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«Подводные камни» 
диспансеризации

• Сирия согласилась  
на любые условия ООН 

Сирия подтвердила готовность выполнить план 
по разоружению, согласованный Россией и США, 
после утверждения в Совете Безопасности ООН. 
Об этом 15 сентября сообщает Agence France-
Presse со ссылкой на заявление министра инфор-
мации Сирии Омрана аль-Зуби.

По словам аль-Зуби, Сирия «полностью принимает 
российский план по уничтожению химического ору-
жия». Министр добавил, что Дамаск выполнит все 
предписания, одобренные под эгидой ООН, без огра-
ничений и уже начал готовить соответствующие до-
кументы. 14 сентября главы внешнеполитических ве-
домств России и США Сергей Лавров и Джон Керри 
по итогам переговоров в Женеве согласовали план по 
установлению международного контроля над химиче-
ским оружием в Сирии. В соответствии с планом, до 
конца ноября 2013 года в Сирию должны прибыть ин-
спекторы по химоружию, а сам арсенал должен быть 
полностью уничтожен до середины 2014 года.

• День выборов  
могут перенести на будни

В администрации президента России обсуждают 
перенос единого дня выборов с выходных на 
будние дни. Об этом пишет газета «Известия».

«Если до сих пор политики и эксперты говорили 
только о том, чтобы перенести единый день голосо-
вания со второго воскресенья сентября на другой ме-
сяц, когда люди не ездят на дачи, то теперь в Крем-
ле задумались над тем, чтобы проводить выборы не 
в выходные, а в будние дни», — отмечает издание. 
Проводить выборы не в воскресенье, а во вторник 
или среду предложил заведующий кафедрой общей 
политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков.

• На Японию обрушился 
тайфун

Около 500 тысяч домохозяйств в 20 префектурах 
Японии получили рекомендации или обязатель-
ные указания об эвакуации из-за достигшего 
побережья страны тайфуна «Маньи». Об этом 16 
сентября сообщает NHK.

Тайфун добрался до берегов центральной части 
Японии утром в понедельник. За несколько часов 
в прилегающих регионах страны выпало более 500 
миллиметров осадков. Скорость ветра в эпицентре 
тайфуна достигает 25 метров в секунду. Власти опа-
саются, что проливные дожди могут вызвать силь-
ные оползни и подтопления. Было отменено около 
500 внутренних рейсов, также частично был нарушен 
график движения поездов. Как сообщает Associated 
Press, более 80 тысяч домохозяйств в центральной 
и западной частях страны остались без света. Под-
твержденных данных о жертвах стихии пока не по-
ступало. На текущий момент три человека считают-
ся пропавшими без вести, еще 29 - получили травмы.

• Педофилам запретят  
въезд в Россию

Иностранным гражданам, которые были при-
влечены к ответственности за педофилию, может 
быть запрещен въезд в Российскую Федерацию. 
Соответствующий законопроект уже внесен в 
Государственную думу РФ.

Ожидается, что запрет на въезд на территорию РФ 
будет действовать в течение 50 лет. Помимо педо-
филов закон может коснуться и тех, кого привлекли 
к ответственности за фото-, кино- или видеосъемку 
детей в целях изготовления и распространения пор-
нографических материалов.

• На Камчатке утонул вездеход
При аварии вездехода в Олюрторском районе 
Камчатского края погибли шесть человек. Об 
этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ис-
точник в правоохранительных органах.

Вездеход, на котором находилась группа оленево-
дов, затонул 15 сентября при переправе через реку 
Апука в районе села Ачайваям. В машине находились 
восемь человек: водителю удалось спастись и выта-
щить одного из пассажиров. Как уточняет «Интер-
факс», со ссылкой на СУ СКР по Камчатскому краю, 
при переправе у вездехода заглох мотор, после чего 
его понесло по течению и захлестнуло водой.

• Индианка стала  
«Мисс Америка»

Представительница штата Нью-
Йорк Нина Давулури стала обла-
дательницей титула «Мисс Аме-
рика». Как сообщает Associated 
Press, финал конкурса состоялся в 
Атлантик-сити вечером 15 сентя-
бря.

24-летняя Давулури стала первой 
девушкой индийского происхожде-
ния в истории конкурса, удостоенной 
титула. В ходе конкурса талантов она 
исполнила классический болливуд-

ский танец. Помимо короны Давулури получила чек 
на 50 тысяч долларов, которые она сможет потратить 
на обучение. Сама победительница заявила, что в бу-
дущем планирует стать врачом, как ее отец. 

�� летний Гран-при

Иностранные «звезды»  
влюбились в Нижний Тагил

В минувшие выходные Нижний Тагил принимал «звезд» 
мирового спорта. Этап летнего Гран-при по прыжкам на 
лыжах с трамплина, который прошел в нашем городе 
впервые, собрал чемпионов и обладателей Кубка мира, 
победителей Олимпийских игр. Элитные летающие 
лыжники поставили организаторам и болельщикам 
самую высокую оценку: понравились и трамплины, и 
поддержка трибун.

О том, что с трампли-
нов можно прыгать 
в любое время года, 

многие тагильчане узнали 
совсем недавно. Раньше на 
Долгой соревновались ис-
ключительно зимой, но во 
время недавней масштаб-
ной реконструкции ком-
плекса было уложено спе-
циальное летнее покрытие. 
Спортсмены разгоняются по 
керамической лыжне, при-
земляются на так называе-
мые щеточки (что-то вроде 
искусственного газона), а 
затем выезжают на обычную 
траву. Больших отличий меж-
ду зимними и летними прыж-

ками нет: лыжники использу-
ют ту же экипировку, да и по-
казанные результаты вполне 
сопоставимы.

- Всего за несколько ме-
сяцев «Аист» прошел боль-
шой путь от тестовых сорев-
нований до этапа Гран-при, 
самого крупного летнего 
международного турнира, - 
подчеркнул президент все-
российской федерации по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина и двоеборья Алек-
сандр Уваров. – Такой объект 
позволяет ставить очень вы-
сокие цели: года через три 
планируем провести здесь 
первенство мира среди юни-

оров, а после 2020-го можно 
замахнуться и на взрослый 
чемпионат планеты.

- В Свердловской области 
крепкие традиции и люди, 
сильные духом и телом, - 
сказал директор департа-
мента развития зимних ви-
дов спорта и координации 
подготовки к Олимпийским 
играм в Сочи Министерства 
спорта России Алексей Мо-
розов. – Мы делаем ставку 
на Нижний Тагил. Уверен, 
здесь вырастут очень силь-
ные спортсмены.

П е р в ы м и  т а г и л ь с к и й 
трамплин К-90 опробовали 
женщины. Они соревнова-
лись в пятницу вечером и в 
субботу утром, в оба дня не 
было равных 16-летней Саре 
Таканаши из Японии. Несмо-
тря на юный возраст, она уже 
чемпионка мира в команде, 
а в общем зачете летнего 
Гран-при лидирует с боль-
шим отрывом. Францужен-

ка Колин Маттель установи-
ла новый рекорд трамплина 
для представительниц пре-
красного пола, улетев ровно 
на сто метров. 

Увы, пятница, 13-е, все-
таки внесла ложку дегтя в 
бочку меда. Вечером, после 
окончания соревнований, у 
немецкой спортсменки Уль-
рике Гресслер случился при-
ступ аппендицита. Опера-
цию успешно провели врачи 
второй городской больницы, 
спортсменка благополучно 
вернулась домой в Германию.

Мужчины тоже выходили 
на старт дважды: в субботу 
летали с К-90,в воскресенье 
– с К-120. Здесь, в отличие 
от женской части програм-
мы, интрига была закручена 
посерьезнее. Малый трам-
плин покорился чемпионам 
мира из Норвегии: Андерс 
Бардаль занял первое место, 
а Том Хильде стал вторым. 
Замкнул тройку сильнейших 

35-летний чешский ветеран, 
обладатель Кубка планеты 
сезона-2005/06 Якуб Янда. 
Российские спортсмены вы-
ступили не слишком успеш-
но. Ближе всех к пьедесталу 
оказался Ильмир Хазетдинов 
(11-е место), впрочем, для 
него это лучший результат 
в карьере на этапах летнего 
Гран-при. По словам спорт-
смена, он ничуть не удивлен: 
тагильские трамплины под-
ходят ему идеально, в марте 
он стал призером этапа Кон-
тинентального Кубка.

Норвежские прыгуны от-
метили, что наш К-90 очень 
похож на сочинского собрата, 
поэтому вдвойне приятно по-
казать хорошие результаты. 

- Мне говорили, что Ниж-
ний Тагил – не самое лучшее 
место, - признался Том Хиль-
де. - Но я все-таки рискнул 
приехать, и не жалею. По-
нравился не только трам-
плин, здесь хороший отель 

и прекрасные люди. Нас от-
лично приняли.

