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      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ

Область выделила «госпиталю Тетюхина» 990 квот на проведение 
операций, стоимость каждой в среднем — 135 тысяч, но для жите-
лей региона они были бесплатными. Все операции уже проведены: 
900 - на суставах, 90 - на позвоночнике.

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

В Верхней Пышме 

построят комплекс 

водоочистки

Работы над возведением новых водо-
очистных сооружений начнутся в первом 
полугодии 2015 года, передаёт govp.info.

На начальном этапе будет освоено 300 
миллионов рублей. Общая стоимость ком-
плекса мощностью 40 тысяч кубометров в 
сутки — 1,5 миллиарда рублей. Новые во-
доочистные сооружения, по заверениям 
специалистов, избавят  городскую воду от 
неприятного запаха, на который жалуют-
ся жители. Предполагается, что Водока-
нал завершит проект до 2020 года. Отслу-
жившие своё сооружения пройдут обсле-
дования и, возможно, отправятся в резерв. 
Первая очередь старых агрегатов запущена 
в 1972 году, вторая — в 1980 году.

Налоговые сборы 

в Качканаре 

выросли 

в полтора раза

Налоговая инспекция подсчитала резуль-
таты своей работы и пришла к выводу, 
что в 2014 году налоги в Качканаре со-
браны в полном объёме. 

Честные налогоплательщики пополни-
ли бюджет города на 411,6 миллиона ру-
блей. Как передаёт «Качканарский чет-
верг», эта сумма на 144,3 процента боль-
ше объёма налоговых сборов 2013 года. 
Тенденция перевыполнения прошлогодних 
показателей налоговых сборов заметна и 
на уровне всей Свердловской области — 
региональная казна перевыполнила план 
на 1,9 процента и получила на 30,4 милли-
она рублей больше, чем в 2013 году.

— Никаких ноу-хау мы не использова-
ли. Дело в том, что город зависит от Качка-
нарского ГОКа, так что и основную базу со-
бранных налогов составили именно его от-
числения. В 2013 году собрали немного, а 
в этот раз дела предприятия улучшились. 
Увы, на бюджете муниципалитета это прак-
тически никак не отразилось, потому что 
налог на прибыль — основная составляю-
щая сборов — отправился в федеральную 
казну, а не в нашу. Но на предприятии пла-
тят достойно и стало меньше сокращений, 
так что плюсы свои есть, — рассказал «ОГ» 
глава Качканарского ГО Сергей Набоких.

Настасья БОЖЕНКО

Анна ОСИПОВА
Читатели тугулымской газе-
ты «Знамя труда» уже давно 
не ждут почтальона с люби-
мой прессой — её подписчи-
ки организовали собствен-
ную службу доставки. Газету «Знамя труда» мно-гие жители Тугулыма уже дав-но предпочитают забирать прямо из здания редакции. Так получается дешевле, особенно сейчас, когда цена услуг «По-чты России» существенно воз-росла. Некоторые подписчики пошли ещё дальше и взяли на себя доставку газет соседям. 

— Сперва с нашей улицы каждый сам забирал свою га-зету, нас было шесть человек. Сговорились делать это сооб-ща: первый месяц один чело-век забирает и разносит по на-шим домам, второй месяц — другой, и так далее. В редак-ции обратили на это внимание и предложили мне: найдёте де-сять подписчиков, мы будем привозить газету к вам домой, а от вас пусть уже остальные забирают, —  рассказала «ОГ» Вера Васильевна Боркова, ко-торая и организовала подпис-чиков улицы Полевой.  Новые читатели нашлись быстро, теперь на Полевой 

улице их 16 человек, не считая Веры Васильевны. Дом пенсио-нерки расположен очень удоб-но: справа и слева от неё живут по восемь подписчиков. Газе-ту привозят в день выхода — в четверг, около двух-трёх ча-сов дня, в это время подходят и доставщики — свой с каждого конца улицы. — Это значительно дешев-ле, — отмечает Вера Васильев-на. — Почта берёт за достав-ку столько же, сколько сама га-зета стоит, но доставляет её с опозданием. У нас же всё опера-тивно. И чтоб кто-то забыл про доставку — такого не бывает. Газету очень ждут, это главный 

