-
чи, Андрей Заленский еще 
раз обратил внимание со-
бравшихся на то, что любая 
чрезвычайная ситуация, 
будь это пожар, наводне-
ние, техногенная катастро-
фа, требует применения 
целого комплекса средств 
оповещения. Выбрать из 
них наиболее действенные 
для каждой конкретной тер-
ритории – задача глав му-
ниципальных образований, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

СпаслиWутопающихWиWпотушилиWпожар

�� «Оборона и защита-2012»

ПолицияWпоказываетWгостямW«Око»WиW«Горца»
Новейшие образцы техники, которая стоит на воору-
жении полиции, представлены в одном из павильонов 
выставки «Оборона и защита-2012». 

Безусловный лидер зри-
тельских симпатий – систе-
ма высотного видеонаблю-
дения, установленная на 
аэростате. «Око» наблюда-
ет за многими массовыми 
мероприятиями, с его по-
мощью на расстоянии пяти 
метров можно различить 
марку автомобиля или най-
ти человека. Таких аппара-
тов в стране порядка пят-
надцати, а в Свердловской 
области – один. К примеру, 
на фестивале студенческой 
песни «Знаменка» благода-
ря аэростату удалось пре-
сечь попытку кражи вещей 
из машины. 

Передвижной комплекс 
для поиска и обезврежи-

вания взрывоопасных объ-
ектов на базе автомобиля 
ЗИЛ-325000 любезно открыл 
свои двери для всех желаю-
щих. Внутри ароматно пах-
нет кофе. За чашечкой бо-
дрящего напитка здесь со-
бираются водители других 
боевых машин. Тут есть и хо-
лодильник, и микроволновка, 
электричество для которых 
бесперебойно вырабатыва-
ет бензогенератор. Нет лишь 
кроватей, да они и ни к чему.

- На месте ЧП надо рабо-
тать, - говорит старший опер-
уполномоченный Сергей. 

В салоне установлен кон-
тейнер для перевозки взрыв-
чатых веществ, выдерживаю-
щий взрыв эквивалентом до 

800 граммов тротила, и глу-
шитель радиоволн, который 
не позволяет подать сигнал 
к подрыву.

Как отмечает Сергей, тех-
ника в полиции – серьезное 
подспорье. Так, последняя 
разработка военных - авто-

мобиль «Горец» - пол-
ностью бронирован, и 
при подрыве экипаж 
остается невредимым. 
За счет такого «панци-
ря» вес машины дости-
гает без малого 11 тонн! 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Автомобиль «Горец». ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Око» наблюдает за  
массовыми мероприятиями.

Сразу несколько трагедий развернулось на глазах у 
гостей выставки «Оборона и защита» вчера днем. 
Сначала на водоеме перевернулась резиновая лодка, и 
отдыхающие туристы ушли под воду, затем загорелся 
лес, еще позже – дом. Все пострадавшие были спасены, 
а импровизированные пожары мгновенно потушены. 

Сотрудники МЧС продемонстрировали оперативную и сла-
женную работу в экстремальных условиях, а также широкие 
возможности современной техники. 

В тушении лесного пожара были задействованы самолет 
Ан-2, вертолет Ми-8 с воздушным десантом на борту и мо-
торная лодка, которая выпустила струю воды прямо из водое-
ма (на вооружении пожарной службы в Свердловской области 
таких всего десять). Огонь был укрощен и в частном доме – 
на этот раз с воздуха. Деревянной постройке достался «чан» 
с тремя тоннами воды. Людей из блочной многоэтажки, где, 
согласно легенде, произошел взрыв газа, спасли с помощью 
канатно-спускового устройства «Самоспас».

Как рассказал начальник Главного управления МЧС по 
Свердловской области Андрей Заленский, в Нижнем Тагиле 
и Екатеринбурге нужны машины с длиной крана в 90 метров, 
аналогичные подъемники уже стоят на вооружении в Тюмен-
ской области. 

 - А у наших максимальный подъем крана - 64 метра, - от-
метил он. 

Немало эмоций вызвала у зрителей операция по спасению 
водителя из покореженного авто: чтобы извлечь пострадав-
шего из кабины, спасатели разрезали металлический корпус 
машины. 

- Мы являемся соорганизаторами выставки в седьмой 
раз, - заметил начальник Уральского регионального центра 
МЧС Юрий Нарышкин. – Отрадно, что она набирает обороты, 
вызывая интерес как у российских, так и зарубежных произ-
водителей, занимающихся выпуском оборудования для обе-
спечения безопасности. Сегодня здесь представлены са-
мые современные образцы, которые используются не толь-
ко в МЧС, но и в других ведомствах. Часть техники, которая 
демонстрировалась сегодня, уже поступила на вооружение, 
хотя еще два-три года назад была просто выставочным экс-
понатом. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.* Спасают «жильцов дома». ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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МАЛЕНЬКАЯ БАГИРА, кошечка 1,5 мес., 
умные, ласковые родители. Отдам доброму 
человеку, который не будет ее обижать. 
Тел.: 8-952-734-34-59, 8-904-541-58-79

�� операция «Розыск»

Бегал от штрафа два года 
Оперативно-профилактическая операция «Розыск», на-
правленная на задержание преступников, проводится в 
Нижнем Тагиле с 15 августа. В первый день установлено 
местонахождение 9 человек, числившихся в федераль-
ном, и четверых - в оперативном розыске. Из них трое 
разыскивались как без вести пропавшие. 