Эти слова не просто дань 
вежливости со стороны нор-
вежца. На своем сайте он 
выложил десяток фотогра-
фий и текст: «Приятно удив-
лен увиденным, я полюбил 
эти места». 

Якуб Янда к своей «брон-
зе» на К-90 добавил «золото» 
на К-120. Ему удались два 
прекрасных прыжка на 129 и 
127 метров. Словенец Ерней 
Дамиан занял второе место, 
третью строчку поделили 
Андерс Бардаль и Кшиштоф 
Биегун из Польши. Порадо-
вали и россияне: Денис Кор-
нилов – пятый, лидер сбор-
ной Дмитрий Васильев – де-
вятый. В двадцатке располо-
жились Ильмир Хазетдинов 
и Михаил Максимочкин, об-
ладатель Кубка губернатора 
Свердловской области.
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�� в городской Думе

Стояночный бизнес 
проверят на законность
Вопрос о необходимости наведения порядка в орга-
низации автостоянок на территории Нижнего Тагила 
депутаты горДумы поднимали еще в январе текуще-
го года.  О том, какие изменения произошли в этой 
сфере за последнее время, на днях обсуждали участ-
ники  постоянной думской комиссии по развитию 
предпринимательской деятельности, муниципальной 
собственности, градостроительству и землепользова-
нию. 

Ситуацию в целом обрисовал народным избранникам 
начальник управления муниципальным имуществом ад-
министрации города Игорь Шастин.  

В настоящее время на территории Нижнего Тагила 
действуют 12 автостоянок, находящихся в частной соб-
ственности, и 68 – в аренде. Долг предпринимателей по 
арендным платежам в городской бюджет превышает 7,5 
млн. рублей. Одним из наиболее часто встречающихся 
нарушений является самовольное увеличение площади 
участка, отведенного под данный вид деятельности. Са-
мый большой выявленный «самозахват» муниципальной 
земли превышает 3,5 тысячи квадратных метров.

В результате проверок, проведенных сотрудниками от-
дела регулирования и контроля за использованием зе-
мельных ресурсов  в первом полугодии 2013 года, были 
обнаружены две несанкционированные парковки в Дзер-
жинском районе в районе домов по  улице Ильича, 84, и 
Калинина, 117. В обоих случаях незаконная коммерческая 
деятельность прекращена, ее организаторы привлечены 
к административной ответственности.

 Как информирует пресс-служба горДумы, депутаты 
предложили проводить открытые аукционы по договорам 
аренды, срок которых заканчивается, для увеличения по-
ступлений в городской бюджет. Заместитель главы адми-
нистрации города по финансово-экономической полити-
ке Евгения Черемных проинформировала: в настоящий 
момент подобные процедуры прорабатываются, кроме 
того, готовится схема расположения автостоянок на тер-
ритории города на 2014 год. 

В декабре дума вернется к обсуждению данного во-
проса.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Мы тоже хотим новые дороги, 
как в Тагиле!» С такой фразы 
начинал свой доклад о проблемах 
практически каждый руководитель 
села на встрече Сергея Носова с 
главами присоединенных к городу 
территорий.

Как рассказали сельские жители, пе-
ремены в Нижнем Тагиле дают и им 
надежду на то, что дороги до дере-

вень наконец-то благоустроят. 
Поскольку подобные «сверки часов» 

проводят ежемесячно, собравшиеся на-
чали с прошлых постановлений – что из 
намеченного выполнено, какие пункты 
плана остались невыполненными, и по-
чему. 

В селе Покровском продолжается 
установка 26 уличных светильников. Рас-
сматривается возможность «заложить» 
эти работы в реализацию проекта «Свет-
лый город». 

Для жителей Серебрянки приобрета-
ют новый автобус. В Усть-Утке необхо-
димо подыскать дом для медицинского 
работника местного ФАПа. Для жителей 
Висимо-Утки решено построить новые 
трубчатые колодцы: в настоящее время 
заканчивается подготовка технической 
документации. Завершить установку ко-
лодцев необходимо до холодов, а, как 
известно, в висимской стороне зима на-
ступает раньше, чем в городе. 

Все эти начинания важны, но главное, 
конечно же, дороги. 

- У нас на территории снова ДТП 
со смертельным исходом: разбилась 
14-летняя школьница. На том самом ме-
сте, где уже четыре или пять раз гибли 
водители и пешеходы, - взял слово гла-
ва администрации поселка Уралец Вла-
димир Лебедев. – Через населенный 
пункт дорога вьется серпантином, ехать  

по ней  на большой скорости нельзя, но 
многих «автопилотов» это не останавли-
вает. Прошу поддержки города для уста-
новки на трассе лежачих полицейских. 

Предложение оснастить проезжую 
часть внутри поселка Уралец искусствен-
ными неровностями Сергей Носов под-
держал, подчеркнув, что начать стоит с 
планирования - схемы их размещения.

А вот конкретно о ремонтах изношен-
ных дорог в деревнях можно будет гово-
рить только во второй половине октября. 
Поскольку на сентябрь, по словам при-
сутствующих на встрече дорожников, весь 
щебень буквально расписан до камушка. А 
значит - раньше 15 октября ремонтники не 
смогут уйти с тагильских объектов. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� встреча

В Уральце появятся «лежачие полицейские»

Владимир Лебедев. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Призеры соревнований на трамплине К-90: Том Хильде, Андерс Бардаль, Якуб Янда. Креативные болельщики из Екатеринбурга. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

Все мы - не враги своему здоровью, понимаем и 
осознаем важность диспансеризации, как и то, что 
при нынешнем дефиците врачей столь масштабное 
начинание не пройдет гладко, без проблем. 
О том, почему не стоит пренебрегать возможностью 
пройти бесплатное обследование, о сути, «подводных» 
камнях диспансеризации, кадровом голоде в наших 
больницах и других насущных вопросах медицины - 
в разговоре с начальником территориального отдела 
министерства здравоохранения Свердловской области 
по Горнозаводскому управленческому округу  
Анатолием МАЛАХОВЫМ.

�� здравоохранение

Анатолий МАЛАХОВ:  

«Если клиника не станет заниматься 
диспансеризацией,  
она может лишиться пациентов»

- Анатолий Васильевич, 
вы, если можно так ска-
зать, старый-новый ру-
ководитель медицинской 
сферы в Нижнем Тагиле. 
Еще до передачи тагиль-
ских учреждений здра-
воохранения в областное 
подчинение довольно дол-
го возглавляли горздрав и 
после этого из города не 
уезжали, продолжали ра-
ботать на руководящей 
должности в инфекцион-
ной больнице. 

Это ваше второе «вос-
хождение» на пост началь-
ника нижнетагильской ме-
дицины. В плане менед-
жмента многое поменя-
лось?

- Изменений достаточ-
но, и они кардинальны. Сам 
принцип управления сферой 
стал совершенно иной. Обя-
занностей много: контроль 
за реализацией федераль-
ных и областных программ, 
взаимодействие между уч-
реждениями. Территория, 
за которую приходится нести 
ответственность, – огром-
ная, не только Нижний Тагил, 
но и 18 территорий Горноза-
водского и Северного окру-
гов.

К тому же, очень мало 
сил для нормальной орга-
низации процесса управле-
ния: прежде в горздраве был 
штат из 18 человек, теперь 
вместе со мной – шесть, а 
задач не убавилось. Но как 
бы то ни было, мне хорошо 
известны системные вопро-
сы, которые существуют и 
волнуют всех, кто так или 
иначе причастен к службе 
здоровья, поэтому долго «не 
раскачивались», к делам я 
уже приступил. Контракт со 
мной заключен пока на один 
год.

- Слово «диспансериза-
ция» мы слышим не впер-
вые. Есть опыт советских 
медосмотров, когда про-
веряли работников бюд-
жетных организаций и 
вредных производств. По-
чему пришла идея органи-
зовать еще один - всеоб-
щий и обязательный? 

- Диспансеризация в на-
шей стране имеет многолет-
нюю историю. Первая про-
грамма была принята еще в 
1986 году. Именно тогда по-

явились отделения и кабине-
ты профилактики, увеличена 
численность участковых вра-
чей и педиатров. Однако за-
планированное в 90-х еже-
годное всеобщее обследо-
вание населения оказалось 
весьма затратным, в конеч-
ном итоге - недостаточно 
эффективным и в значитель-
ной степени затрудняло ра-
боту поликлиник.

Так вышло, что в то вре-
мя от участия в диспансери-
зации практически были от-
странены участковые врачи, 
поскольку они не несли до-
статочной ответственности 
за ее выполнение. Другой 
серьезный недостаток про-
шлых диспансеризаций - они 
заключались только в обсле-
довании без разработки пла-
на последующего лечения. 

