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Нижнетагильская 

педакадемия  

стала институтом

Признанная в прошлом году неэффективной, 
нижнетагильская педакадемия потеряла са-
мостоятельность и стала филиалом россий-
ского государственного профессионально-пе-
дагогического университета. об этом сообща-
ет информационное агентство «все новости».

Процесс реорганизации вуза, дливший-
ся более года, завершён. Как отдельное юри-
дическое лицо нижнетагильский вуз офици-
ально перестал существовать. теперь он полу-
чил наименование «Нижнетагильский государ-
ственный социально-педагогический институт 
(филиал) рГППУ». Студенты бывшей педака-
демии считаются теперь студентами универси-
тета. По словам ректора института Сергея Ноз-
дрина, студенты рады изменению статуса вуза.

изменений в учебной программе и зар-
платах преподавателей не будет. Все лицензи-
рованные специальности тоже сохранятся.

галина СоКоЛова

Качканарские пожарные 

залили корт

в одном из микрорайонов Качканара благо-
даря пожарным появился каток, пишет «Кач-
канарский четверг». 

В рамках акции «10 тысяч добрых дел» 
качканарская добровольная пожарная дру-
жина залила каток на одном из пустовавших 
кортов прямо из пожарной машины. По мере 
замерзания каток будут дополнительно про-
ливать водой, а получившийся лёд подравни-
вать. Кататься там (кстати, совершенно бес-
платно) сможет не только местная детвора, 
но и хоккеисты. 

анна оСИПова

      ФоТоФаКТ

 гЛавы о гЛавНом

в посёлке Бизь Шалинского городского округа закрылся 
завод по производству древесного угля. Производство 
небольшое: промышленная мощность — 160 тонн в месяц, 
число сотрудников — 30, но для населённого пункта, где всего 
52 жителя, оно стало градообразующим. Поначалу часть 
продукции шла на экспорт — в германию и Казахстан, но 
основная её масса реализовывалась через крупные торговые 
сети Екатеринбурга. они же и положили конец производству.
— год от года торговые сети снижали закупочную цену, 
— говорит один из владельцев завода денис Иглин. — 
два года назад это было 25 рублей за килограмм, в 
прошлом — 21 рубль, в нынешнем — 19, а это практически 
цена себестоимости. Такому положению дел, как говорят 
шалинские углежоги, способствовало демпингование 
со стороны коллег из Кировской области. Подобные 
производства там располагаются в колониях, что позволяет 
снижать себестоимость продукции

Галина СОКОЛОВА
после недавней смены соб-
ственника на нижнесал-
динском металлургиче-
ском заводе (нсМз) нача-
лись увольнения. Работу 
потеряли более двухсот че-
ловек, упразднена профсо-
юзная организация. вчера 
бывшие заводчане при под-
держке обкома Горно-ме-
таллургического профсою-
за (ГМпР) выступили у про-
ходной с акцией протеста.Остудить накал страстей в Нижней Салде не мог даже 20-градусный мороз. Люди, устроившие пикет у завода, развернули плакаты с тре-бованием сохранить рабочие места и не мешать деятель-ности профсоюза на пред-приятии. Примечательно то, что в акции приняли участие экс-работники завода. Од-них уволил ещё бывший соб-ственник — компания «Ев-раз», других нынешний — УК 
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часть работников отказалась от дальнейшего противостояния. люди 
в поисках работы обратились в Центр занятости. В декабре бывшие 
сотрудники металлургического завода начали вставать на учёт. для 
них есть вакансии водителей, плавильщиков, полицейских, монтаж-
ников, слесарей, электрогазосварщиков, бетонщиков, газорезчиков. 
С нового года планируется организовать бесплатные курсы по обу-
чению рабочим профессиям. Как всегда, труднее всего будет найти 
новое место работы женщинам и людям предпенсионного возраста.