Сотрудниками линейного отдела МВД России по станции 
Москва-Курская был задержан 27-летний тагильчанин, об ис-
чезновении которого жена заявила еще в мае. Сотрудники 
полиции взяли объяснения, из которых стало ясно, что воз-
вращаться домой мужчина не собирается, в настоящее время 
проживает в Москве. 

За неуплату штрафа, назначенного по приговору суда, с 
2010 года разыскивался 34-летний тагильчанин. Его задержа-
ли сотрудники линейного управления МВД на станции Сочи. 

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

�� афиша

«РОССИЯ» 
по 29 августа

«ПИРАНЬИ » - ужасы

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» - фэнтези

«ДРУЖИННИКИ» - комедия

«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» - боевик

«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» - боевик

«ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ» - м/ф

«ПАРАНОРМАН, ИЛИ 

КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» - м/ф

«ЗАМБЕЗИЯ» - м/ф

В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях 
и их стоимости можно получить  

по тел.: 41-64-01
Историко-краеведческий музей

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»

Выставки: «Крепим оборону страны»  
к 85-летию ДОСААФ
«Тагильчане. NEXT»

Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы

Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал дружбы» 

(об истории побратимских отношений 
с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга и др.)  
«Недаром помнит вся Россия», посвященная 
200-летию победы России в Отечественной  

войне 1812 года.
«Сказка на новый лад»

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«Животный мир Урала»  
Выставки: 

«Сокровища хрустальных погребов»
«Мамонт возвращается»

«Жизнь букашек»
Справки по тел.: 41-80-47  

Выходные дни: понедельник, вторник. 
Музей быта и ремесел  

горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского 
края. Быт тагильчан: одежда и интерьер». 

Выставка «Славянский оберег». 
Справки по тел.: 24-63-47  

Выходные: воскресенье, понедельник.
Музей истории  

подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой  
живописи по металлу. Художники Худояровы» 

«Волшебная свирель» Елены Отмаховой.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:  
«Крепостные механики-изобретатели»

Выставка «Далекое близко», 
посвященная развитию средств связи

Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем 
Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал»

Выставка творческих работ друзей музея.
Фотовыставка, посвященная 5-летию  

Дома Черепановых.
«Мир открытий и изобретений глазами детей» 

(выставка творческих работ учащихся шк. №30)
Выставка «Музыкальный автомат»

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Мемориально-литературный музей  
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции: «Жизнь и творчество А.П. Бондина».  

«Литературная жизнь Тагила». 
«Д.Н.Мамин-Сибиряк - детям» 

Справки по тел.: 25-44-47  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в пос. Висим 

Экспозиция «Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

«Церковно-приходская школа»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  

Справки по тел.: 91-73-03  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Городской парк 
культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина

Семейные аттракционы 
ежедневно - с 10.00 до 22.00.

Аттракционы детского городка 
- с 11.00 до 21.00  

(выходной в детском городке -  
понедельник). 

Каждую субботу с 14.00 -  
детская программа.

Каждое воскресенье с 15.00 -  
ретро-танцевальная  

программа.

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ВЫСТАВКА «МАГИЯ КАМНЯ»

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. Жи-
вописные произведения И.К. Айвазов-
ского, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, 
И.Е. Репина и др. русских художников.

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ»

Ул. Уральская, 4
• «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ОКЕАНА».

• ВЫСТАВКА РАБОТ ТАГИЛЬСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Справки по тел.: 25-26-47, artmnt@list.ru

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка

13 сентября, четверг - «ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ» (трагикомедия). Ф.Дюрренматт. 
Начало в 18.00.
14 сентября, пятница - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Р.Куни. Начало в 18.00.
15 сентября, суббота - «ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия). А.Чехов. Начало в 18.00.
16 сентября, воскресенье - утро «ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ» (муз. сказка). С.Козлов. 
Начало в 12.00; вечер - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» (комедия). Н.Мейо, М. Энникен. На-
чало в 18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

На открывшейся в Нижнем Тагиле VII Меж-
дународной выставке технических средств 
обороны и защиты Russian Defence Expo 
предприятия УВЗ представили самые  
перспективные образцы техники. 

Корпорация, которая является одним из главных ор-
ганизаторов салона, продемонстрировала широкую 
линейку разнообразных изделий для  Министерства 

по чрезвычайным ситуациям, оборонно-промышленного 
комплекса и лесного хозяйства.

В экспозиции УВЗ под открытым небом – машины, пред-
назначенные для ликвидации лесных пожаров. В их числе 
лесопожарный агрегат ЛПА-521 производства рубцовско-
го филиала корпорации и трактор РТ-М-160У с навесным 
лесопожарным оборудованием нижнетагильского Уралва-

гонзавода. Они уже использовались для борьбы со стихией 
и прекрасно себя зарекомендовали.