- Журналистам тоже до-
водилось в прошлом про-
ходить медосмотры. И, 
судя по результатам об-
следований, было немало 
тех, кто нуждался в даль-
нейшем наблюдении. Но 
в том-то и проблема, что 
диспансеризация прохо-
дила тогда по месту рабо-
ты, а не жительства. Мед-
организация, которая ее 
проводила, не удосужи-
лась передать сведения 
о состоянии здоровья об-
следованных в поликли-
ники. Получалось: медос-
мотр был, а толку от него 
не было.

- Вот для того, чтобы из-
бежать подобного, и разра-
ботан новый порядок. Глав-
ный недостаток диспансери-
зации по месту работы: выя-
вив заболевание, часто врач 
не брал лечение под свой 
контроль, потому что паци-
ент не входил в число при-
крепленных к его участку. Как 
правило, сам больной даль-
ше тоже не занимался дооб-
следованием, не вставал на 
диспансерный учет по месту 
жительства. 

Вообще, сейчас во всем 
мире диспансеризация про-
ходит на уровне участково-
го терапевта. «Мой леча-
щий врач должен знать все 
о моем здоровье» - такой 
пропагандируется лозунг.  
Поэтому логично, что ос-
новной особенностью но-
вой диспансеризации стал 

участковый принцип, то есть 
все будет проходить в поли-
клиниках по месту житель-
ства, ответственность за 
процесс ложится на участко-
вого врача-терапевта, врача 
общей практики, кабинеты 
медицинской профилактики 
либо центры здоровья. 

- Смысл диспансериза-
ции понятен и он правиль-
ный – профилактика ри-
скованного поведения, за-
болеваний, которые чаще 
всего появляются при на-
рушении здорового обра-
за жизни, поэтому осмо-
тры начинаются с 21 года, 
с поколения молодых. А 
что конкретно подразуме-
вают под «рисками» для 
здоровья?

- Понятия «факторы ри-
ска» четко прописаны в доку-
ментах о диспансеризации. 
К ним относят повышенный 
уровень артериального дав-
ления, увеличение сахара в 
крови, курение, употребле-
ние алкоголя, нерациональ-
ное питание, низкую физи-
ческую активность, избыточ-
ную массу тела и ожирение. 
А в целом, диспансеризация 
позволяет выявить на ран-
них стадиях злокачествен-
ные опухоли или вовремя 
обнаружить гипертонию, о 
которой пациент даже не по-
дозревает. Вот почему воз-

растная схема осмотров, на 
мой взгляд, оптимальная: 
начиная с 21 года с трехлет-
ним интервалом на протя-
жении всей жизни. Причем 
программы обследований 
различаются в зависимо-
сти от возраста и пола. Ког-
да спустя три года пациент 
снова придет в поликлинику 
для осмотра, врач-терапевт 
сравнит результаты, укажет, 
какие изменения произошли 
за прошедший период и что 
предпринять, чтобы не дове-
сти ситуацию до серьезной 
болезни. Но это, конечно, в 
идеале. Для начала нужно, 
как минимум, чтобы граж-
дане захотели обратиться в 
поликлинику для обследова-
ния. Ведь сегодня многих пу-
гают очереди. 

- И не только очереди, 
но и нехватка узких специ-
алистов. Что делать, если 
в ходе диспансеризации 
выяснится, что в поликли-
нике нет врача определен-
ного профиля? Далеко не 
каждое медучреждение 
может провести обсле-
дование людей по всем 
показателям - не хвата-
ет специалистов и обору-
дования. Взять хотя бы, к 
примеру, присоединенные 
территории.

- Выход есть: если у поли-
клиники или больницы отсут-

ствует возможность прове-
сти то или иное исследова-
ние или же там отсутствует 
необходимый специалист, то 
заключается договор с дру-
гим медицинским учрежде-
нием, где подобные услуги 
оказываются и есть требуе-
мые врачи. Гражданам выда-
дут направления и помогут с 
записью на прием. 

Принято, что проводить 
обследования в рамках дис-
пансеризации может любое 
медучреждение, работаю-
щее в системе обязательно-
го медицинского страхова-
ния, в том числе и частные 
клиники, и медсанчасти, к 
примеру, медсанчасти Урал-
вагонзавода, отделения же-
лезной дороги, у которых 
также имеется прикреплен-
ное население.

Если клиника не станет 
заниматься диспансериза-
цией, она может лишить-
ся пациентов и финансиро-
вания через систему ОМС. 
Контроль очень строгий, 
проводятся регулярные от-
четы в министерстве здра-
воохранения области, се-
лекторные совещания. С 
руководителей строго спра-
шивают за явку и количество 
обследованных пациентов.

- Сколько жителей Ниж-
него Тагила должны будут 
ежегодно проходить дис-
пансеризацию, и реальны 
ли запланированные циф-
ры? 

- Скажем так, в коли-
чественном плане задача 
сложновыполнимая. План 
по городу – 61 тысяча че-
ловек, по Горнозаводскому 
округу – около 120 тысяч, то 
есть почти половину от необ-
ходимого числа должны об-
следовать в тагильских кли-
никах. Для сравнения: когда 
проводили диспансериза-
цию по нацпроекту «Здоро-
вье», Нижнему Тагилу давали 
«разнарядку» обследовать 16 
- 20 тысяч человек. Теперь - в 
три раза больше. И так каж-
дый год. Огромная нагрузка 
на наши учреждения. Учи-
тывая, что началась диспан-
серизация не с января, как 
положено, а с мая-июня, то 
план, рассчитанный на этот 
год, надо выполнить за пол-
года.

- Любое увеличение по-
тока пациентов в наших 
поликлиниках, пусть даже 
самое незначительное, 
приведет к большим про-
блемам, поскольку врачей 
катастрофически не хвата-
ет. Вообще, кадровый де-
фицит медиков уже стал 
притчей во языцех. Зву-
чало, что выходом долж-
но стать обучение тагиль-
чан по направлению в ме-
дицинских вузах. А ваше 

мнение на этот счет?
- Очевидно, что при раз-

работке плана диспансери-
зации не учли колоссаль-
ных кадровых проблем всей 
системы здравоохранения 
страны. Может быть, в сто-
лицах, больших городах вра-
чей и хватает, но Нижний Та-
гил, где укомплектованность 
кадрами составляет ниже 50 
процентов, явно не попадает 
под новые стандарты. 

Сегодня не перестает на-
растать поток жалоб на по-
стоянные очереди в поли-
клиниках, хотя, надо отме-
тить, за последнее время в 
учреждениях многое суме-
ли сделать, чтобы хоть как-
то снять напряжение: ввели 
запись к врачам по интерне-
ту, телефону. Но все равно 
трудности сохраняются, по-
тому что просто нет нужного 
числа физических лиц среди 
персонала больниц. А если и 
есть, то это уже люди пред-
пенсионного или пенсион-
ного возраста. Как, скажем, 
в травматологических отде-
лениях города. 

Там катастрофическая 
ситуация: дежурить некому. 
Имеющиеся травматологи – 
в солидном возрасте, брать 
по 10-15 ночных дежурств в 
месяц не могут. Уже инсуль-
ты случались на рабочих ме-
стах. А заменить некем. Вра-
чи участковые из поликлиник 
после того, как им повысили 
зарплату, стали отказывать-
ся от ночных дежурств в те-
рапевтических отделениях.

Не думаю, что обучение 
студентов в медвузах по на-
правлению – это единствен-
ный выход из создавшегося 
положения. В 2008-2009-
х годах мы были вынужде-
ны отказаться от подобной 
практики, поскольку не полу-
чили ожидаемого эффекта: 
многие выпускники не воз-
вращались работать в Ниж-
ний Тагил, несмотря на то, 
что город оплатил им учебу. 
А юридическая база в этих 
вопросах очень слаба - до-
биться возврата затраченных 
на студента средств сложно. 

Прежде нас выручали ин-
терны, которых направляли 
в Нижний Тагил со всех угол-
ков страны. До 1994 года 

ежегодно приезжали по 140 
молодых людей, они прохо-
дили практику в больницах. 
Многие после оставались на-
всегда в нашем городе. Те-
перь подобной практики нет. 

Дело еще в том, что коли-
чество выпускаемых специа-
листов-медиков в Свердлов-
ской области в настоящее 
время почти в четыре раза 
меньше, чем в других регио-
нах, всего 450 специалистов 
на 4 миллиона жителей. Том-
ская, Саратовская медицин-
ские академии подготавли-
вают гораздо больше. 