Анна ОСИПОВА
Три села артёмовского 
городского округа — Ле-
бёдкино, антоново и би-
чура — около месяца жи-
вут без аптеки и фель-
дшерско-акушерского 
пункта (Фап), после того, 
как одна фельдшер вы-
шла на пенсию, вторая 
уволилась из-за большой 
нагрузки. Формально фельдшер-ско-акушерский пункт в Лебёдкино, куда обращают-ся и жители двух соседних деревень, работает. Сейчас там осталась одна медсе-стра, а фельдшер несколь-ко раз в неделю приезжа-ет из села Шогринское — это почти 20 километров пути. Жителей подобный расклад, мягко говоря, не устраивает.— Без своего фельдшера нам живётся очень худо: ни анализы сдать, ни привив-ку поставить. Осталась одна медсестра, а она ещё и в шко-ле нашей работает, и в Бичу-ру выезжает — куда ей упра-виться… Конечно, по доброй памяти я иногда обращаюсь к нашему старому фельдше-ру, но только за советом. Раз она уже не работает в фельд-шерско-акушерском пун-кте, то не берёт на себя от-ветственность, например, укол в вену поставить. Мне как раз назначены такие уколы сердечные — пять раз подряд. Но фельдшерский пункт работает не каждый день, вот и получается, что правильное лечение я прой-ти не смогу. А ездить далеко, да и очень холодно сейчас, — рассказала Тамара Семёнов-на Вяткина, пенсионерка из села Лебёдкино.Раньше местному ФАПу приходилось обслуживать почти тысячу человек, сре-ди которых немало как по-жилых людей, так и детей. 

Ни доктора, ни аптекиНа три села Артёмовского городского округа осталась одна медсестра

Нагрузка и для двоих спе-циалистов была серьёзной, а когда вторая фельдшер осталась одна, то и вовсе не выдержала. Девушка, пол-тора года проработавшая в Лебёдкино, уволилась и уе-хала из села искать лучшей доли. Некоторые местные жители считают, что сказа-лось недоброжелательное отношение односельчан. Традиционно недовольное качеством медицинских ус-луг население встретило молодую специалистку про-хладно. И теперь в Лебёдки-но ни доктора, ни аптеки.— Конечно, на произвол нас не бросили, но у приез-жих врачей, во-первых, не- удобный график, а во-вторых, огромные очереди. 

Получить экстренную по-мощь или хотя бы консуль-тацию, когда она нужна — рано утром или поздно ве-чером — невозможно. А что-бы купить элементарный анальгин или парацетамол, надо ехать в город, а это 40 километров, — рассказыва-ет директор лебёдкинской школы Людмила Антонова. Лекарства в фельдшер-ско-акушерском пункте перестали продавать по-сле увольнения последне-го фельдшера. Дело в том, что заниматься этим может только человек с фармацев-тическим образованием. В администрации посёлка на-деются, что оставшейся мед-сестре в ближайшее время удастся в качестве повыше-

ния квалификации пройти фармподготовку и решить проблему. А вот найти ново-го фельдшера гораздо слож-нее. Сделать Лебёдкино бо-лее привлекательным для молодых специалистов гла-ва администрации Сергей Ситников хочет с помощью жилья. — У нас есть одно поме-щение, которое пока явля-ется служебным. Находится оно в тёплом двухэтажном кирпичном здании, площадь около 34–35 квадратных ме-тров. Мы работаем над тем, чтобы перевести его в статус жилого помещения, которое можно было бы отдать под квартиру для фельдшера, — рассказал он «ОГ».

для небольшого села ФаП в Лебёдкино довольно хороший — пусть не новый, зато после
капитального ремонта

cалдинцы вышли на пикет против увольнений на заводе
«Металлинвест». При этом официального сокращения кадров на предприятии нет — салдинцы подписали с ди-рекцией соглашение и полу-чили денежную компенса-цию.Прозрение наступило позднее: люди почувствова-ли себя обманутыми и реши-ли искать защиты в мэрии и обкоме профильного профсо-юза. Вернуть людей на завод будет трудно, ведь ни муни-ципальные власти, ни мест-ный Центр занятости нару-шений в действиях дирек-ции не усмотрели. Вступился 

за рабочих областной коми-тет ГМПР. Президиум обкома профсоюза постановил под-держать акцию протеста в ви-де пикета работников завода. — Меня уволили с завода в августе, — рассказывает участник акции Александр Сафронов, — а на днях же-на оказалась без работы. Ве-чером позвонили, утром вы-дали трудовую книжку. Мы кадровые рабочие. Я — сле-сарь, Наталья — машинист крана, очень хотелось бы вернуться на завод, которо-му отданы десятилетия ра-боты.