Эти, а также другие разработки для тушения огня про-
изводства УВЗ были представлены в ходе одного из глав-
ных мероприятий деловой программы выставки – конфе-

ренции «Лесные пожары: современные технологии и тех-
нические средства борьбы с ними». Участники меропри-
ятия познакомились в  том числе с гусеничной техникой 
для лесного хозяйства, созданной в «ООО «ЧТЗ-Уралтрак»  
(г. Челябинск), и транспортером ДТ-2П, разработанным 
в машиностроительной компании «Витязь» (г. Ишимбай). 
Двухзвенный транспортер ДТ-2П - плавающий, на гусенич-
ном ходу - очень эффективен в сложных дорожно-климати-
ческих условиях. Вся продукция получила высокую оценку 
специалистов.

Министерство по чрезвычайным ситуациям России 
проявило заинтересованность и в еще одном инноваци-
онном изделии Уралвагонзавода – многофункциональном 
транспортном средстве ТМВ-2. Эта машина, обладающая  
уникальными техническими возможностями и способная 
работать как на колесном, так и на железнодорожном ходу, 
была создана для нужд железнодорожников. Однако боль-
шой потенциал изделия оценили не только работники же-
лезнодорожной отрасли. По просьбе МЧС России специ-
алисты Уралвагонзавода будут адаптировать ТМВ-2 для 
тушения лесных пожаров.

Специально для делегации Министерства обороны Ки-
тайской Народной Республики, прибывшей на выставку по 
приглашению вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, про-
шла презентация разработок военного назначения марки 
УВЗ.

Однако пристального внимания удостоились не только 
научно-технические достижения крупнейшего машиностро-
ительного комплекса России. Проводимая социальная по-
литика была оценена Всероссийским профсоюзом работ-
ников оборонной промышленности. Награды как лучшие 
предприятия в системе социального партнерства получили 
Уралвагонзавод и Уральское конструкторское бюро транс-
портного машиностроения.

Первый заместитель генерального директора Владимир 
Шмаков подчеркнул:

- Для наших коллективов важно, что труд не остается 
незамеченным. Мы хорошо отработали в прошлом году, 
и эта благодарность придает уверенность, желание ра-
ботать еще лучше в дальнейшем. Особенно приятно, что 
Уралвагонзавод получил эту награду с УКБТМ. Мы вме-
сте создаем современную технику, и от слаженной работы 
двух предприятий зависит общий успех, сообщает пресс-
служба УВЗ.

Совет директоров ОАО «Спецавтоматика» из-
вещает о том, что внеочередное собрание акци-
онеров состоится 17 сентября 2012 г., в 14.00, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Героев труда, 7.

Повестка дня: 
1. Об одобрении крупной сделки.

Дата составления списка акционеров, имеющих право 
на участие в общем собрании, установлена на 21 августа 
2012 г.

Регистрация участников собрания с 13.00.
С материалами собрания можно ознакомиться по адре-

су: г. Нижний Тагил, ул. Героев труда, 7, ОАО «Спецавтома-
тика» с 23 августа по 16 сентября, по рабочим дням, с 9.00 
до 15.00. Тел.: (3435) 96-36-81.

РЕКЛАМА

У т е р я н н ы й  д и п л о м 
№62, выданный НТПК 
№1 18.06.2004 на имя  
Снастиной Н.А., считать 
недействительным 

Дорогую 
Светлану Юрьевну 

ЗАПЕВАЛОВУ 
поздравляем с юбилеем! 

Будь всегда здоровой, будь всегда 
счастливой и успешной в делах!

Папа и все родные

�� вести с Уралвагонзавода

Для «Обороны и защиты» –  
самые перспективные разработки

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ФУТБОЛ
26 августа. Чемпионат обла-

сти, вторая группа. «Спутник» - 
ФК Алапаевск. Стадион Урал-
вагонзавода,16.00.

27 августа. Чемпионат Рос-
сии, третья лига. «Уралец-
НТ» - «Тюмень-Д». Стадион 
«Юность», 17.30. 

29 августа. Чемпионат Рос-
сии, третья лига. «Уралец-НТ» 
- «Тобол» (Тобольск). Стадион 
«Юность», 17.30.

Совет ветеранов органов исполнительной власти города 

поздравляет с 85-летием 
Августину Афанасьевну УГРЮМОВУ!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, 

долголетия, активной жизненной позиции, любви 
родных и близких!

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

ПУШИСТАЯ  
КОШЕЧКА 
коричнево-рыжая 
(родилась 9 июля).
Тел.: 8-950-206-21-15 

�� проверка

Предприятие,  
загрязнявшее природу, 
наказано
Нижнетагильская межрайонная природоохранная  
прокуратура провела проверку соблюдения требований 
экологического и санитарного законодательства  
ООО «Поток-2». В результате были выявлены нарушения  
при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов  
в поселке Черноисточинск. 

Еще один вид деятельно-
сти, ежегодно представляе-
мый санаторием на выставке, 
– лекарственное обеспечение. 
В любую погоду в лекарствах 
есть необходимость. Аптечный 
киоск санатория готов помочь 
любому гостю. 