источник новостей — мы ведь должны знать, что в нашем районе происходит. Пример с Полевой улицы взяли подписчики с улицы Ча-паева. Там добровольным раз-носчиком местной прессы ста-ла Ольга Южанина. Тем, как до-ставляла «Знамя труда» почто-вая служба, люди были очень недовольны, вот и решили ор-ганизоваться. Теперь редакция завозит к Ольге 11 экземпля-ров, и женщина бесплатно раз-носит их по почтовым ящикам.— Людям-то всё равно по-могать надо, а мне несложно, — объясняет она. В посёлке Юшала, что при-

мерно в 27 километрах от Ту-гулыма, тоже есть своя служ-ба доставки. Там эту функцию на себя взяла местная библио-тека. Редакция привозит к ним 54 экземпляра, часть жители забирают сами, но большую до-лю подписки разносят сотруд-ники — на добровольческих началах. Единственный бонус — как разносчики они получа-ют «Знамя труда» бесплатно.— Я обычно разношу штук 20 газет, ещё трое наших со-трудников, включая заведую-щую, — по четыре-пять штук, — рассказала «ОГ» Жанна Большакова, библиотекарь чи-тального зала. — Кто-то но-

сит по домам, я вот больше на предприятия и в школу. Прино-шу туда, оставляю в гардеробе или в приёмной директора, а учителя уже сами забирают.  Редактор газеты «Знамя труда» Галина Анкушева рас-сказала, что в современных условиях такой способ до-ставки очень удобен и для га-зеты, и для читателей. Под-писчики экономят (вместо 332 рублей за полугодовую подписку через почту платят всего 168,3 рубля) и получа-ют новости в срок, а журнали-сты уверены, что их труд не пропадёт даром.

В Тугулыме газеты разносят… читатели
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Ольга КОШКИНА
В Каменске-Уральском те-
перь можно прямо на оста-
новке узнать, когда придёт 
нужный автобус. С января 
администрация города за-
пустила сервис, который по-
зволяет любому горожани-
ну следить за передвижени-
ем городского транспорта. 
Чиновники рассчитывают, 
что помимо всего прочего 
это поможет наладить гра-
фик движения автобусов. В столице Урала уже рабо-тает несколько похожих сер-висов, правда городская адми-нистрация к ним никакого от-ношения не имеет. Екатерин-буржцы могут следить за го-родским транспортом с по-мощью приложений «ЕТран-спорт», «Яндекс.Транспорт» и «Где транспорт». Все они име-ют общий функционал, но от-личаются дополнительными опциями — например, возмож-

ностью сохранять историю по-ездок или добавлять в заклад-ки «любимые остановки».В других городах системы только обкатываются: в Пер-воуральске, например, они пока открыты лишь для слу-жебного пользования. Для Ка-менска-Уральского програм-му уже адаптировали, и те-перь по интерактивной кар-те движение автобусов могут контролировать не только со-трудники диспечерской служ-бы, но и сами пассажиры.Программу на базе техно-логий спутниковой навига-ции ГЛОНАСС Единая диспет-черская служба пассажирско-го транспорта (ЕДС) Камен-ска-Уральского приобрела в прошлом году, чтобы контро-лировать движение на авто-бусных маршрутах официаль-ных городских перевозчиков. Все перемещения отслежива-ются, и если автобус не вый-дет на линию по расписанию или свернёт с маршрута, об 

Каменские автобусы взяли под онлайн-контроль
бусных маршрутов с движе-нием в обе стороны. Встро-енные в транспортное сред-ство модули передают дан-ные в ЕДС. Оттуда информа-ция поступает в городскую администрацию, и в режиме реального времени, с интер-валом обновления в полми-нуты, пассажиры видят, через сколько на остановке появит-ся нужный транспорт. Указан-ное в программе время рас-считывается с учётом пробок и средней скорости движения по городу.— Если данные сервиса бу-дут постоянно проверять, то удастся систематизировать все маршруты, сделать дви-жение чётким, потому что все линии будут как на ладони. Но чтобы система работала без сбоев, вносить корректи-ровки в программу надо будет ежедневно. Один и тот же ав-тобус с уникальным номером ГЛОНАСС может курсировать по разным маршрутам. Воз-