И казалось бы, ситуация 
могла бы измениться: по 
сравнению с прошлым годом 
число желающих стать сту-
дентами медицинского вуза 
в Екатеринбурге выросло. Но 
выяснилось, к этому не было 
готово само учреждение. 
Академия не может принять 
на обучение всех желающих 
из-за нехватки площадей, 
преподавателей, развитой 
материальной базы. 

- Тогда как, по-вашему, 
решать кадровый вопрос?

- Привлекать врачей из 
других территорий. Сейчас 
зарплата в Свердловской 
области, в принципе, одна из 
самых высоких среди субъ-
ектов Федерации, на 15-20 
процентов больше, чем у со-
седей. Если к 2018 году, со-
гласно решению правитель-
ства страны, заработная пла-
та медиков должна состав-
лять 200 процентов от сред-
ней зарплаты по экономике, 
то в нашем городе по врачам 
она уже к настоящему мо-
менту составляет 190 про-
центов. Но опять же, в других 
регионах врачам дают квар-
тиры. И многие между высо-
кой зарплатой и жильем вы-
бирают последнее.

- Кстати, о доходах. Но-
вая система финансиро-
вания учреждений здра-
воохранения, вступившая 
в силу с 2013 года, пред-
полагает самообеспече-
ние: чем больше пациен-
тов в учреждении приняли, 
пролечили, тем выше до-
ход клиники и врачей, как 
говорится, деньги идут за 
пациентом.

- Возможность зараба-

тывать достаточно средств 
получили в основном боль-
шие учреждения, где раз-
виты сложные медицинские 
технологии. А вот, к примеру, 
третья поликлиника, которая 
содержит травматологию и 
участки, много не заработа-
ет. Поэтому поднять высоко 
планку зарплаты для сотруд-
ников там могут только, если 
перестанут направлять сред-
ства на развитие, а это озна-
чает «проесть» все доходы. 
Тогда само существование 
поликлиники может оказать-
ся под вопросом. 

Но в целом по городу к 
новой системе финансиро-
вания начали привыкать, и 
в ряде учреждений теперь 
могут позволить себе само-
стоятельно приобретать не-
обходимые материалы, обо-
рудование. 

- Вы сказали, что дис-
пансеризацию придумали 
в основном для тех, кто хо-
чет вести здоровый образ 
жизни, а что подразумева-
ет, с вашей точки зрения, 
это понятие?

- Непростой вопрос. Здо-
ровый образ жизни - понятие 
многогранное. Это не только 
отказ от вредных привычек, 
но и чистая экология, каче-
ственная вода, здоровое пи-
тание, достаточная физиче-
ская активность. Это и пози-
тивный настрой, и оптимизм, 
и качественное медицинское 
наблюдение. Но вот пока 
жители не проявили массо-
вого интереса к возможно-
сти пройти обследование в 
поликлиниках по месту жи-
тельства, чтобы проверить 
состояние своего здоровья. 
Возможно, это связано с 
тем, что большинство в лет-
ний период находились в от-
пусках, отдыхали за предела-
ми Нижнего Тагила, жили на 
дачах. 

Поэтому еще раз напоми-
наю горожанам о необходи-
мости пройти диспансериза-
цию до конца года. С очере-
дями в поликлиниках борют-
ся по мере возможности. Но, 
в любом случае, не стоит жа-
леть времени, потраченного 
на свое здоровье.

- Спасибо за беседу. 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Порядок диспансеризации
Обратитесь в поликлинику по месту жительства. Перед началом диспансериза-

ции обследуемые заполняют скрининговую анкету, а затем получают маршрутный 
лист и проходят комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами 
нескольких специальностей, и необходимые методы обследования. По окончании 
диспансеризации специалисты определят человека в одну из трех групп здоровья. С 
теми, у кого будут выявлены отклонения от нормы в здоровье, проведут профилакти-
ческую беседу по снижению факторов риска и по ведению здорового образа жизни. 
Если опасность высока, то врач предложит дополнительные методы исследования и 
оздоровительные мероприятия. 

Женщинам придется посетить больше врачей, чем мужчинам. 
Кстати, для ветеранов Великой Отечественной войны и студентов, обучающихся на 

очной форме, диспансеризация станет ежегодной.

Анатолий Малахов.  ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Приедет заместитель прокурора 
19 сентября, с 11.00 до 13.00, в прокуратуре Дзер-

жинского района прием граждан будет вести заместитель 
прокурора Свердловской области Александр Юрьевич  
ЧЕРНЫШЁВ.

Справки по телефону: 33-58-74.

Губернатор – в числе экспертов  
клуба «Валдай»
Евгений Куйвашев примет участие в международном 
дискуссионном клубе «Валдай», который начал работу в 
Новгородской области. 

Глава региона станет одним из ключевых спикеров на сес-
сии «Региональное многообразие» и выступит с докладом 
«Свердловская область — индустриальное сердце России». 
Клуб «Валдай» собрал в десятый раз зарубежных и россий-
ских экспертов, которые обсудят внутреннее и внешнее поло-
жение России, перспективы развития страны. В мероприятии 
участвует президент РФ Владимир Путин. 

«Олимпийские» волонтеры  
получат спецэкипировку
В Свердловской области идет набор волонтеров к эста-
фете Олимпийского огня. Планируется привлечь 690 
добровольцев, из них 485 - будут работать в Екатерин-
бурге, остальные – в Нижнем Тагиле и Каменске-Ураль-
ском. Об этом заявил вчера на пресс-конференции 
руководитель волонтерского центра Свердловской об-

ласти Александр Антимонов, передает агентство ЕАН.
В октябре будет запущен сайт для тех, кто желает попро-

бовать себя в качестве волонтера. Это могут быть как школь-
ники, так и люди старшего поколения. Среди них будет созда-
на группа лидеров, куда войдут около 30 человек. Волонтеры 
пройдут специальные тренинги, где узнают об истории олим-
пийского огня, потренируются на местности, получат оконча-
тельные инструкции. Все участники также станут обладате-
лями куртки с символикой Олимпиады и будут награждены 
благодарственными письмами.

Новый учебный год в УрФУ  
объявлен годом IT
Начавшийся учебный год в УрФУ объявляется годом IT, 
- сообщили АПИ в пресс-службе областного правитель-
ства. Это связано с проведением чемпионата мира по 
программированию, который пройдет в июне 2014 года.

В рамках подготовки к финалу чемпионата мира по  
командному программированию с 19 по 22 октября столицу 
Среднего Урала посетит делегация оргкомитета соревнова-
ния во главе с исполнительным директором Международных 
университетских соревнований ACM-ICPC Уильямом Пауче-
ром. В ходе рабочего визита гости проведут ряд встречи и 
оценят уровень подготовки города к принятию IT-турнира.

Как отметил первый проректор Уральского федерального 
университета Дмитрий Бугров, при подготовке инфраструк-
туры к проведению чемпионата впервые будут организованы 
сопутствующие мероприятия.

«На площадке у киноконцертного комплекса «Космос» бу-
дет работать фан-зона, где будет вестись трансляция сорев-
нований. К слову, впервые трансляция турнира будет вестись 
не только на английском, но и на русском языках. В целом, 
идея организации разных мероприятий помимо самого чем-
пионата - идея УрФУ»,- сказал Бугров.

Он также сообщил, что в ближайшее время начнется отбор 

200 волонтеров из числа студентов для работы на чемпиона-
те. В январе начнется обучение волонтеров по специальной 
программе.

Отравились  
первоуральские школьники
В Свердловской области в инфекционное отделение боль-
ницы города Первоуральска с отравлением доставлены 
17 учеников школы №29 из поселка Прогресс, сообщил 
агентству «Интерфакс-Урал» руководитель пресс-службы 
ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

«Дети в возрасте от 7 до 16 лет были госпитализированы в 
течение пятницы. У всех пострадавших медики подозревают 
гастроэнтероколит», - сказал В.Горелых.

Обстоятельства отравления детей выясняет следственно-
оперативная группа полиции. В ходе проверки будут установ-
лены точные причины массового заболевания детей, в каком 
состоянии находится школьный пищеблок.

«Известно, что в меню у детей были курица, рис, горо-
ховый суп-пюре, чай и какао. Совместно со специалистами  
Роспотребнадзора, прокуратуры и других ведомств выяснят, 
что именно могло вызвать отравление», - добавил В.Горелых.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. 
Начальник областного полицейского Главка Михаил Бородин 
взял расследование происшествия под личный контроль.

Заблудившиеся живы и здоровы
Живым и здоровым найден школьник, потерявший-
ся 15 сентября в лесу под Красноуральском. Об этом 
АПИ сообщил руководитель управления информации и 
общественных связей ГУ МВД по Свердловской области 
Валерий Горелых.

Валерий Горелых рассказал, что вчера утром один из поис-
ковых отрядов обнаружил ребенка при прочесывании забо-

лоченной местности возле одного из поселков. Мальчик жив 
и здоров. Его доставили на «большую землю», где ребенка 
осмотрели медики.