Место расположения сана-
тория близко к полигону «Ста-
ратель», к выставочному ком-
плексу. Не исключено, что го-
сти выставки, разместившиеся 
в «Санатории Руш», надолго за-
поминают гостеприимные ком-
фортные корпуса и обслужива-
ние персонала. Многие стара-
ются приезжать самостоятель-
но. Часто, вспоминая хорошие 
условия, благожелательное от-
ношение коллектива, советуют 

�� они работают на выставке «Оборона и защита-2012»

«Санаторий Руш»: 
все для восстановления здоровья
Государственное автономное учреждение здравоохра-
нения Свердловской области «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации «Санаторий Руш» с полным 
правом может считать себя постоянным и многолетним 
партнером организаторов международных выставок 
вооружения и обороны и защиты. Главный врач Цен-
тра Нина Петровна ВОЛКОВА отмечает, что «Санаторий 
Руш оказывает услуги участникам и гостям выставок с 
самого начала выставочной деятельности на полигоне 
«Старатель» в Нижнем Тагиле. Не стал исключением и 
нынешний сезон. С момента открытия выставки «Обо-
рона и защита-2012» санаторий принял в свои корпуса, 
как и в минувшие годы, гостей Нижнего Тагила. Как 
правило, среди них немало представителей стран СНГ и 
дальнего зарубежья. 

своим знакомым приехать сюда 
для оздоровительного курса. 

Центр восстановительной 
медицины и реабилитации «Са-
наторий Руш» сегодня автоном-
ное учреждение здравоохране-
ния, где есть санаторная и ста-
ционарные части. В основном 
усилия коллектива направле-
ны на оздоровление жителей 
Свердловской области, в том 
числе в части ранней реабили-
тации по кардиологии, невроло-
гии, пульмонологии и травмато-
логии: все пациенты, попавшие 
в больницы Свердловской об-
ласти в связи с острыми забо-
леваниями, в дальнейшем едут 
в «Санаторий Руш» на реабили-
тацию. Лечение последствий 
острых сосудистых катастроф 

стало визитной карточкой сана-
тория. Среди реабилитируемых 
– много тагильчан. 

Те, кто побывал в заповед-
ном уголке, расположенном на 
берегу Нижнетагильского пруда 
в лесном массиве, оценили ком-
плекс медицинских услуг и ква-
лификацию персонала. Здесь 
работают врачи высшей и пер-
вой категорий, квалифициро-
ванные кардиологи и невроло-
ги. Материальная база сана-
тория постоянно обновляется, 
в том числе и за счет средств, 
выделяемых на модернизацию 
здравоохранения. У пациентов 
появляется больше возможно-
стей для оздоровления.

- Мы стремимся приобре-
сти новое эффективное обору-
дование, чтобы облегчить про-
цесс восстановления больных, 
- рассказывает Нина Петровна 
Волкова, главный врач Центра 
восстановительной медицины и 
реабилитации «Санаторий Руш». 
- Сейчас по программе модер-
низации в медицинской отрасли 
поступает современное обору-
дование, с его помощью вскоре 
сможем еще лучше проводить 
обследование состояния здоро-
вья отдыхающих. У нас будет до-
полнительный аппарат УЗИ экс-
пертного класса и портативный 
прибор УЗИ сердца. Появится 
больше возможностей поста-
вить точный диагноз и провести 
лечение.

С каждым годом санаторий 
становится интереснее и при-
влекательнее для тех, кто меч-
тает поправить здоровье. Кол-

лектив врачей вправе считать 
себя устоявшимся и сплочен-
ным. В последние годы в него 
вливается, что называется, 
свежая кровь, в санатории по-
являются и молодые врачи. 
Прекрасно работают молодые 
доктора – невролог Евгений 
Лисьих и педиатр Ольга Му-
хамадиева. А основные кадры 
– заведующие отделениями 
Ольга Николаевна Авраменко, 
Михаил Александрович и Елена 
Владимировна Агинских, Еле-
на Игоревна Маслова, супру-
ги Астаховы – хорошо извест-
ны и тагильчанам, и жителям 
других городов Свердловской 
области, находящихся на ре-
абилитации. По существу, это 
– наш золотой фонд лечебного 
учреждения.

Лето и осень – самый на-
пряженный период для персо-
нала санатория. Все корпуса 
заполнены практически полно-
стью. Только за минувшее лето 
здесь оздоровили тысячу де-
тей. За год через руки врачей, 
медицинских сестер проходят 
полторы тысячи реабилитантов 
кардиологического профиля и 
столько же - неврологического. 
Причем часто повторить курс 
восстановительной медицины 
приезжают люди, перенесшие 
инфаркты и инсульты в минув-
шие годы. В последнее время 
реабилитационная составляю-
щая расширяется. Если основ-
ными направлениями остают-
ся кардиология и неврология, 
то все чаще на Руш приезжа-
ют лечиться пациенты с пуль-
монологичесой патологией. 
Больные с хроническими об-
структивными заболеваниями 
легких становятся постоянны-
ми клиентами здравницы. Реа-
билитация таких больных каса-
ется не только Нижнего Тагила, 
но всей Свердловской области. 

Есть еще одно важное на-
правление: восстановление 
после травм и операций на 
суставы. Эти операции ста-
ли востребованными, а после 
них – необходима реабилита-
ция, которую предоставляет 
«Санаторий Руш». У лечебного 
учреждения есть для этого все 
возможности. 

Виктория МАЛИНИНА.

РЕКЛАМА. Лицензия №ФС-66-01-001294  
от 19.11.2010 г., выданная Федеральной службой  

по надзору в здравоохранении и соц. развития.