Представители дирекции завода к пикетчикам не выш-ли, но в беседе с профсоюз-ными активистами и журна-листами директор предпри-ятия Сергей Гохвайс разъ-яснил мотивы оптимизации штата:— До конца 2014 года Нижнесалдинский метал-лургический завод планово остановлен на технологиче-ский перерыв, так как тре-буется заново заключить все договоры на постав-ку энергоресурсов, прове-сти пересертификацию про-дукции для нужд РЖД. В де-кабре 2014 года планиру-ем принять с НТМК первые партии сырья для производ-ства продукции завода. С 1 января мы запускаем про-изводство, позовём обратно многих из тех, с кем сегод-ня пришлось расстаться. По-человечески я их понимаю, но никто не отменял законы рынка.
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верхнесалдинские 

полицейские  

предложили продавцам 

поддельные купюры

Сотрудники отделения по борьбе с экономи-
ческими преступлениями и противодействию 
коррупции провели рейд, предлагая в магази-
нах фальшивые деньги. в одной из точек на 
поддельную купюру удалось купить продукты 
и получить сдачу, сообщает сайт vSalde.ru.

В ходе рейда полицейские учили продавцов от-
личать настоящие купюры от поддельных. Невни-
мательность салдинцев и отсутствие опыта у лю-
дей, занятых приёмом денег у населения, приводит 
к тому, что практически никто не может пояснить, 
откуда взялась та или иная купюра.

галина СоКоЛова

Нет такой недели, чтобы в «ог» не звонили бы 
встревоженные жители какого-нибудь посёл-
ка или деревни и не сообщали о сложной си-
туации с медицинским обслуживанием. мы 
спросили сельских глав: как на их террито-
рии обстоят дела с содержанием фельдшер-
ско-акушерских пунктов (ФаП) и медицински-
ми кадрами?

Сергей КозЛЕНКов, 
глава посёлка
Хабарчиха:

— В прошлом году в 
нашем ФАПе сократили 
ставку медсестры. Сейчас 
там работают фельдшер и 
техничка, на посёлок, в ко-
тором почти 300 жителей, а из них большинство 
пенсионеры, этого очень мало. Уволенная мед-
сестра, конечно, работу найти так и не смогла, 
сидит дома. люди к ней приходят консультиро-
ваться, и она по-соседки выручает. Фельдшер, 
которая у нас работает, живёт в Махнёво, по-
сле смены уезжает домой, и случись что, будет 
вынуждена добираться за 10 километров. что 
с этим делать, я не знаю. Волшебной таблет-
ки нет. В Махнёво в центральной больнице си-
туация с медиками тоже аховая. Мы обсуждали 
эту проблему на районном уровне, приезжали 
чиновники из областного министерства здра-
воохранения. Говорят: «Всё у вас нормально, 
всё рассчитано по количеству жителей». дей-
ствительно, жителей у нас мало, но территория 
большая. Подумайте только, на местность в 120 
километров одна «скорая помощь». Стоит ли её 
вызывать и когда она доедет?

Борис ЧЕПУХаЛИН, 
глава посёлка 
Полуночное:

— ФАП у нас есть, 
но сейчас фельдшер 
осталась одна на три 
посёлка, вторая боле-
ет. Очень не хватает ста-
ционара, ведь у нас в одном только Полу-
ночном живут около двух с половиной ты-
сяч человек, очень много пожилых людей, 
а посёлок отдалённый. Молодых врачей у 
нас нет. даже наша молодёжь сюда не хо-
чет возвращаться, ведь как таковой боль-
ницы нет, территория не очень привлека-
тельная.

михаил СЕрКов, 
глава посёлка 
верхняя Сысерть:

— У нас есть одна об-
щеврачебная практика и 
один ФАП на четыре по-
сёлка. Но ФАП уже около 
года не работает, потому 
что там нет фельдшера. 
Никто не хочет работать на селе, молодёжь 
идёт в частные клиники. Конечно, жители 
жалуются, особенно пожилые. Молодые-то 
в машину садятся и в райцентр едут — тут 
до Сысерти рукой подать. А пенсионерам то 
давление надо измерить, то ещё что… даже 
просто пообщаться, душу излить, сельский 
доктор ведь больше чем просто медик. что-
бы привлечь специалиста откуда-то, нуж-
но жильё, а с этим у нас напряжённо. В зда-
нии ФАПа — печное отопление, так что ну-
жен человек, который не только людей мо-
жет лечить, но и печь умеет топить. А дро-
ва таскать тоже не каждый согласится. Об-
надёживает, что со следующего года дол-
жен начать работу передвижной ФАП, кото-
рый будет приезжать в сёла без медицины 
по определённому графику. Ждём.

