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Ежедневно скорая помощь 
Нижнего Тагила получает бо-
лее 300 вызовов. С двух ниж-
нетагильских станций на по-
мощь людям отправляются 28 
бригад.
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний тагил серов
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Прогноз Погоды на завтра

водитель машины скорой помощи Павел, как и все его 
тагильские коллеги, получил уведомление о расторжении 
трудового договора с 1 февраля 2021 года
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в этом году вместо бумажных анкет переписчики будут использовать планшеты с российской 
операционной системой. они могут работать без доступа в интернет и несколько дней 
обходиться без подзарядки. один из гаджетов Павел Малков показал «ог»

Уральскй 
электрохимическй комбинат

выставляет на продажу непрофильные активы
в городе Новоуральске Свердловской области

1 Здание Госбанка. Ул. Фрунзе, 9

2
Земельный участок под зданием детского 
сада. д. Пальники, ул. Береговая, 10

3 Комплекс «Детский сад». Ул. Строителей, 17

4
Комплекс «Детские дачи».  
Загородное шоссе, 14

5
Земельный участок для эксплуатации 
 объекта отдыха «Зелёный мыс» (пляж).
Загородное шоссе, 14

6
Земельный участок для эксплуатации 
объекта отдыха (оздоровительного центра), 
 лесополоса. Загородное шоссе, 14

7
Комплекс «Производственная база».
Ул. Джилавяна, 4

8
Комплекс «Детский сад».  
Ул. Л. Толстого, 18А

9
Комплекс «Автохозяйство».  
Ул. Дзержинского, 10А

10
Земельный участок под зданием трансформа-
торной подстанции. Район ул. Торговая, 12

11
Комплекс «Электросетевое хозяйство» 
Новоуральска

12
Комплекс «Производственная база». 
Ул. Монтажников, 7

13
Здания складов.
Ул. Автозаводская, 31. Стр. 1,2,3,4,5,6

14
Здание склада стройматериалов на металли-
ческом каркасе. Ул. Автозаводская, 33«Б»

15
Административное здание. 
Ул. Дзержинского, 11

16 Комплекс «Детский сад».Театральный пр., 1

17
Комплекс «Асфальтный завод».  
Ул. Торговая, 1

18 Комплекс «Склад ГСМ». Ул. Торговая, 3

19
Непрофильные сети и др. 
2-й  промпло щадки. Ул. Автозаводская, 33

20
Комплекс «Складское хозяйство».
Ул. Шевченко, 2

21
Часть здания профилактория «Изумруд».
Ул. Ленина, 103

22
Здание узла связи (помещения, арендуемые 
УЭХК - ТЕЛЕКОМ). Ул. Ленина, 51

23
Земельный участок «Питомник».
Объездное шоссе, 23

24
Земельный участок под склад сыпучих мате-
риалов. Район ул. Торговая, 1А

25
Земельный участок для эксплуатации скла-
да. Район ул. Торговая, 12

Контакты:  Кутенких Наталия, тел. +7(911)9930961, +7(921)9589004.  
E-mail: ueip-proatom@yandex.ru, in@proatom.ru  
Толстоброва Елена +7(34370) 5-78-13,  +7(912)6232151. Первова Александра +7(34370) 5-20-60.  4
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Год Данные последней Всесоюзной переписи населения
Численность населения 
РСФСР

Численность населения  
Свердловской области

1989 147 млн человек 4,7 млн человек

Данные Всероссийских переписей населения
Численность населения  
РФ

Численность населения 
Свердловской области

2002 145,2 млн человек 4,5 млн человек

2010 143 млн человек 4,3 млн человек

Источник: Федеральная служба статистики

Нижний Тагил в тревоге: скорую отдают частникамГалина СОКОЛОВА
Станции скорой помощи в 
трёх городах Свердловской 
области – Нижнем Таги-
ле, Каменске-Уральском и 
Первоуральске – в    начале 
следующего года перехо-
дят на транспортный аут-
сорсинг. Доставкой бригад 
медиков на своих машинах 
и со своими водителями 
будут заниматься коммер-
ческие организации.  
В Екатеринбурге на аутсор-
синге работают уже пять 
подстанций. От реформы 
ожидают повышения эф-
фективности социально 
значимой службы. Но при 
этом важно, чтобы не по-
страдали интересы людей, 
сидящих сегодня за баран-
кой автомобилей скорой 
помощи. «Облгазета» вы-
яснила, чего ждут от пере-
мен в Нижнем Тагиле.В связи с аутсорсингом на станциях скорой помо-щи Нижнего Тагила с февра-ля будущего года упраздня-ются автотранспортное под-разделение и ремонтная база. При этом из штата выводят-ся водители, механики, тока-ри, слесари, сварщики, кла-довщики.  – Решение принято ми-нистерством здравоохране-ния, больше в наших услугах 