Главный врач Центра вос-
становительной медицины 

и реабилитации «Санаторий 
Руш» Нина Петровна Волкова 
на международной выставке 

«Оборона и защита–2012».

За витриной аптечного пункта фармацевт  
Татьяна Анатольевна Доненкова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Нижний Тагил, 
Санаторий Руш, 10, 

тел.: 43-92-43, 43-92-38

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Установлено, что контроля 
над утилизацией отходов 

не было, исследования со-
стояния окружающей среды 
не проводились. Работники, 
допущенные к обращению с 
отходами четвертого клас-
са  опасности, не имели со-
ответствующей профессио-
нальной подготовки.

Кроме того, предприятие 
не внесло плату за негатив-
ное воздействие на эколо-
гию за второй квартал теку-
щего года, отсутствует и со-
гласованный проект норма-
тивов предельно допустимых 
выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух, а так-
же проект санитарно-защит-
ных зон.

В отношении юридиче-

ского лица и директора ООО 
«Поток-2» И. Скрябина воз-
буждены административные 
дела по ст. 6.3 КоАП РФ (на-
рушение законодательства в 
области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения), 
ст. 8.41 КоАП РФ (невнесе-
ние в установленные сроки 
платы за негативное воз-
действие на окружающую 
среду). 

В суд направлено  исковое 
заявление об обустройстве, 
эксплуатации и содержании 
полигона в соответствии с 
санитарными и экологиче-
скими нормами, сообщили 
в межрайонной природоох-
ранной прокуратуре.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Пожарные - 01 • полиция - 02 • скорая помощь - 03 
• аварийная газовая - 04. 
«Мотив»: пожарные - 901 • полиция - 902 • скорая 
помощь - 903 • аварийная газовая - 904. 
«Билайн»: пожарные - 001 • полиция - 002 • скорая 
помощь - 003 • аварийная газовая - 004. 
«МТС», «Мегафон», «Ютел»: пожарные - 010 • полиция - 
020 • скорая помощь - 030 • аварийная газовая - 040.
Вызов единой дежурно-диспетчерской службы 
МЧС с сотовых телефонов: 112 или 911, соединение 
происходит даже при нулевом балансе.



Главный тренер московского «Динамо» Дан Петреску 
после поражения от немецкого «Штутгарта» в первом 
матче раунда плей-офф Лиги Европы заявил, что  
команда нуждается в серьезном усилении. Об этом со-
общает интернет-издание «Газета.ру». 

Матч «Динамо» - «Штутгарт» прошел вечером 22 августа в 
Германии. Победу со счетом 2:0 одержал «Штутгарт», дубль 
на свой счет записал Ведад Ибишевич. 

После матча Петреску заявил, что он не понимает, почему 
команда находится в такой плохой физической форме. Ру-
мынский тренер отметил, что за два дня, что он находится 
с игроками, он просто не успел ничего изменить. По словам 
Петреску, улучшения игры можно будет ждать после паузы, 
связанной с матчами сборных. Петреску выразил надежду, 
что руководство «Динамо» пойдет ему на встречу и купит но-
вых игроков. 

* * *
Генеральный менеджер московского хоккейного клуба 
ЦСКА Сергей Федоров заявил, что руководство компа-
нии «Роснефть» поставило перед командой задачу на 
новый сезон войти в пятерку лучших команд КХЛ. Об 

этом Федоров рассказал в интервью официальному 
сайту Международной федерации хоккея (IIHF). 

В середине мая компания «Роснефть» стала владельцем 
столичного клуба. ЦСКА получил нового тренера, которым 
стал Валерий Брагин, и также провел активную трансфер-
ную кампанию. В частности, контракт с армейцами подписал 
лучший бомбардир КХЛ Александр Радулов. 

* * *
Россиянка Наталья Воробьева, завоевавшая «золото» 
Олимпиады в Лондоне в вольной борьбе, подарила 
автомобиль своему первому тренеру Камилю Джиган-
чину. Об этом сообщает официальный сайт Федерации 
спортивной борьбы России. 

Воробьева начала заниматься борьбой в родном горо-
де Тулун в Иркутской области. В 2007 году она переехала в 
Санкт-Петербург, пообещав при этом тренеру подарить ав-
томобиль в случае победы на Олимпийских играх. Сразу по-
сле победы в Лондоне она вспомнила о своем обещании. При 
поездке в родной город спортсменка приобрела и подарила 
Джиганчину автомобиль Nissan X-Trail. 

* * *
Болельщики грозненского футбольного клуба «Терек» 
написали открытое письмо «футбольным властям» с 
просьбой заменить главного арбитра матча с москов-
ским «Спартаком» Владислава Безбородова. 

Фанаты заявили, что они «глубоко возмущены» назначени-
ем этого судьи. Письмо размещено на гостевой болельщиков 
«Терека». Игра состоится 25 августа. Фанаты грозненского 
клуба выразили недовольство тем, что Безбородов назнача-
ется главным судьей матча «Терек» - «Спартак» третий год 
подряд. 

* * *
Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко до-
говорился о дате и месте проведения боя с польским 
супертяжеловесом Мариушем Вахом. Об этом сообщает 
Agence France-Presse. 