можная поломка транспор-та, смена водителя — все это нужно будет учитывать, — считает депутат городской ду-мы Евгений Масалкин.Жители Каменска-Ураль-ского уже начали тестировать сервис на местных дорогах.— Открыла интерактив-ную карту, находясь в библи-отеке: автобус должен был подойти через 12 минут. Ког-да вышла из здания к назна-ченному времени, ждала ещё минуты три, — рассказывает каменская студентка Ирина Шевченко. — Сервис периоди-чески «подвисает», но инфор-мацию о транспорте сообщает довольно точно.В городской администра-ции уточняют, что во время тестирования сервер может выдавать ошибки — после до-работки их устранят. Сейчас решается вопрос о выпуске мобильного приложения для смартфонов.

На повороте с Челябинского тракта к селу Патруши 
(Сысертский ГО) наконец-то появилась автобусная остановка, 
о которой жители мечтали более 20 лет. Правда, всё равно 
нашлись недовольные: некоторые сочли, что остановку 
поставили слишком далеко от села. Но сделано это не из 
вредности: Федеральное управление автомобильных дорог 
«Урал» не могло разместить остановочный пункт ближе, так 
как там проходит автомобильный мост. Пока что остановка 
стоит без дела — она не прописана в маршрутах автобусов 
и поэтому водители общественного транспорта не имеют 
права осуществлять посадку и высадку пассажиров. 
Добавим, что в ближайшее время остановки для 
междугородных автобусов будут приведены к общему 
виду. К какому — скоро станет ясно, сейчас Управление 
автомобильных дорог как раз проводит конкурс на 
разработку дизайн-проекта павильонов

этом сразу узнают специали-сты ЕДС.  — Для муниципалитета это возможность устранить социальную напряжённость по транспортному вопросу, а для горожан — планировать своё время, — говорит руково-дитель отдела информацион-

ных технологий горадмини-страции Александр Храмов. — У человека будет достоверная информация о том, что транс-порт придёт вовремя. Это осо-бенно актуально в часы пик и в холодное время года.На карте сервиса зелёным цветом обозначено 14 авто-

Улицу Краснотурьинска 

предложили назвать 

именем депутата

Присвоить улице Ленина имя Анатолия Сысо-
ева предложил депутат местной думы Вале-
рий Кольцов, сообщает krasnoturinsk.info.

Кольцов уверен, что именно так следует от-
метить вклад человека, который долгое время 
руководил Краснотурьинским алюминиевым 
заводом, а недавно удостоился звания «По-
чётный житель Свердловской области». Одна-
ко сам Анатолий Сысоев с инициативой не со-
гласился и предложил оставить улице преж-
нее название.

Ольга КОШКИНА
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Галина СОКОЛОВА
Вчера два крупнейших объ-
екта Нижнего Тагила, где 
успешно реализуется госу-
дарственно-частное пар-
тнёрство, принимали гостей 
из областной столицы. Пер-
вый заместитель председа-
теля правительства Сверд-
ловской области Алексей 
Орлов, а также представи-
тели трёх министерств про-
инспектировали Уральский 
клинический лечебно-ре-
абилитационный центр и 
химпарк «Тагил».

Привыкаем 
к сказочным 
условиямИменно так в беседе с Алексеем Орловым охарак-теризовали своё пребывание в новом медучреждении, из-вестном в народе как «госпи-таль Тетюхина», его пациен-ты. — Во вторник меня про-оперировали, а через день я уже на ногах. Очень доволен и мастерством хирургов, и дей-ственной системой реабили-тации, — поделился впечатле-ниями тагильчанин Владимир Куклин, которому была оказа-на операбельная помощь при разрыве мениска.Побеседовав с довольны-ми пациентами, гости отпра-вились за личными впечат-лениями. Они основательно ознакомились с медучрежде-нием, посетив все отделения. В операционном блоке хи-рург Роман Баськов рассказал о применяемых здесь мето-диках и продемонстрировал технику, помогающую прово-дить операции любой слож-ности и восстанавливать дви-жение сустава в полном объ-ёме. Генеральный директор 

