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ПРогноз Погоды на завТРа

Как отметил илья захаров, поправки позволят расширить 
полномочия думы при проведении опросов

Председатель участковой избирательной комиссии №880 деревни 
Унже-Павинской Татьяна Максимова (слева) и секретарь комиссии 
Светлана Крупская добирались до избирателей на катере

городская больница №1 проводит комплексное обследование  
и лечение пациентов с различной патологией
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ 
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область

Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.

Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23  5
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Галина СОКОЛОВА
История с увольнением ше-
сти хирургов больницы  
№ 1 Нижнего Тагила, каза-
лось бы, завершилась. Вра-
чи забрали заявления и про-
должили работу в операци-
онных. В стенах лечебного 
учреждения идут проверки. 
Однако волна, нарушившая 
мирное течение, может вер-
нуться. Если никаких изме-
нений не последует.Кризис не случается в од-ночасье, он зреет постепен-но. В хирургии больницы №1 ещё два года назад врачи по-чувствовали, что нагрузки возрастают. Особенно трудно приходилось в сезон отпусков.– Постепенно выработка в 340 часов в месяц стала обыч-ной. Только при такой нагруз-ке, трудясь на две и больше ставок, врачи могли зарабо-тать до 70 тысяч рублей в ме-сяц, – рассказывает заведую-щий хирургическим отделени-ем больницы №1, врач высшей категории Юрий Изотеев.Каждый врач, выбирая про-фессию, готов к подвигу ради спасения человеческой жизни. Однако подвиг – явление разо-вое, и совершать его постоянно в условиях мирной жизни опас-но для себя и пациентов. Напря-жённый режим работы приво-дит к износу организма (сред-няя продолжительность жиз-ни российского хирурга состав-ляет 57 лет), расшатывает пси-хику и обеспечивает быстрое профессиональное выгорание. Уставший врач, даже самый опытный, может допустить ошибку, приводящую к ухудше-нию состояния больного, а по-рой и к летальному исходу.– К решению написать кол-лективно заявления на уволь-нение привело несколько при-

чин: увеличение нагрузки, сни-жение доплаты за неё, возраста-ющие штрафные санкции после жалоб пациентов и юридиче-ская незащищённость врачей, – объясняет доктор Изотеев. – После обращений к главному врачу не последовало никакой ответной реакции. Тогда мы ре-шили изменить принципы ра-боты в нашей больнице таким вот способом. Уходить из боль-ницы, а тем более из профессии не хотелось, ведь на её приобре-тение потратили 10 лет. Но если бы нас не услышали, как ранее хирургов Демидовской больни-цы, мы бы ушли.Угроза массового уволь-нения оказалась действен-ной, ведь найти замену прак-тикующим хирургам первой и высшей категорий крайне трудно. Даже при наличии са-мой передовой медицинской техники искусство спасать людей кончиками пальцев остаётся непревзойдённым.Разрешение конфликта в больнице Нижнего Тагила бы-ло взято на контроль на всех уровнях власти, начиная с ад-министрации Президента РФ.– Мы действительно все обратили внимание на эту ин-формацию. Это вопрос для се-рьёзной реакции региональ-

ной власти, – заявил 26 авгу-ста пресс-секретарь главы го-сударства Дмитрий Песков.И реакция последовала.
– Для разрешения ситу-

ации с 26 августа изменена 
маршрутизация пациентов 
по профилю «Хирургия» на 
территории города Нижне-
го Тагила, что исключит до-
полнительную нагрузку на 
хирургов в ГБУЗ СО «ГБ №1». 
Кроме того, будет произве-
дена стимулирующая вы-
плата за повышенную на-
грузку врачам-хирургам за 
июль и август, – говорится в 
пресс-релизе Минздрава РФ.В нижнетагильскую боль-ницу были направлены с про-веркой специалисты феде-рального и регионального минздравов, областной проку-ратуры и фонда обязательно-го медицинского страхования. В то же время с мятежными хи-рургами встретились предста-вители областного правитель-ства, депутаты Заксобрания, Общероссийского народного фронта и главный федераль-ный инспектор по Свердлов-ской области Михаил Каган.– Мы забрали заявления только после совещания, ко-торое провёл губернатор Ев-
гений Куйвашев, когда поня-