Поединок состоится 10 ноября 2012 года в немецком Гам-
бурге. На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версии 
WBA (Всемирная боксерская ассоциация), WBO (Всемирная 
боксерская организация) и IBF (Международная федерация 
бокса), которыми владеет Кличко.

* * *
Корейская ассоциация бадминтона решила смягчить 
наказание четырем участницам Олимпийских игр 2012 
года в Лондоне, которые были отстранены от соревно-
ваний за участие в договорных матчах. 

Вместо двух лет дисквалификации (такой срок предпола-
гался изначально) четыре корейские бадминтонистки получат 
дисквалификации на полгода. 

Мир спорта
24 августа
1572 Варфоломеевская ночь. В ночь с 24 на 25 августа католики унич-

тожили всех гугенотов.  
 1927 Выпуск первого государственного займа индустриализации.
 1991 Михаил Горбачев сложил с себя полномочия Генсека ЦК КПСС.
 1991 Украина провозгласила свою независимость. 
Родились:
1817 Алексей Толстой, известный поэт и драматург. 
1947 Пауло Коэльо, писатель. 
1948 Жан-Мишель Жаре, композитор электронной музыки. 
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24 августа. Восход Солнца 6.43. Заход 21.19. Долгота дня 14.36.8-й 
лунный день.

25 августа. Восход Солнца 6.46. Заход 21.16. Долгота дня 14.30.9-й 
лунный день.
Cегодня днем  +16…+18 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 737 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 метра в секунду.
Завтра ночью +13, днем +12…+14 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 735 мм  рт. ст., ветер юго-восточный, 1 метр в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Всем призывникам 
установили  
единое жалование 
«Российская газета» публикует приказ министра 
обороны, который узаконил в армии новые вы-
платы солдатам, сержантам и старшинам срочной 
службы.

В этом и следующем 
году вне зависимо-

сти от должности, звания 
и особенностей несения 
службы они будут полу-
чать по 2 тысячи рублей в 
месяц. 

Еще в январе глава го-
сударства распорядил-
ся провести эксперимент 
по унификации денежно-

го довольствия призывников. Его смысл в том, чтобы 
стимулировать рублем службу всех без исключения 
срочников. Для этого верхнюю планку призывного жа-
лования временно подняли до 2 тысяч рублей и под-
тянули к ней оклады не только младших командиров 
и классных специалистов, но и солдат-новобранцев. 
Учитывая, что в армии они находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, этот шаг выглядит для ре-
бят достаточно привлекательным. За год службы на 
«мерседес» они, конечно, не накопят. Но получаемой 
суммы вполне хватит для походов в солдатскую чай-
ную и необходимых покупок в магазинах «Военторга».

В том, что призывники теперь получают действи-
тельно больше, легко убедиться на примере их долж-
ностных окладов. До военно-финансового экспери-
мента обычному стрелку и курсанту учебного под-
разделения платили тысячу рублей в месяц. Службу 
водителя, телефониста, гранатометчика, снайпера и 
пулеметчика оценивали в 1100 рублей. Механик-води-
тель пусковых установок ракет и боевых машин, раз-
ведчик и старший телефонист ежемесячно получали 
1200. Командир миномета или орудия имел на сто ру-
блей больше. Должностной оклад командира отделе-
ния в мотострелковом взводе достигал 1400 рублей. 
Ну а самую крупную для призывника сумму начисляли 
старшине подразделения и старшему инспектору до-
рожно-патрульной службы - 1800 рублей в месяц. Те-
перь их жалование подросло до двух тысяч.

Уточним, что новые выплаты призывникам ограни-
чены по времени - их солдаты и сержанты станут по-
лучать до 31 декабря будущего года. В Минобороны 
говорят, что, если эксперимент даст хорошие резуль-
таты и экономические возможности государства по-
зволят его продолжить, - новая финансовая практика 
может надолго прижиться в армии. И еще одно уточне-
ние: хотя приказ министра обороны датирован 6 июля 
нынешнего года, повышенное довольствие военно-
служащим срочной службы уже пересчитали или пе-
ресчитают с 1 января.

В документе сказано, что 2 тысячи рублей в месяц 
нужно платить и курсантам военных вузов, поступив-
шим в училище или академию с гражданки. Как только 
они заключат контракт на прохождение военной службы, 
им установят жалование армейского профессионала.

Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова  
отметила, что ежемесячные 2 тысячи рублей - это ми-
нимум, который сегодня получает призывник. А те ре-
бята, которые служат на Северном Кавказе и за преде-
лами России, получают больше. Должностной оклад у 
них как у солдат-контрактников. А еще таким призыв-
никам начисляют дополнительные выплаты, сообщает 
«Российская газета».

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

�� вопрос-ответ

№ команды И В Н П Мячи О
1 Старт (п. Арти) 3 3 0 0 6-0 9
2 Эльмаш (Екатеринбург) 4 3 0 1 13-2 9
3 Брозекс-Арсенал (Березовский) 4 3 0 1 12-8 9
4 Металлург (Н. Серги) 4 3 0 1 8-4 9
5 СПУТНИК 4 2 0 2 12-6 6
6 Урожай (В. Синячиха) 3 2 0 1 10-6 6
7 Зенит (Невьянск) 3 2 0 1 6-3 6
8 ФК Алапаевск 4 2 0 2 9-10 6
9 ЭХП (Лесной) 2 1 0 1 4-4 3
10 Урал (Ирбит) 3 1 0 2 4-12 3
11 ФК Красноуфимск 3 1 0 2 8-9 3
12 Факел (Первоуральск) 3 1 0 2 5-6 3
13 Гранит (В. Тагил) 4 1 0 3 8-16 3
14 Факел (Богданович) 4 1 0 3 6-15 3
15 ФК Полевской 4 0 0 4 1-11 0

�� футбол

«Спутник» 
набирает ход
Футболисты «Спутника», 
победив в гостях соперни-
ков из ФК Красноуфимск 
– 2:1, улучшили свое 
положение в турнирной 
таблице. Теперь команда 
замыкает пятерку силь-
нейших.