оно не нуждается, – проком-ментировал ситуацию полу-чивший уведомление началь-ник гаража Владислав Сер-
дюков. – И никто не может гарантировать нам дальней-шее трудоустройство. Ожи-дание тяжелее всего. Мне 50 лет, воспитываю пятерых де-тей. Имею высшее юридиче-ское образование. Надеюсь, что на рынке труда мои зна-ния и опыт окажутся востре-бованными.Разумеется, моменталь-но найти в Нижнем Тагиле 

более сотни квалифициро-ванных специалистов для организации транспортных услуг нереально. Большую 
часть работающих сегод-
ня в скорой помощи води-
телей и ремонтников, ско-
рее всего, наймёт опера-
тор, но сколько именно со-
трудников ему потребу-
ется? Кроме того, важно, 
чтобы условия и зарплата 
там не оказались хуже. На-
пряжение в коллективе не 
спадает, перемен ждут без 
оптимизма.

– Моё личное мнение – из этого ничего хорошего не получится. Читали, как это происходило в других горо-дах (Уфе, Самаре) – с пониже-нием зарплаты, большой те-кучестью кадров. Опасаем-ся, что частник будет на всём экономить, – считает води-тель Александр Аксютин.Медики скорой тоже нега-тивно относятся к новациям. Раньше врачи-фельдшеры ра-ботали с водителями в одной команде и в случае необходи-мости могли рассчитывать на помощь. Не будут ли в даль-нейшем отношения строить-ся по схеме «доставить из од-ной точки в другую»?Сейчас на всех уровнях власти водителям обещают поддержку после увольнения.В министерстве здравоох-ранения пообещали «контро-лировать оформление тру-довых отношений между по-ставщиком услуг и водите-лями специализированного автотранспорта». Болеют за судьбу водителей и депутаты.

– Пусть работники скорой помощи, получившие уведом-ления, имеют в виду – и я, и вся тагильская группа депу-татов Заксобрания готовы их поддержать в трудоустрой-стве. Мы будем рядом, – заве-рил своих избирателей пред-седатель комитета по соци-альной политике Вячеслав 
Погудин.Сейчас технические служ-бы скорых относятся к мин-здраву. После реформы они войдут в число коммерческих организаций муниципалите-та. Мэрии небезразлично, как сложится судьба каждого уво-ленного.– С уважением отношусь к водителям машин скорой по-мощи – весь этот год они на-ходятся на переднем крае. Когда водители уйдут из ве-домства, мы не оставим их один на один с возникающи-ми проблемами, – отметил глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев. – Если пона-добится юридическая или любая другая помощь, гото-вы её оказать.
Подготовлено в соответствии с критериями,

утверждёнными приказом  

Департамента информационной политики 

Свердловской области от 09.01.2018 №1  

«Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых 

государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых функции и полно-

мочия учредителя осуществляет Департамент 

информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».В России учреждается  пожизненное сенаторствоЛеонид ПОЗДЕЕВ
Государственная дума про-
должает работать над при-
ведением законодатель-
ства страны в соответствие 
с поправками в Конститу-
цию России, одобренными 
в 2020 году на общероссий-
ском голосовании. На этой неделе в первом чтении был принят зако-нопроект о новом порядке формирования Совета Фе-дерации. Согласно этому до-кументу, кроме представи-телей от законодательных и исполнительных органов власти 85 субъектов Россий-ской Федерации, в состав верхней палаты парламента страны могут входить ещё до 30 сенаторов – предста-вителей РФ, причём часть из них (не более семи) – пожиз-

ненно. Оговорено, что пра-
вом на пожизненное пре-
бывание в сенаторском 
кресле теперь будут обла-
дать бывшие главы госу-
дарства.Законопроектом пре-дусмотрено, что сенаторы – представители РФ назна-чаться в Совет Федерации будут президентским ука-зом сроком на шесть лет или пожизненно, причём назна-чение сенаторов является не обязанностью, а правом гла-вы государства, которым он может воспользоваться по своему усмотрению в любое время.Документом определе-но также, что глава государ-ства, прекративший испол-нение своих полномочий в связи с истечением срока полномочий либо досрочно, сможет стать сенатором по-

жизненно. Для этого необхо-димо подать заявление в Со-вет Федерации. Сделать это можно в течение трёх меся-цев с момента прекращения исполнения обязанностей Президента России.