Начальник областного полицейского главка Михаил Бородин 
поблагодарил поисковиков и дал отбой поисковой операции. 

Ребенок потерялся накануне. Как выяснилось, руководи-
тель местного патриотического клуба «Барс» с десятью деть-
ми отправился в лес, где они играли в прятки. Когда игра 
была завершена, оказалось, что один их подростков пропал. 
Из леса не вышел ученик восьмого класса школы №2 Евгений 
Двоеглазов, 1999 года рождения. Три часа тренер самостоя-
тельно пытался найти его, но обнаружить воспитанника ему 
не удалось. Тогда мужчина обратился в полицию. В поисках 
участвовало более 100 человек - полицейские, спасатели, во-
енные и волонтеры.

Нашлись и потерявшиеся под Среднеуральском молодой 
человек, девушка и пятилетний ребенок. Об этом АПИ сооб-
щили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В пресс-службе рассказали – 15 сентября поступила ин-
формация о том, что около Среднеуральска потерялись мо-
лодой человек, его девушка и пятилетний ребенок. Они оста-
вили машину на Серовском тракте и пошли в лес.

«С потерявшимися была установлена связь по телефону, и 
они пояснили, что вышли к высоковольтной линии электропе-
редачи, на столбах которой имеются номера и информация 
о принадлежности данных опор к одной из энергетических 
компаний. Незамедлительно оперативным дежурным ЦУКС 
было организовано взаимодействие с филиалом ОАО «ФСК 
ЕЭС» - МЭС Урала для определения координат нахождения 
данных опор. С учетом этой информации, по телефону по-
терявшимся было указано направление движения, и они са-
мостоятельно вышли из леса недалеко от своей машины», - 
уточнили в пресс-службе.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области, ЕАН, АПИ.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной  

службы  
«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62
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СДАМ СРОЧНО  
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
ОДНОКОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ (хрущевка) 
в центре Вагонки 
(район «России») с 
мебелью порядочным, 
чистоплотным людям 
без в/п с тагильской 
пропиской (студентам, 
молодой семье), без 
домашних животных. 
Тел.: 8-950-197-65-97

Банковское  
дело

ЭКОНОМИСТ ПО РАБОТЕ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Высшее/незаконченное высшее экономическое либо 

юридическое образование.
Рассматриваются выпускники без опыта работы. Клиен-

тоориентированность, внимательность, обучаемость.
Записаться на собеседование можно по тел.: (343) 

264-72-77, Надежда
Ваши резюме ждем по адресу: Iatkina@ubrr.ru

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Опыт продаж, консультирования клиентов. Клиентоори-

ентированность, доброжелательность, активность.
Записаться на собеседование можно по тел.: (343) 

264-72-77, Надежда
Ваши резюме ждем по адресу: Iatkina@ubrr.ru

КАССИР В БАНК
Опыт работы с денежной наличностью. Пользователь ПК. 

Умение работать с людьми, коммуникабельность, правиль-
ная речь. Обучение на валютный сертификат за счет банка.

Записаться на собеседование можно по тел.: (343) 
264-72-77, Надежда

Ваши резюме ждем по адресу: Iatkina@ubrr.ru

УБОРЩИЦА
Уборка в офисе банка.
По всем вопросам обращаться по адресу: пр. Вагоно-

строителей, 15/13
тел.: (343) 264-72-77, Надежда РЕКЛАМА
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Лучшая пенсия
Ситуация с пенсиями на пост-

советском пространстве отли-
чается от развитых стран, увы, в 
худшую сторону. После распада 
Советского Союза новым незави-
симым государствам досталась 
одна на всех неэффективная пен-
сионная система и далеко не рав-
ные по возможностям экономики 
для обеспечения выплат. Понятно, 
что в первые годы независимости 
минимальная пенсия в России, на-
пример, составляла около 30 дол-
ларов в месяц. Сейчас националь-
ные законодательства СНГ пред-
полагают их повышение. На пер-
вом месте находится пенсионная 
система России, хотя до уровня 
США и Европы еще далеко. Пен-
сия в России благодаря высоким 
ценам на нефть выше, чем прочие 
пенсии в СНГ. Средний размер 
пенсии в России в 2013 году со-
ставит порядка 330 долларов (10,4 
тысячи рублей). Но все равно это 
не дотягивает до западных 1000-

2000 долларов в месяц. На втором 
месте Казахстан с 280 долларами 
в месяц, на третьем – Белоруссия 
с 230 долларами. В конце списка 
среднеазиатские государства – 
Киргизия и Таджикистан, чьи пен-
сионеры довольствуются 90 и 35 
долларами в месяц соответствен-
но. Зато пенсионный возраст по-
вышается: в большинстве стран 
СНГ он сейчас составляет 60-62 
года для мужчин и 57-58 лет для 
женщин, и это не предел. Исклю-
чение – Россия, Белоруссия и Уз-
бекистан, где пока сохраняются 
«советские» 60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин, но дискуссии 
о необходимости повышения все 
равно не утихают*.

Пока чиновники определяют пен-
сию будущего, многие уже сегодня 
задумываются о том, как сохра-
нить уже имеющиеся сбережения. 
Не потерять и приумножить помо-
жет вексельная сберегательная  
программа «НАСЛЕДИЕ». Вексель 

– это ценная бумага с фиксирован-
ной доходностью, выплата процен-
тов по которой регулируется за-
конодательством. Доходность по 
данному виду вложения составля-
ет до 26% годовых**, что позволя-
ет не только сохранить свои деньги, 
но и получить неплохие проценты. 
Специалисты советуют вклады-
вать деньги на  срок  более 9 ме-
сяцев, так как только в этом слу-
чае вложения смогут «отработать» 
высокий процент. Получить более 
подробную информацию можно 
в офисе ООО «Сберегательная  
Компания «Наследие» по адресу:  
ул. Газетная, д. 77а, оф. 212, тел.:  
8(343)361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиентов 
по номеру: 8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный), а также на сайте  
www.gkifk.ru.

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru

Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ  
по капитальному ремонту многоквартирного дома №45 по улице Карла Маркса
17.09.2013 г.          Дата публикации извещения 17.09.2013 г.
Предмет конкурса - право заключения договора подряда на 

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома №45 по улице Карла Маркса в городе Нижний Тагил 
Свердловской области.

Адрес многоквартирного дома: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 45.

Работы (объекты) - ремонт внутридомовых инженерных 
сетей системы электроснабжения с установкой общедомового 
прибора учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, 
ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения, установка приборов учета потребления 
ресурсов и узла управления ХВС, установка приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления тепловой энергии и 
ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ГВС, ремонт 
внутридомовых инженерных сетей системы теплоснабжения.

Объем: в соответствии с документацией.
Заказчик: общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Стандарт»
ИНН 6623078599 КПП 662301001 ОГРН 1116623004002
622034, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 58
Контактный телефон: (3435) 96-11-03; 96-11-84.
Контактное лицо: Бушманов Олег Витальевич, телефон (3435) 

96-11-03, эл.адрес Grebnevssh1@rambler.ru
О р г а н и з а т о р  к о н к у р с а :  о б щ е с т в о  с  о г р а н и ч е н н о й 

ответственностью «Управляющая компания «Стандарт»
ИНН 6623078599 КПП 662301001 ОГРН 1116623004002
622034, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 58
Контактный телефон: (3435) 96-11-03; 96-11-84.
Контактное лицо: Бушманов Олег Витальевич, телефон (3435) 

96-11-03, эл.адрес Grebnevssh1@rambler.ru

Начальная (максимальная) цена договора подряда 7 803 335 
рублей 40 коп.

Обеспечение заявки: 3% (три процента) от начальной 
(максимальной) цены договора подряда- 234 100 рублей 06 коп. 

Банковские реквизиты для перечисления обеспечения 
заявки: 

Получатель ООО «Управляющая компания» «Стандарт» 
ИНН 6623078599 КПП 662301001
р/с 40702810763050102643 в ОАО «УБРиР» г. Екатеринбург 
БИК 046577795 кор/счет 30101810900000000795
Дата начала работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 

подписания контракта. 
Место, срок и время подачи заявок:  город Нижний 

Тагил, улица Газетная, 58, с 17.09.2013 года по 23.09.2013 года 
(включительно), с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. С 12.00 до 13.00 
- обеденный перерыв.

Дата вскрытия конвертов 24 сентября 2013 года 
Официальный интернет-сайт для публикации открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному ремонту ntagil.org и standart-
nt.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Газетная, 58, 24 
сентября 2013 года, в 9.30

Конкурсную документацию (общие положения, требования 
к участникам конкурса, формы документов; техническую 
документацию; договор подряда (проект)) можно получить по 
адресу: город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, ул. Газетная, 58, 
с 10.00. до 16.00 в рабочие дни.