ли, что решением проблем хи-рургов займутся не только в нашей больнице, но и по всей области, – сообщил Изотеев.Успешно проведённые пере-говоры позволили сделать вы-вод о разрешении конфликта.– Насколько я знаю, вопро-сы все урегулированы, потому что мы направляли специаль-ную проверку министерства здравоохранения, – объявила журналистам 1 сентября вице-премьер РФ по социальной по-литике Татьяна Голикова.Однако нижнетагильские хирурги признались, что го-товы снова написать заявле-ния об уходе, если обстанов-ка в больнице не изменится и всё вернётся на круги своя.В Нижнем Тагиле жители знают о «мятеже в медицине» только из СМИ. Больница №1 ни на час не прекращала при-ём пациентов. Свои эмоции хирурги оставляли за дверя-ми операционных.– Социальной напряжён-ности в городе этот случай не создал, – заверил мэр Нижне-го Тагила Владислав Пинаев.Мнения горожан, как во-дится, разделились. Одни не-доумевают, чем могут быть не-довольны люди, получающие «такие деньжищи». Другие уве-рены, что клятва Гиппократа обязывает врачей думать пре-жде всего о пациентах. Кста-ти, этой точки зрения придер-живается и депутат Госдумы от Вагонки, где находится боль-ница №1, Алексей Балыбер-
дин. Но большинство тагиль-чан, как следует из коммента-риев в Интернете, поддержали позицию хирургов. Они увере-ны, что хорошо отдохнувший и довольный оплатой труда хи-рург способен сделать для па-циента больше, чем замучен-ный проблемами.

Хирурги Нижнего Тагила взяли тайм-аут

Как голосуют в отдалённых сёлах?Павел ХИБЧЕНКО
29 августа в Свердловской 
области стартовало досроч-
ное голосование на доп-
выборах в Госдуму по Се-
ровскому одномандатному 
округу. Оно проходит рань-
ше единого дня голосова-
ния, потому что избирко-
мам нужно время, чтобы 
посетить все отдалённые 
и труднодоступные дерев-
ни и сёла. Если на террито-
рии округа есть населён-
ный пункт, где живёт един-
ственный избиратель, — 
комиссия обязана попасть 
и туда.Чтобы это стало возмож-ным, сотрудникам избирко-мов пришлось преодолеть десятки километров. По за-кону, сотрудников избирко-мов в такие поездки сопро-вождают спасатели из МЧС или полицейские. При этом они должны быть готовы ко всевозможным эксцес-сам. Так, 31 августа река То-шемка, что находится к се-веру от Ивделя, разлилась, 

тем самым помешав прове-сти голосование в посёлке Пакина.– Это достаточно инте-ресный населённый пункт, – рассказывает председатель Ивдельской территориаль-ной избирательной комис-сии Елена Каримова. – Рас-стояние от одной его части до другой – 50 км, посёлок делит река. На одном бере-гу живут четверо избирате-лей: члены участковой ко-миссии к ним выехали, дво-их не оказалось дома. А к се-ми избирателям на другом берегу попасть не удалось, так как из-за разлившейся реки вспухли болота. В та-ких случаях выездной груп-пой составляется акт о не-возможности добраться до места проживания избирате-лей, что и было сделано.Чаще природу всё же уда-ётся обуздать. Например, на пути из Вижая до Ушмы доро-гу группе на КАМАЗе прегра-дило упавшее дерево. Членам комиссии пришлось его пи-лить – благо с собой были то-поры и ножовки. Стихия спутала карты и коллегам Ларисы Закрев-
ской – председателя Табо- ринской территориальной комиссии. Накануне голосо-вания 31 августа в деревнях 

Пальмино и Унже-Павинская разбушевался шквалистый ветер, повредивший линии электропередачи. По словам Ларисы, электрики почти сутки искали обрыв, и хотя аварию устранить не получи-лось, голосование члены УИК всё же провели.– Сложностей не было, по-тому что голосование прово-дилось в дневное время, и всё организовали так, чтобы был дневной свет и голосовали перед окошками, – пояснила председатель комиссии.Она также рассказала, что недавно её коллеги выезжа-ли в посёлок Новосёлово, где живут чуть более десяти жи-телей:– Транспортного сооб-щения в день голосования с этим посёлком нет. Большая часть жителей – пенсионеры, которые физически не мо-гут проголосовать на участке, за которым закреплены. По-этому избирком должен при-ехать к ним сам.Есть в округе и такие на-селённые пункты, добраться до которых можно только по 

железной дороге. Например, посёлок Глухарный в Ивдель-ском ГО. Здесь особенно важ-на пунктуальность сотрудни-ков комиссий.– На этой станции не предусмотрена стоянка по-ездов дальнего следования. Мы традиционно были вы-нуждены согласовать ее. По-сле высадки у комиссии бы-ло порядка двух с полови-ной часов, чтобы успеть на обратный пригородный по-езд, – рассказывает Елена Каримова. Несмотря на сжа-тые сроки, группа успешно провела голосование в Глу-харном и вовремя вернулась на станцию, несмотря на ис-креннее гостеприимство не-избалованных вниманием сельчан.Всего принять участие в досрочном голосовании мо-гут 1 780 жителей отдалён-ных территорий, 112 чело-век уже поставили свои «га-лочки» в бюллетенях. Следу-ющий этап досрочного голо-сования пройдёт с 5 по 7 сен-тября.