Результаты остальных 
матчей: ФК Полевской – 
«Металлург» - 0:3, ФК Ала-
паевск – «Брозекс-Арсенал» 
- 2:3, «Эльмаш» - «Факел» 

�� хоккей

Урал – Сибирь – 1:1

Свинцовое небо. Ливень.  Холодный 
ветер. Вязкая грязь всюду: под ногами, на 
одежде, руках и даже лицах… Прекрасная 
погода для мотокросса. Пронзительный 
рев моторов закладывает уши. Зрители 
с азартом наблюдают за пролетающими 
мимо мотоциклами. Состязания, посвя-
щенные Дню города, в самом разгаре. 

Организаторы соревнований – админи-
страция города и клуб автомотоспорта 
«Лидер» -  устроили настоящий празд-

ник любителям спорта.  Трасса  сложная и 
интересная. Для большей зрелищности на 
ней возведено четыре стола – высокие зем-
ляные насыпи. Мотоциклы на огромной ско-
рости взмывают по ним вверх, приземляют-
ся, обдавая собравшихся грязью, выхлопны-
ми газами, и скрываются за поворотом. Куль-
минацией дня стали заезды мотоциклов с ко-
лясками. Колеса мощных машин вспахивали 
колею, клочья земли разлетались на многие 
метры вокруг.

 Состязались и совсем юные гонщики. Им 
досталась уже изрядно разбитая дорога. Но 
спортивная злость и воля к победе привели 
ребят к финишу.

 По словам Андрея  Пугача, руководителя 
клуба, в соревнованиях принимали участие 65 
спортсменов из Свердловской, Тюменской об-
ластей и Пермского края. На старт выходила 
техника с объемом двигателей от 50 до 750 ку-
бических сантиметров. Кросс собрал именитых 
гонщиков. Например, Марат Шафигуллин и Ан-
дрей Демин из Ирбита – чемпионы России  по 
гонкам на мотоциклах с коляской. 

Тагильчане подтвердили высокий уровень 
подготовки. Так, в классе машин со 125-ку-
бовыми двигателями все призовые места до-
стались нашим гонщикам: Максиму Батухти-
ну, Павлу Медведеву и Ивану Гурьеву. В клас-
се мотоциклов с 650-кубовыми двигателями 
третье место занял экипаж  Алексея Котелев-
ца и Данила Старикова.

Евгений ПРЯНИЧНИКОВ.
ФОТО АВТОРА.

�� мотокросс

«Лидер» в лидерах

В России могут снова 
появиться Герои Труда

«Чем в СССР отличались Герои Труда от Героев Социали-
стического Труда?»

(Звонок в редакцию)

�� бывает же…

Похитители вернули прожорливого 
кота хозяевам

(Богданович) – 9:0, «Урожай» 
- «Гранит» - 6:2.

В воскресенье «Спутник» 

будет принимать на своем 
поле ФК Алапаевск.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Спутник» в эти дни принимает участие 
в предсезонном турнире, посвященном 
Дню города Орска. В матче открытия 
наша команда уступила ангарскому «Ер-
маку», который тренирует тагильчанин 
Алексей Ждахин (4:5), а затем  одолела 
красноярский «Сокол» (3:1).

Игра с «Ермаком» получилась скорост-
ной, богатой на опасные моменты и голы – 
она задала тон всему турниру. В первом пе-
риоде тагильчане владели преимуществом, 
соперники действовали «вторым номером». 
Счет заброшенным шайбам был открыт уже 
на четвертой минуте: в большинстве от синей 
линии точно пробил наш 19-летний защитник 
Василий Мастьянов. Впрочем, буквально че-
рез минуту сибиряки восстановили равнове-
сие. Однако «Спутник» вновь вышел вперед, 
второй раз наказав «Ермак» за нарушение 
правил – 2:1.

В начале второго периода тагильчане поч-
ти на минуту остались втроем против пяте-
рых противников, и голкипер Александр Хо-
мутов был вынужден капитулировать. Вскоре 
тагильская команда вновь добилась успеха, 
реализовав большинство – 3:2. Тем не менее, 
в концовке «Ермак» выглядел предпочтитель-
нее и ответил двумя шайбами.

После перерыва счет вновь стал равным – 
4:4. Обе ледовые дружины стали играть ак-
куратнее, без лишнего риска: хоккеисты пре-

красно понимали, что исход встречи, скорее 
всего, решит единственный гол. Так и про-
изошло. Причем тагильчане сами облегчили 
задачу соперникам, заработав удаление на 
последних минутах. За 8 секунд до финаль-
ной сирены шайба влетела в наши ворота – 
4:5. 