Заказчиком не установлена плата за выдачу конкурсной 
документации.

РЕКЛАМА

«Русское лото»
Результаты 988-го тиража от 15 сентября 2013 года

«Золотой ключ»
Результаты 789-го тиража от 14 сентября 2013 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 678-го тиража от 15 сентября 2013 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Тираж 628  10.09.2013  13 18 25 39 30 09 
Тираж 629  12.09.2013  09 20 37 43 03 29 
Тираж 630  14.09.2013  12 34 03 45 31 15 

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш,  

руб.

1 43, 40, 02, 37, 68, 53 1 120 000

2

41, 54, 45, 60, 50, 77, 18, 89, 
55, 56, 61, 03, 63, 13, 24, 19, 
30, 01, 73, 05, 36, 08, 65, 72, 
42, 46, 64, 04, 27, 25, 62, 86, 

71, 11, 49, 31 

1 240 000

3
21, 79, 12, 20, 38, 52, 83, 80, 
85, 67, 88, 29, 34, 33, 44, 14, 

82, 70, 28, 35, 32 
1

2 000 000 
или Квартира

4 48 1
100 000 

или Романтическое 
путешествие

5 23 3
100 000 

или Романтическое 
путешествие

6 39 2
100 000 

или Романтическое 
путешествие

7 75 1 1000
8 57 3 500
9 58 15 250

10 17 20 120
11 15 29 116
12 16 64 115
13 81 119 113
14 10 123 112
15 09 279 108
16 59 440 106
17 07 691 105
18 87 1101 104
19 74 1964 103
20 26 2895 102
21 90 4151 101
22 76 7127 100
23 84 9052 99
24 47 14 548 97
25 78 21 960 96
26 51 33 065 95

Невыпавшие числа: 06, 22, 66, 69. Если ни одного из этих 
чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет вы-
играл!

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество вы-
игравших биле-

тов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 39, 63, 52, 68, 45, 75, 28 1
50.000 руб.

№ 01321270
г. Москва

2

77, 37, 3, 30, 25, 78, 36, 
33, 1, 29, 62, 10, 12, 38, 

90, 26, 57, 79, 56, 84, 13, 
66, 60, 4, 5, 42, 27, 65, 

67, 89

1
1.000.000 руб.

№ 00164085
г. Нижний Новгород

3
49, 58, 70, 69, 82, 40, 47, 
85, 72, 51, 61, 46, 81, 14, 

9, 64, 8, 80, 19, 88
1

1.000.000 руб.
№ 00475009

г. Саратов

4
24, 87, 73, 34, 23, 76, 22, 

31, 83
2 1.000.000 руб.

5 18 1 1.000.000 руб.
6 48 10 500.001 руб.
7 74 9 10.001 руб.
8 43 15 3.001 руб.
9 32 25 1.001 руб.

10 7 61 691 руб.
11 71 67 491 руб.
12 35 78 359 руб.
13 11 238 271 руб.
14 16 373 209 руб.
15 20 559 167 руб.
16 6 930 145 руб.
17 21 1.210 144 руб.
18 15 2.221 142 руб.
19 55 6.027 112 руб.
20 17 6.271 110 руб.
21 41 10.680 95 руб.
22 59 23.829 68 руб.
23 2 27.103 65 руб.

Всего: 79.712 16.934.890 руб.
В джекпот  отчислено: 891.310 руб.

Невыпавшие шары:       44, 50, 53, 54, 86

Основной розыгрыш проводился до 41 хода
Выпавшие номера шаров:

38 81 33 73 62 18 82 65 43 12 49 23 21 61 63 11 66 55 32 79 03 09 17 39 83 
74 07 88 29 51 02 77 85 14 52 87 44 25 26 27 34

Категория
Количество 
выигрышей

Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 10 хода)

1 12 935 руб.

  Выиграл билет серии 678: №0044559 
г.Москва.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1
300 000 руб. 

(Автомобиль)
  Выиграл билет серии 678: №0058113 

г.Москва.
Категория 3: 14 совпадений 6 4 312 руб.
Категория 4: 13 совпадений 68 381 руб.
Категория 5: 12 совпадений 450 72 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
63,53,89,29,47,10,61,84,51,99

2 179 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный розыгрыш

по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
8

2 132 30 руб.

Дополнительно разыграно
 Выигрыш в размере 50 000 рублей  выиграл билет серии 678: №0059179 

г.Москва.
 Выигрыш в размере 100 000 рублей  выиграл билет серии 678: 

№0116967 г.Санкт-Петербург.
 Выигрыш в размере 200 000 рублей  выиграл билет серии 678: 

№0028174 г.Ростов-на-Дону.
 Выигрыш в размере 200 000 рублей (Автомобиль) выиграл билет серии 

678: №0025985 г.Пермь.
ВСЕГО: 4 841 1 120 025 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 566 477 руб.
Разрешение ФНС России №948 от 28.06.2012г. ГРН Н200К/001044 ФНС

Те, кто когда-нибудь бывал в музее истории техники 
«Дом Черепановых», знакомы с его усадебным парком, 
напоминающим небольшой ботанический сад. Одних 
только древесных и кустарниковых пород здесь, на 
сравнительно небольшой территории, насчитывается два 
десятка видов. А что говорить о цветочном изобилии, 
которое буквально заключает в объятия посетителей 
музея, входящих через центральные ворота. Но о таком 
необычном обитателе усадьбы Черепановых не догады-
вались даже музейные работники. 

�� фотофакт

Кто скрывается в зарослях?

Дальний угол западно-
го участка усадьбы  к 
концу лета изрядно 

зарос густыми зарослями 
крапивы. Требовалось очи-
стить территорию от сор-
няка. Вооружившись ко-
сой-литовкой, я начал вто-
рой за это лето покос. По 
мере того, как стройные 
ряды крапивы падали пе-
ред разгулявшейся косой, 
в заметно поредевших за-
рослях стали проявляться 
очертания странного пред-
мета округлой формы. 

Сперва  я принял его за 
свернувшуюся в клубок ус-
нувшую кошку. Несколь-
ко раз пощелкав  языком и 
ткнув древком косы в на-
правлении предмета, понял, 
что это не кошка – та бы дав-
но убежала. Предмет оста-
вался неподвижным. Скосив 
еще несколько рядов крапи-
вы, я остановился. Теперь 
можно было подробнее рас-
смотреть то, что пряталось 
в зарослях. Предмет напо-
минал кожаный футбольный 
мяч, заброшенный кем-то в 

крапиву и, видно, забытый. Я 
протянул к нему руку сквозь 
заросли, но что-то жуткова-
то-неприятное меня остано-
вило. Осторожно дотронулся 
пальцем до предмета и по-
чувствовал упругую мягкость 
какого-то странного живого 
организма.

Дальше любоваться на это 
чудо природы я предпочел в 
окружении своих сотрудни-
ков и ходивших в это вре-
мя по музею посетителей. 
Консилиум собравшихся на 
поляне вокруг торчащей из 
земли головы, а предмет 
действительно напоминал 
голову зарытого в землю че-
ловека, постановил, что об-
наруженный природный объ-
ект является грибом - лож-
ным дождевиком, перерос-
шим все дозволенные раз-
меры и приличия. 

Пораженные увиденным, 
собравшиеся предложили 

взять под охрану уникаль-
ный гриб и установить столб-
указатель, чтобы к нему мож-
но было водить экскурсии:  
как-никак, гриб вырос на му-
зейной территории. К вече-
ру того же дня на западном 
участке усадьбы Черепа-
новых уже наметилась тро-
пинка, протоптанная посе-
тителями, и появился столб 
с указательной стрелкой и 
надписью «Чудо-гриб». 

Вот так рождаются но-
вые маршруты даже в хо-
рошо известных местах. А 
для этого нужно всего лишь 
внимательно смотреть под 
ноги и почаще освобождать 
территорию от сорняков и 
прочего мусора. Кто знает, 
что там еще скрывается в 
зарослях.

Евгений СТАВЦЕВ, 
заведующий музеем 
«Дом Черепановых». 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

16 сентября
юбилейный  

день рождения 
у Екатерины Владимировны 

ГЛАЗОВОЙ

Дорогая Катюшка, 
поздравляем  

с днем рождения!
Желаем здоровья, 

счастья, удачи!

Будьте всегда в ладах с судьбой,
Чтоб мир чувствовать острей!
Не знаем, 

как для мировой истории,
А для нас - ты 

нужней и ближе всех!
Дружескийшаржикомпиляция  

В.В. Глазова
16 сентября 2013 г.