василий БЕЛоУСов, 
глава Унже-
Павинского 
сельского 
поселения:

— В двух больших 
населённых пунктах у 
нас ФАПы есть, специа-
листы работают. Года два-три мы без меди-
цины жили, а сейчас хорошо стало. Конеч-
но, хотелось бы специалистов больше и луч-
ше, но молодые врачи к нам давно не при-
езжают. Привлечь их откуда-то трудно, раз-
ве что свои ребята после школы получат ме-
дицинское образование и вернутся. Сейчас 
вот одна девочка учится в ирбитском мед-
училище, надежда есть на неё, вернётся — 
мы и с жильём готовы помочь, не бросим. 
Наше поселение непростое — сюда нет до-
роги, только мало-мальский проезд сдела-
ли, добираться приходится иной раз по реке, 
на катере… Поэтому нам ФАПы обязатель-
но нужны.

записали анна оСИПова,  
дарья БазУЕва

«Нет волшебной таблетки»

в ближайшее время на свежем льду 
состоится хоккейный матч за кубок 
пожарных добровольцев

Настасья БОЖЕНКО
свердловский филиал оао 
«Энергосбыт плюс» грозит 
ограничить электроснабже-
ние в муниципалитетах за 
долги по части уличного ос-
вещения. Тучи сгустились 
над шестью городами — это 
асбест, полевской, перво-
уральск, арамиль, ивдель и 
Красноуфимск. обесточить 
улицы энергетики обещают 
11 декабря.Как рассказали «ОГ» в пресс-службе «Энергосбыт Плюс» (до реорганизации — «Свердловэнергосбыт»), об-щая сумма, которую накопи-ли должники за полгода, пе-ревалила за 11 миллионов рублей. Лидером по размеру долга за электричество ока-зался Асбест — здешнее му-ниципальное предприятие «Горэнерго» задолжало че-тыре миллиона рублей. Увы, ни асбестовские энергети-ки, ни администрация не бы-ли расположены к беседе на эту неприятную тему — по-скольку главы находились на военных сборах в Еланском, ответить за долги никто не решился. Между тем ограни-чения в Асбесте уже начали вводить по 19 точкам элек-троснабжения.Администрации Полев-ского энергетики выстави-ли счёт немногим скромнее — на три с половиной мил-лиона рублей. Как расска-зала советник главы Полев-ского ГО Наталья Трушко-ва,  расквитаться с долгами в муниципалитете намере-ны как раз в начале декабря, так что жители могут вздох-нуть спокойно. Третье место 

в номинации на самый боль-шой долг достался Красно-уфимску. За местным управ-лением ЖКХ и энергетики числится 2,33 миллиона руб-лей. В администрации Крас-ноуфимска «ОГ» сообщили, что накопление большой за-долженности маловероят-но, так как суммы накручива-ются небольшие. В Ивделе за электроэнергию задолжали 1,13 миллиона рублей. В го-родской администрации рас-сказали, что буквально па-ру дней назад средства были переведены, но энергетики сочли сумму недостаточной.В отделе жилищно-комму-нального хозяйства админи-страции Арамили вообще ни-чего не слышали о намере-нии энергоснабжающей ком-пании отключить электропи-тание уличных фонарей, хотя, по данным энергетиков, город-ские власти задолжали 311 ты-сяч рублей.И уж совсем любопытная ситуация сложилась в Перво-уральске. Город попал в спи-сок претендентов на ограни-чение электроснабжения за долг в 86 тысяч. Оказалось, что жители Первоуральска будут вынуждены блуждать в темноте по вине управления гражданской защиты, кото-рое и задолжало за электро- энергию. «Энергосбыт Плюс» планирует ограничить элек-троснабжение именно этой организации, но точка по-ставки, на которую распро-страняются «санкции», выда-ёт энергию и на освещение улиц. Так что, если управле-ние гражданской защиты не успеет погасить долг, погаснет часть фонарей в городе.

Шести городам  грозит темнота
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На пикет вышло около ста человек. Прибывший в Нижнюю Салду председатель обкома гмПр валерий Кусков заявил,  
что это не последняя акция протеста, и следующий пикет пройдёт уже в Екатеринбурге
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