В Екатеринбурге изменят порядок проведения опросовАнна ПОЗДНЯКОВА
Вчера комиссия по местно-
му самоуправлению, куль-
турной и информационной 
политике и связям с обще-
ственностью думы Екате-
ринбурга рассмотрела но-
вый регламент для прове-
дения опросов в уральской 
столице, который дума рас-
смотрит на заседании  
10 сентября. Поправки уже в 
существующее положение о 
порядке проведения опроса 
презентовал руководитель 
аппарата горадминистра-
ции Илья Захаров. – В Екатеринбурге растёт активность граждан. Опрос как инструмент, позволяющий учитывать их мнение, предус-мотрен федеральным законо-дательством. Существующее положение было утверждено в 2006 году – документ устарел, – отметил чиновник. «Облга-зете» он пояснил, что соглас-но старому положению опрос может проводиться только по месту жительства (поквартир-ный обход). Сейчас предлагает-ся проводить опрос в специаль-ных пунктах. Сейчас опросный лист должен содержать таблицу, где горожанин прописывает свои ФИО, дату рождения, па-спортные данные и место жи-тельства, что исключает ано-нимность голосования. По новому положению решение, 

нужна ли такая информация в опросном листе, будут при-нимать депутаты.– Депутаты для каждого случая смогут выбирать ме-тодику проведения опроса: в каких местах он проводится, сколько пунктов для этого не-обходимо, нужны ли наблюда-тели, – резюмировал Захаров.Отметим, что присутству-ющие представители Обще-ственной палаты города так-же попросили представить им этот документ на рассмо-трение в ближайшее время.  Напомним, накануне состо-ялось заседание рабочей груп-пы по поводу проведения опро-са о строительстве храма Свя-той Екатерины. Глава Екатерин-бурга Александр Высокинский попросил исключить из переч-ня площадку на месте взорван-ной телебашни. Мэр объяснил это тем, что на площадке уже строится ледовая арена. Взамен этой территории в опросном листе может появиться другая – площадка на берегу за Мака-ровским мостом. По-прежнему в списке значатся пустырь на пересечении улиц Фурманова и Белинского и участок бывшего приборостроительного завода на улице Горького. Окончатель-но решение по площадкам для голосования будет принято ду-мой в течение сентября, так как, по словам спикера думы Игоря 
Володина, сам опрос рассчиты-вают провести в октябре.  

Врачи забрали заявления с надеждой, что ситуация в больнице изменится

«Подушка безопасности»: регион наращивает экспорт товаров за границуМихаил ЛЕЖНИН
Не менее 90 свердловских 
предприятий – представите-
лей малого и среднего бизне-
са до конца 2019 года долж-
ны вывести свою продукцию 
на экспорт.  Как пояснила ми-
нистр инвестиций и развития 
Свердловской области Вик-
тория Казакова, речь идёт о 
новых компаниях, которые 
ранее не отгружали свои то-
вары за границу. Планирует-
ся, что к 2024 году количе-
ство компаний, ориентиро-
ванных на зарубежные по-
ставки, возрастёт более чем 
до 450. На данный момент по-
казатели выполнены на 50 
процентов, а мерами господ-
держки воспользовалось 290 
бизнес-организаций.Главным локомотивом про-движения уральских предпри-нимателей на мировой рынок 

является Свердловский област-ной фонд поддержки предпри-нимательства, на базе которо-го организован международ-ный центр малого и среднего предпринимательства. В цен-тре проходят консультации для бизнесменов по таможенным вопросам, переводу сайтов и презентаций на иностранные языки. Организация также по-могает компаниям искать ино-странных партнёров и компен-сирует затраты на участие в международных выставках.  – В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» мы создаём целую сеть центров «Мой бизнес», где проводим консультации для представителей бизнеса. В кон-це августа этот проект был запу-щен и в Нижнем Тагиле. Мы го-товы через сеть наших контак-тов за рубежом оказать помощь в поиске иностранных партнё-ров. До конца этого года мы пла-