Дубль оформил Денис Гурьев, пополнил 
свой бомбардирский актив и  Данил Каськов. 
Серия буллитов нашим землякам не удалась: 
игроки «Ермака» забили трижды, наши – ни 
разу.

В поединке с другим сибирским клубом - 
«Соколом» -  пост номер один занял Дмитрий 
Хозяшев, который летом перебрался в Тагил 
именно из Красноярска. В противостоянии с 
бывшими одноклубниками удача сопутство-
вала нашему голкиперу. Хозяшев пропустил 
лишь раз, во втором периоде. Капитан «Спут-
ника» Виталий Жиляков сравнял счет, а в за-
ключительном отрезке оформил дубль. Точ-
ку поставил мощным броском в большинстве 
защитник Егор Журавлев – 3:1.

В послематчевой серии штрафных бросков 
«соколы» оказались более меткими – попали 
в цель дважды. В составе нашей команды за-
бил только Денис Гурьев.

После двух туров «Спутник» набрал три 
очка и занимает третье место. Лидирует ор-
ский «Южный Урал», одержавший две побе-
ды.

Татьяна ШАРЫГИНА.

 В Австрии похитители кота вернули его хозяевам через 
две недели после того, как забрали его, пишет Orange 
News. 

Купидон пропал, когда гостил у матери своей хозяйки. Хо-
зяева животного обратились в полицию, и сотрудники пра-
воохранительных органов стали искать Купидона. Тем не ме-
нее, помощь полиции владельцам мейн-куна не понадоби-
лась - вскоре хозяйка обнаружила своего питомца дома. По 
ее словам, она вышла выкинуть мусор, оставив дверь в дом 
открытой, а когда вернулась, обнаружила Купидона сидящим 
в гостиной. По мнению полицейских, кота вернули либо из-за 
его аппетита, либо из-за того, что похитителям оказалась не 
под силу забота о таком крупном животном. 

Длина тела взрослого мейн-куна, как правило, превышает 
метр (максимальная длина составляет 1,23 метра). 
Некоторые взрослые особи весят более десяти килограммов. 
Как отмечают эксперты, здоровый мейн-кун съедает в три-
четыре раза больше, чем обычный домашний кот.

Лента.Ру.

Как мы уже сообщали,  в 
России может снова поя-
виться звание «Герой Труда».

Новое звание по статусу 
должно быть приравнено к 
уже существующему званию 
Героя Российской Федера-
ции. Одновременно с ним 
предлагается ввести ме-
даль «За трудовое отличие». 
О том, будет ли присвоение 
новых наград давать какие-
либо льготы, пока не сооб-
щается.

Звание Герой Труда было 
введено в СССР совместным 
постановлением ЦИК и СНК 
СССР в 1927 г. и присваива-
лось «лицам, имеющим осо-
бые заслуги в области про-
изводства, научной деятель-
ности, государственной или 
общественной службы и про-
работавшим по найму не ме-
нее 35 лет». Впрочем, в «ис-
ключительных случаях» тако-
го звания могли удостоиться 
и работники с меньшим тру-
довым стажем.

При этом Героям Труда, 

проработавшим не менее 
35 лет, выплачивалась до-
полнительная пенсия в раз-
мере трех четвертей их пол-
ного заработка или его по-
ловины, если награжденный 
продолжал работать. Геро-
ям же, проработавшим ме-
нее 35 лет, дополнительная 
пенсия выплачивалась лишь 
в случае инвалидности. 
Кроме того, награжденные 
освобождались от уплаты 
подоходного налога с до-
хода не более 6 тыс. руб. 
в год, а их пенсии не об-
лагались единым сельско-
хозяйственным налогом. В 
случае смерти Героя Труда 
находившимся на его ижди-
вении членам семьи также 
выплачивалась пенсия. 

Какого-либо нагрудного 
знака награжденным не по-
лагалось, вручалась только 
почетная грамота ЦИК СССР 
или ЦИК союзной республи-
ки. После введения в 1938 г. 
в СССР звания Героя Соци-
алистического Труда звани-

ем Героя Труда награждать 
перестали, хотя официально 
постановление о его введе-
нии было отменено только в 
1988 г.

Кроме того, в СССР су-
ществовали и другие «тру-
довые» награды — медаль 
«За трудовую доблесть» (с 
1938 г.), медаль «За тру-
довое отличие» (с 1938 г.), 
медаль «Ветеран труда» 
(с 1974 г.), а также медаль 
«За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» и медаль 
«За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина».

В современной России 
«трудовые» государствен-
ные награды общего харак-
тера отсутствуют, хотя су-
ществуют медали «За труды 
по сельскому хозяйству», «За 
развитие железных дорог» и 
«За заслуги в освоении кос-
моса». За трудовые успехи 
могут вручаться также орден 
Дружбы и орден «За заслуги 
перед Отечеством», а также 
медали этого ордена, сооб-
щает РБК.
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Беседуют два бизнесмена:
- В сложных финансовых во-

просах особенно полезен Мака-
ров.

- Адвокат?
- Пистолет.

***
Сын приходит к отцу и спра-

шивает:
- Пап, а где Альпы?
- Спроси у матери, это она 

постоянно все с места на место 
переставляет...

  