�� приговор

Проведет остаток 
дней за решеткой
Житель Дегтярска, убий-
ца собственной семьи, 
37-летний Иван Кредышов 
по решению суда при-
говорен к пожизненному 
заключению, рассказали 
агентству ЕАН в пресс-
службе Свердловского 
областного суда. 

Мужчина в августе про-
шлого года зарезал соб-
ственную мать, брата и отца, 
которые жили на местном 
кладбище и вели асоциаль-
ный образ жизни.

Когда к ним на кладби-
ще наведался убийца, мать 
упрекнула его в том, что он 
выгнал их на улицу. В итоге 
разгорелся скандал, и сын 
ударил мать по лицу. За нее 
вступился брат осужденного, 
однако Иван Кредышов убил 
его и зарезал мать, а отца 
«убрал» как ненужного свиде-
теля.

Трупы бомжей нашел гриб-
ник, а подозреваемого в трой-
ном убийстве полиция задер-
жала по «горячим следам». 
Свою вину он признал только 
после теста на детекторе лжи.
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Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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17 сентября 
1598 Нидерландские моряки открывают Маврикий.
1773 Начало восстания под предводительством Емельяна Пугачева.  
1922 В Москве состоялся первый радиоконцерт.  
1991 Прекращается дело против Александра Солженицына за отсут-

ствием состава преступления, а сам писатель заявляет о своем намерении 
вернуться в Россию. 

1997 Россия была принята в качестве полноправного члена в Парижский 
клуб стран-кредиторов.

Родились: 
1832 Сергей Боткин, выдающийся русский врач, общественный деятель.
1857 Константин Циолковский, основоположник современной космо-

навтики.
1939 Владимир Меньшов, режиссер, актер, продюсер.

17 сентября. Восход солнца 7.32. Заход 20.15. Долгота дня 12.53. 13-й 
лунный день. Ночью +5, днем +9…+11 градусов, облачно, без осадков. Ат-
мосферное давление 751 мм рт. ст., ветер северный, 2 м/сек.

18 сентября. Восход солнца 7.35. Заход 20.12. Долгота дня 12.47. 14-й 
лунный день. Ночью +5, днем +8…+10 градусов, облачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 750 мм рт. ст., ветер восточный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра слабые геомагнитные возмущения.

«Газпром»  
оценил свои потери  
от заморозки тарифов
Заморозка тарифов естественных монополий 
в 2014 году и их увеличение только на размер 
инфляции в последующие два года приведет 
к недополучению «Газпромом» 510 миллиар-
дов рублей выручки. Об этом, как пишет газета 
«Коммерсантъ», говорится в письме заместителя 
председателя монополии Андрея Круглова, на-
правленном в Минэнерго, Минэкономразвития и 
Федеральную службу по тарифам.

В «Газпроме» под-
считали, что вынуж-
дены будут снизить 
капитальные затраты 
в общей сложности 
на 407 миллиардов 
рублей. В то же вре-
мя, отмечают в мо-
нополии, каждые сто 
миллиардов рублей, 
не направленные на 

капитальные затраты, приводят к недополучению бюд-
жетами различных уровней 24 миллиардов рублей, а 
также к сокращению 70 тысяч рабочих мест. Таким об-
разом, делают вывод в «Газпроме», сокращение кап-
затрат на 407 миллиардов рублей ставит под угрозу 
около 300 тысяч рабочих мест.

В монополии также настаивают, что ограничение та-
рифов окажет лишь незначительное влияние на эко-
номику — по расчетам компании, речь идет о сокра-
щении себестоимости промышленной продукции на 
0,3 процента. У крупных потребителей газа — метал-
лургов и химиков — аналогичный показатель составит 
немногим больше — 0,4 процента и 1 процент соот-
ветственно.

Кроме того, в «Газпроме» просят в случае принятия 
окончательного решения о заморозке тарифов есте-
ственных монополий не повышать налог на добычу 
полезных ископаемых для «Газпрома» (ставка должна 
подняться с 602 до 700 рублей за тысячу кубометров 
в 2014 году и до 788 рублей в 2015-м).

Ранее свои сомнения в обоснованности заморозки 
тарифов выражали в «Российских железных дорогах». 
По данным источников РИА «Новости», которые ссы-
лались на неопубликованные материалы компании, 
в РЖД подсчитали, что их чистый убыток из-за меры 
правительства в 2014 году составит 60 миллиардов 
рублей вместо ожидавшейся прибыли в 1,7 миллиар-
да рублей. Общие свои потери от заморозки тарифов 
монополия оценивает в 93,2 миллиарда рублей. Из-за 
необходимости сократить издержки не исключено, что 
часть работников РЖД будет переведена на неполную 
рабочую неделю.

С инициативой по заморозке тарифов естествен-
ных монополий (речь идет о «Газпроме», РЖД и «Рос-
сетях») выступил премьер-министр Дмитрий Медве-
дев в начале сентября. Он объяснил эту идею необ-
ходимостью помочь экономике, оказавшейся в стаг-
нации. В Минэкономразвития чуть позже подсчитали, 
что экономический эффект от данной меры составляет 
около 420 миллиардов рублей за три года. 12 сентя-
бря идею поддержал президент Владимир Путин, со-
общает Лента. Ру.

Мир спорта

�� анекдоты
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�� бывает же...

«Cшила» платье из «Лего»
Анн-Софи Кошевелу, студентка Центрального колледжа 
искусства и дизайна имени Святого Мартина, разрабо-
тала наряд для Недели моды в Лондоне. Его отличитель-
ной особенностью стало то, что платье украшено при-
мерно пятью тысячами деталей конструктора «Лего». Об 
этом пишет The Daily Star.

В качестве ак-
сессуаров к наря-
ду предлагаются 
шляпка, полностью 
обшитая деталями, 
и солнечные очки, 
браслеты и босо-
ножки на платфор-
ме из разноцветно-
го конструктора.

«Идея этого пла-
тья всегда была у 
меня в мыслях, и я 
сейчас в абсолют-
ном восторге от 
того, что она воплотилась в жизнь, — сказала Анн-Софи Ко-
шевелу. — Я экспериментировала с «Лего» начиная с аксессу-
аров. Делала солнечные очки или бижутерию, а потом начала 
оформлять конструктором футболки». 

Лента.Ру.

Главный тренер «Томи» Анатолий Давыдов подал в 
отставку после домашнего матча с «Анжи», который за-
вершился вничью 2:2. Официальное заявление по этому 
поводу опубликовано на сайте клуба.

Генеральный директор ФК «Томь» Артем Фоменко пояснил, 
что отставка Давыдова связана с результатами команды. В 
матче 8-го тура с «Анжи» томичи набрали первое очко в те-
кущем сезоне премьер-лиги. Временно исполнять обязан-
ности тренера будет Василий Баскаков. «В ближайшее вре-
мя определимся с именем нового главного тренера. Есть ряд 
кандидатов, нужно провести с ними переговоры», — заявил 
Фоменко.

15 сентября помимо матча «Томь» — «Анжи» состоялись 
еще две встречи 8-го тура. «Локомотив» на своем поле обы-
грал «Кубань» — 1:0, а «Амкар» сыграл нулевую ничью с «Ру-
бином».

* * *
Президент грозненского футбольного клуба «Терек» 
Магомед Даудов потребовал наказать болельщиков 
«Зенита», которые во время матча двух команд подо-
жгли чеченский флаг. Его заявление опубликовано на 
официальном сайте команды.

Фанатов «Зенита» Даудов назвал «людьми с одной извили-
ной в голове», у которых нет ничего святого. По его словам, 
они давно заслужили плохую репутацию. Президент «Тере-
ка» отметил, что петербургские болельщики не помнят своей 

истории. В частности, как он напомнил, около двухсот чечен-
цев защищали город во время Великой Отечественной во-
йны. Глава грозненского клуба также попросил извинений от 
футбольного клуба «Зенит». При этом он отметил, что «ко-
щунственный поступок фанатов» не повлияет на дальнейшие 
«хорошие отношения» «Терека» и «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Тереком», во время которого фа-
наты сожгли флаг, прошел 14 сентября в Санкт-Петербурге. 
Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу петербургского клу-
ба. 

* * *
Российская женская сборная по волейболу выиграла 
чемпионат Европы. В финальном матче в субботу, 14 
сентября, россиянки победили сборную Германии со 
счетом 3:1 (25:23, 23:25, 25:23, 25:14).

Чтобы выйти в финал, сборная России обыграла сборную 
Сербии, а немки выиграли у сборной Бельгии. Ранее в суббо-
ту прошел матч за третье место. В нем бельгийки переиграли 
сербок со счетом 3:2 (23:25, 25:21, 28:26, 21:25, 15:11).