Подготовлено в соответствии с критериями,

утверждёнными приказом  

Департамента информационной политики 

Свердловской области от 09.01.2018 №1  

«Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых 

государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых функции и полно-

мочия учредителя осуществляет Департамент 

информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

  Кстати

в Госдуму России на этой неделе сенатором Андреем Клишасом 
и депутатами Павлом Крашенинниковым и Ольгой Севастьяновой 
был внесён ещё один важнейший документ, который позволит Вла
димиру Путину выдвинуть свою кандидатуру для избрания на выс-
ший государственный пост по окончании нынешнего срока пребы-
вания в должности. к рассмотрению этого документа депутаты на-
мерены приступить в ближайшее время. информация об этом по-
явилась на официальном сайте нижней палаты Федерального со-
брания. Напомним, что при принятии поправок к конституции стра-
ны участники всенародного голосования высказались за то, чтобы 
положение основного закона об ограничении возможности одному 
лицу избираться Президентом РФ лишь двумя сроками без уточне-
ния – «подряд», не распространялось на ныне действующего гла-
ву государства.

«Мы в любом случае охватываем  100 процентов людей»Глава Росстата – о том, почему в цифровую эпоху организаторы Всероссийской переписи населения не отказываются от живого общенияЮлия ШАМРО
На этой неделе в Свердлов-
ской области началась Все-
российская перепись насе-
ления. Пока – только в от-
далённых населённых пун-
ктах. Основной её этап прой-
дёт в апреле. Руководитель 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики Па-
вел МАЛКОВ ответил на на-
ши скептические вопросы о 
проведении переписи, объяс-
нил, при чём тут Госуслуги и 
состоится ли основной этап 
главного опроса страны, если 
до весны пандемия корона-
вируса не закончится.

– Всероссийская пере-
пись населения традицион-
но проводится раз в 10 лет. 
Почему? – Это компромисс. Конеч-но, нам бы хотелось проводить перепись чаще. Но, во-первых, это дорогой проект, смета пере-писи в этот раз составляет око-ло 32 млрд рублей. Во-вторых, есть организационные ограни-чения: над переписью работа-ют 360 тысяч человек, подго-товка занимает два-три года – постоянно функционировать в таком режиме невозможно. 10 лет – показательный период, но мы понимаем, что скорость изменений в жизни людей нарастает. Чтобы ре-агировать на эти изменения адекватно, нужно использо-вать административные ис-точники, большие данные, на-пример, сведения операторов связи. Но пока ни одна стра-
на в мире не отказалась пол-
ностью от общения с челове-

ком. Некоторые коллеги пы-
тались это сделать, но ниче-
го хорошего у них пока не 
получилось. Я думаю, что в 
перспективе мы перейдём 
на альтернативные источ-
ники, пока это сделать не-
возможно. Это большой про-
ект, которым надо начинать 
заниматься уже сейчас: фор-
мировать реестры, связы-
вать их между собой. Рассчи-
тываем, что следующая пе-
репись пройдёт уже в новых 
условиях.

– Среди вопросов анке-
ты – про пол и возраст, про 
источники дохода, работу, 
образование… Список – тра-
диционный, или каждый 
раз на перепись населения 
составляются новые опрос-
ники? – Конечно, в каждой пере-писи сохраняются стандарт-ные вопросы, но список кор-ректируется в соответствии с реалиями. Например, в этот раз существенно изменился блок по трудовой миграции – эта тенденция сейчас про-сматривается. Появился во-прос о наличии в доме Интер-нета. Предложений по списку во-просов было множество – от депутатов Госдумы, органов власти, общественных органи-заций, граждан. Каждого что-то волнует, но любой дополни-тельный опрос – это время. По-этому в дело вступает серьёз-ный фильтр: обсуждение ко-миссией, научная и лингви-стическая экспертиза. На рабо-ту над списком вопросов у нас  ушло полтора года.