«Каждая копейка потрачена с умом»Свердловская область станет акционером «госпиталя Тетюхина» в Нижнем Тагиле

Уральский завод пластификаторов — один из 14 резидентов Уралхимпласта. Сейчас там 
работает 131 человек, до конца года предприятие планирует принять еще 54 сотрудника

Тагильчанин Владимир Куклин в этот вторник перенёс операцию на мениске. Вице-премьеру 
Алексею Орлову, побывавшему в «госпитале Тетюхина», пациент рассказал, что очень 
доволен оказанной ему медицинской помощью и уже может вставать на ноги
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центра Владислав Тетюхин отметил, что все 1475 опера-ций, сделанных со дня откры-тия медучреждения четыре месяца назад, прошли успеш-но. Потом все отправились в реабилитационный корпус — предмет особой гордости биз-несмена Владислава Тетюхи-на. Ещё бы, ведь если лечеб-ные возможности тагильско-го уровня имеются и в дру-гих российских клиниках, то восстановительные техноло-гии эксклюзивны. Магнитоте-рапия, гидромассаж, вакуум-ные установки, кабинеты сня-тия боли и тренажёры, трена-жёры, тренажёры… Без счёта. 

Сотрудники затруднились на-звать их точное количество, ведь имеются они не только в лечебном корпусе, но и в го-стинице, и на улице. В общем, повсюду.Понравился гостям солид-ный подход тагильских эску-лапов к диагностике, их тре-петное отношение к безопас-ности пациентов во время прохождения обследования.Итоги осмотра подвели на совещании. Несмотря на про-тесты Владислава Тетюхина, его в очередной раз осыпали комплиментами.— Это один из самых успешных проектов, реализо-ванных на условиях государ-

ственно-частного партнёр-ства, — отметил Алексей Ор-лов. — Владислав Тетюхин вложил в строительство ком-плекса 3,8 миллиарда рублей, ещё 1,2 миллиарда на оснаще-ние выделил областной бюд-жет. И мы точно знаем, что каждая копейка потрачена с умом.Средства предоставлялись в займ через «Корпорацию развития Среднего Урала». Те-перь на эту сумму свердлов-ское правительство оформля-ет пакет акций этого лечебно-го центра.Владислав Тетюхин напом-нил собравшимся, что проект ещё не закончен. Нужно до-строить энергоблок и корпус для водных процедур. Он так-же поблагодарил областной минздрав за выделение квот на проведение операций и по-жалел, что не имеет квот феде-ральных.Сейчас федеральные кво-

ты выделяются только госу-дарственным клиникам, об-ластные чиновники пообеща-ли при поддержке депутатов Госдумы инициировать изме-нения в законодательстве. Бы-ло также принято решение о проработке такого перспек-тивного направления, как ме-дицинский туризм.
Четырнадцать 
резидентов 
химпаркаПосетив химпарк «Тагил», правительственная делегация осмотрела его инфраструкту-ру, познакомилась с участни-ками промышленного объеди-нения, их планами на будущее. Генеральный директор Урал-химпласта Дмитрий Воробьёв назвал приоритетную линию развития кластера — мета-нол. Привёл несколько аргу-ментов: для получения этого продукта нужен природный 

газ, так что с сырьём проблем не будет. Рынок метанола ста-билен, две трети производи-мых объёмов уходит за рубеж. Кроме того, более глубокая пе-реработка метанола позволит расширить гамму продуктов и отказаться от импорта многих видов химической продукции.Свои достижения презен-товали 14 резидентов хим-парка. Несмотря на сложную ситуацию в экономике, пред-приятия кластера показыва-ют положительную динами-ку по объёмам производства и строят новые линии. Обсудив положение дел в парке, участ-ники встречи договорились о продолжении сотрудниче-ства и необходимости совер-шенствовать инфраструктуру парка. В частности, модерни-зировать автодороги, желез-нодорожные линии, эстакады и комплексы для очистки ци-стерн.

Найти свой автобус на интерактивной карте просто: достаточно 
поставить «галочку» рядом с номером маршрута
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