* * *
«Газпром» 14 сентября подписал с Международной феде-
рацией футбола (ФИФА) спонсорское соглашение на пе-
риод 2015-2018 годов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, в течение четырех лет российская 
компания сможет называться официальным партнером со-
ревнований, проводимых под эгидой федерации. Это даст 
ей право рекламировать на мероприятиях свои товары в ка-
тегориях «Нефть. Газ, Дизель. Добыча. Переработка и реа-
лизация товаров».

�� летний Гран-при

Иностранные «звезды» влюбились в Нижний Тагил

Тренировка перед стартом. Лидер сборной России - Дмитрий Васильев.
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Жаль, что так и не удалось 

увидеть в деле четырехкрат-
ного чемпиона Олимпийских 
игр Симона Аммана. Он при-
ехал, но не смог выйти на 
старт из-за болезни. Никем 
не узнанный, он бродил око-
ло трибун и наверняка удив-
лялся, что никто не просит 
автограф. Где-нибудь в Нор-
вегии или Германии швей-
царскую «звезду» сразу бы 

окружили поклонники, но у 
тагильчан пока слишком мал 
болельщицкий опыт – через 
пару лет точно будут знать 
всех в лицо!

Интерес к прыжкам на лы-
жах с трамплина в Нижнем 
Тагиле огромный. Все спорт-
смены отметили большое 
количество болельщиков. 
Особо выделялась группа 
из Екатеринбурга. Бывшие 
спортсмены приехали по-
болеть с семьями. К процес-

су подготовились серьезно: 
привезли с собой колорит-
ные болельщицкие шапки, 
дудки, прочие «шумелки» и, 
конечно, большой россий-
ский флаг. 

- Нас 25 человек, - расска-
зал Михаил Шмелев. – Было 
бы еще больше, но в Екате-
ринбурге очень мало рекла-
мы этих соревнований. Мно-
гие знакомые в самый по-
следний момент узнали, что 
в Нижнем Тагиле проходит 

этап Гран-при. Нам сорев-
нования очень понравились, 
хотя есть с чем сравнивать – 
были на этапах Кубка мира в 
европейских странах. 

- Условия здесь превос-
ходные, соответствуют всем 
современным стандартам, 
- подчеркнул директор со-
ревнований по прыжкам на 
лыжах с трамплина между-
народной федерации лыж-
ных видов спорта Вальтер 
Хофер.- Мы хотим дать Рос-

сии как можно больше круп-
ных соревнований, ведь это 
страна с большими тради-
циями прыжков на лыжах с 
трамплина.

Заместитель главы адми-
нистрации Нижнего Тагила 
Валерий Суров подчеркнул, 
что город заинтересован не 
только в проведении меж-
дународных стартов, но и 
в воспитании собственных 
спортсменов. Поставлена 
задача открыть школу-интер-

нат для талантливых летаю-
щих лыжников и двоеборцев. 
Тренироваться они будут на 
Долгой, а учиться в шко-
ле №48, которую перепро-
филируют. Сейчас в СДЮ-
ШОР «Аист» занимаются 130 
мальчишек и девчонок, сре-
ди них есть те, кто входит в 
юниорскую сборную страны. 
До национальной команды 
остался один шаг.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� хоккей

Первое поражение в сезоне
Хоккеисты «Спутника» уступили на родном льду сопер-
никам из ХК Саров – 1:2.Это первое поражение нашей 
команды в сезоне.

Во втором периоде счет открыл капитан тагильчан Виталий 
Жиляков, однако в течение пяти минут гости не только оты-
грались, но и вышли вперед. 

 «Спутник»: Чащухин; Алексеев - Журавлев, Ощинский – Рож-
ков – Жиляков; Антоновский – Шалдыбин, Гурьев – Есиркенов – 
Артамонов; Поляков – Ищенко, Воронцов – Козлов – Устьянцев; 
Колесников – Богданов, Закиров – Карпов – Д. Попов.

18 сентября тагильский клуб встретится в Балашихе с «Ди-
намо», а 20-го состоится поединок с «Кубанью» в Краснодаре.

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Торос 3 2 0 1 0 0 0 11-6 8
2 Казцинк-Торпедо 3 2 0 1 0 0 0 8-4 8
3 Динамо 3 2 0 0 0 1 0 8-6 7
4 Рубин 3 2 0 0 1 0 0 8-7 7
5 Ермак 3 1 1 1 0 0 0 9-5 7
6 Кубань 3 2 0 0 0 0 1 11-7 6
7 ХК Саров 3 2 0 0 0 0 1 10-7 6
8 Ижсталь 3 1 0 1 0 1 0 6-5 6
9 СПУТНИК 3 1 0 1 0 0 1 9-6 5

10 Сокол 3 1 0 0 1 0 1 8-7 4
11 ТХК 2 1 0 0 1 0 0 5-4 4
12 Челмет 3 1 0 0 1 0 1 5-5 4
13 Нефтяник 3 1 0 0 1 0 1 6-8 4
14 ВМФ-Карелия 2 1 0 0 0 0 1 6-4 3
15 Кристалл 2 1 0 0 0 0 1 4-3 3
16 Молот-Прикамье 3 1 0 0 0 0 2 7-7 3
17 ХК Рязань 3 1 0 0 0 0 2 9-10 3
18 Южный Урал 3 1 0 0 0 0 2 6-8 3
19 Сарыарка 3 0 1 0 1 0 1 7-11 3
20 Дизель 2 0 0 1 1 0 0 4-4 3
21 Ариада 3 0 0 1 1 0 1 6-7 3
22 Буран 2 0 1 0 0 0 1 6-8 2
23 Титан 2 0 0 1 0 0 1 4-7 2
24 Лада 3 0 0 0 0 1 2 4-10 1
25 ХК Липецк 2 0 0 0 0 0 2 3-8 0
26 Зауралье 2 0 0 0 0 0 2 4-10 0

На вопрос читателей и Светланы 
Ворончихиной о возможности ис-
пользования областного материн-
ского (семейного) капитала отвечает 
Лариса Юрьевна ПАНУШ, началь-
ник управления социальной политики 
по Ленинскому району:

- Действительно, теперь можно 
использовать областной материн-
ский капитал для приобретения са-
дового участка.

В соответствии с постановлени-
ем правительства Свердловской об-
ласти от 05.09.2012 года, №952, «О 
мерах по реализации ст. 4 закона 
Свердловской области от 20 октя-
бря 2011 года, №86 «Об областном 
материнском (семейном) капита-
ле». ОМК касается семей, постоянно 
проживающих в Свердловской обла-
сти, родивших или усыновивших, на-
чиная с 1 января 2011 года, третье-
го ребенка или последующих детей, 
имеющих гражданство Российской 
Федерации. 

Размер областного материнско-
го капитала - 100 тыс. рублей, в 2013 
году с учетом индексации он достиг 
105,5 тыс. рублей. А в случае рожде-
ния женщиной одновременно трех и 
более детей – 150 тыс. рублей.

Постановлением правительства 
Свердловской области от 03.09.2013 

года, №1077, определен порядок 
распоряжения средствами област-
ного материнского (семейного) ка-
питала для приобретения садовых и 
дачных земельных участков, а также 
для оплаты медицинских услуг.

Ранее средства областного ма-
теринского капитала направлялись 
только на приобретение жилого по-
мещения, строительство, рекон-
струкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства, на опла-
ту образовательных услуг и осущест-
вление иных связанных с получением 
образования расходов. 

Управлением социальной поли-
тики по Ленинскому району в 2013 
году выдано 183 сертификата на об-
ластной материнский (семейный) ка-
питал, 5 семей уже распорядились 
средствами.

Более подробную информацию 
можно получить на сайте Управления 
социальной политики по Ленинскому 
району: uszn.tagnet.ru 

Проживающим в Ленинском рай-
оне нужно обращаться по адресу:  
ул. Карла Маркса, д. 42, каб. 13.

Приемные дни: с понедельника 
по четверг – с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв - с 13.00 до 13.48. Тел. для 
справок: 41-20-66, 25-75-91.

В. ФАТЕЕВА.

На областной материнский капитал 
можно купить садовый домик
«Слышала, что расширены сферы использования областного роди-
тельского капитала. Так ли это? Расскажите, где можно использовать 
областной семейный капитал?»

(Светлана ВОРОНЧИХИНА)

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

�� вопрос-ответ

— Знаешь, через пару лет я выйду на пенсию и на-
конец смогу закончить книгу, которую начал тридцать 
лет назад. 

— А что ты читаешь? 
* * *

— Пап! Когда он будет просить моей руки, не падай 
на колени, и не рыдай: «Спаситель ты наш!» Просто кив-
ни. 

* * *
- Чем китайский мегаполис может удивить москвича?
- Пробками.
- Да половина Москвы стоит в автомобильных проб-

ках.
- А там в пешеходных.