– В Свердловской обла-
сти уже стартовал досрочный 
этап Всероссийской переписи 
населения, в котором будут 
задействованы 7 850 пере-
писчиков. Некоторые уже по-
бывали в посёлке Санкино, в 
Махнёвском муниципальном 
образовании…– Перепись жителей от-далённых территорий – одна из самых важных задач, ведь там проживают малые народ-

ности. В ноябре переписчики должны побывать в Махнёв-ском муниципальном образо-вании и Байкаловском муни-ципальном районе, а в дека-бре – в Тугулымском и Ивдель-ском городских округах. Оцен-ка административной числен-ности населения всегда отли-чается от фактической. К сожа-лению, в удалённых местах в меньшую сторону, потому что люди оттуда уезжают.

– Наивный вопрос, но как 
вы узнаете, что граждане не 
обманули переписчиков, от-
вечая на вопросы?– Перепись целиком осно-вана на принципе самоопре-деления. Кроме того, среди вопросов есть проверочные: планшет сразу выдаёт ошиб-ки, сложно придумать отве-ты, чтобы всё сошлось – про-ще рассказать правду.От людей часто звучит фра-за «Мы ничего не обязаны». Но вы же хотите получить место в детском саду для своего ребён-ка. Сейчас остро стоит вопрос об обеспечении населения боль-ничными койками. Всё рассчи-тывается нормативно, а откуда государство знает, где вы фак-

тически проживаете? Вы долж-ны рассказать об этом. Часто слышу опасения о том, что про-изойдёт утечка информации. Но в переписном листе мы за-даём общие вопросы, по кото-рым невозможно идентифици-ровать конкретного человека. Мы не храним персональные данные, собираются лишь те сведения, которая важны для принятия государственных решений. Поверьте, из соци-
альных сетей о вас можно уз-
нать гораздо больше, чем че-
рез переписной лист. К слову, 
в Росстате до сих пор не было 
ни одной утечки.

– Как Росстат проверяет, 
что опросил абсолютно всех 
граждан? Учитывается ли 
какая-то погрешность?– В отличие от голосова-ния, где каждый должен выра-зить своё мнение лично, еди-ница переписи – домохозяй-ство. Наша задача найти хотя бы одного человека в семье, который предоставит инфор-мацию о себе и людях, с кото-рыми живёт.Чтобы доказать, что ис-следование проведено с по-грешностью, вам нужно про-вести повторное исследова-

ние такого же масштаба – это невозможно. Поэтому данные переписи на уровне ООН при-знаются единственным до-стоверным источником о чис-ленности и составе населе-ния. Мы в любом случае охва-тываем 100 процентов людей. Даже если человек отказался с нами разговаривать, мы ищем основные данные о нём через административные источни-ки – факт существования, пол, возраст. 
– Главное ноу-хау этой пе-

реписи – возможность прой-
ти опрос через портал Госус-
луги. К этому решению под-
толкнула пандемия? Не по-
лучится, что кто-то из граж-
дан поучаствует в переписи 
дважды, тем самым испортив 
статистику? – Нет, это было запланиро-ванное нововведение. На Гос-услугах можно заполнять ан-кету с перерывами, в любое удобное время. Так ошибок бу-дет меньше. Мы рассчитываем, что большое количество лю-дей захотят пройти перепись онлайн, тем более что корона-вирус действительно побужда-ет к этому, но конкретных по-

казателей не задаём. Для при-мера: в Белоруссии, в которой перепись уже прошла, в неко-торых частях страны перепись через Интернет прошли до 20 процентов жителей.Что касается двойного за-полнения, то это исключено. Перепись будет проходить в единой информационной си-стеме. Там случаи повторного заполнения анкеты отслежи-ваются и блокируются.
– Изначально перепись 

должна была пройти этой 
осенью, но из-за коронавиру-
са её пришлось перенести на 
весну 2021 года. Что будет, ес-
ли в следующем году эпиде-
миологическая ситуация не 
улучшится?– Решение о переносе было оправдано, из-за ограничений невозможно было даже прове-сти подготовку переписчиков. Мы рассчитываем, что весной 2021 года ситуация с коронави-русом будет кардинально дру-гой: появятся схемы лечения, вакцины. Мы сейчас ведём пе-реговоры о массовой вакцина-ции переписчиков, конечно, в добровольном порядке. К тому же, каждый может выбрать для себя удобный режим – восполь-зоваться Госуслугами, МФЦ или пообщаться с переписчиком. На мой взгляд, всё должно пойти по плану.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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