нируем провести ещё семь биз-нес-миссий в Киргизии, Египте, Казахстане, Арабских Эмиратах, Узбекистане, Иране и Вьетнаме. Наши компании примут участие в 29 зарубежных выставках, – пояснил руководитель СОФПП 
Илья Сулла.При поддержке Фонда в 2019 году с зарубежными по-купателями заключили кон-тракты 33 уральские компа-нии, общая сумма сделок – 4,6 
млн долларов. Более полови-ны – продукция компаний, ко-торые производят медобору-дование. Успешными приме-рами являются свердловские компании «Тритон-Электро-никС», «ПРОТЕК» и «INFERUM». В первую очередь это высоко-технологичная продукция, ко-торая продаётся в страны ближ-него зарубежья. Есть контракты на 1,5 млн долларов для Швей-царии, а также Индия, которая заключила контракт на постав-

ку аппаратов искусственной вентиляции лёгких на 183 ты-сячи долларов. Илья Сулла так-же отметил: благодаря тому, что предприятия выходят на внеш-ний рынок, они держат высокую планку по качеству продукции, которая продаётся и в России.По словам президента Уральской торгово-промыш-ленной палаты Андрея Беседи-
на, Свердловская область зани-мает пятую позицию среди ре-гионов-экспортёров и второе место после Москвы по объё-мам поставок на зарубежные рынки товаров несырьевого сегмента. Самый высокий това-рооборот у Свердловской обла-сти с Китаем. Со Среднего Урала в Поднебесную поставляются медицинское оборудование, де-тали турбин, торфяные смеси и другое. Как отметила Виктория Казакова, стать крупнейшим торговым партнёром Среднего Урала Китайской Народной Ре-

спублике помогли ИННОПРОМ и Российско-Китайское ЭКСПО.– Свердловская область – уникальный регион с точки зрения внешнеэкономических связей. По результатам 2018 го-да мы имеем устойчивые тор-
гово-экономические отноше-
ния с 159 странами из 250 су-
ществующих. Во многом это-му способствовало объедине-ние усилий разных институтов для поддержки малого и сред-него бизнеса. Что же касается Китая, то по итогам 2018 года нам удалось впервые поменять товарный баланс в свою пользу, и теперь мы продаём КНР боль-ше, чем покупаем сами, – под-черкнул Андрей Беседин.Эффект от такого масштаб-ного сотрудничества и даль-нейшего развития торговых связей не сразу виден простому обывателю, однако он напря-мую влияет на жизнь региона.– Экспорт – это наша поду-

шка безопасности. Мы видим, как меняются Екатеринбург и область. Чудес не бывает, и деньги для изменений нам ни-кто не подарит. Свердловская область – один из тех регионов, который находится в немного сложной ситуации, так как фи-нансирование из федерального бюджета существенно меньше, чем могло бы быть. Всё осталь-ное мы зарабатываем сами, как раз-таки за счёт тех самых предприятий и бизнес-струк-тур, которые имеют возмож-ность поставлять свою про-дукцию за границу. И плюсовое сальдо, когда мы продаём боль-ше, чем покупаем, прямое тому подтверждение. Это значит, что мы производим продукцию, со-храняем предприятия, которые платят налоги, сохраняем ра-бочие места и стабильную зар-плату для людей, – отметил Ан-дрей Беседин.

отметим, что  
в 2019 году Свердлов-
ская область на под-
держку экспортёров 
МСП привлекла  
из федерального бюд-
жета субсидию в ре-
кордном размере – 
более 67 млн рублей, 
из областной казны 
на эти цели будет 
выделено еще 
5 млн рублей.  
в 2018 году регион  
получил лишь  
13,3 млн рублей 
 

Средний Урал и Москву 

может связать  

платная трасса 

в Минэкономразвития России обсуждается 
возможность строительства платной трассы 
от Москвы до екатеринбурга. Как высказался 
в интервью Business FM на восточном эконо-
мическом форуме глава министерства Мак
сим Орешкин, он считает, что такую дорогу 
необходимо построить к 2030 году. 

– Такие цели надо точно ставить не 
позднее 2030 года и реализовывать этот 
комплексный проект с первым обязатель-
ными этапом строительства трассы от Мо-
сквы до Владимира. а дальше это вопрос 
наличия финансовых ресурсов, как по го-
дам распланировать эту работу. а даль-
ше думать, как реализовывать этапы стро-
ительства этой большой трассы, которая, 
очевидно, должна быть платной до екате-
ринбурга, куда должно идти большегрузное 
движение. Потому что эффект здесь будет 
с точки зрения безопасности по всей до-
рожной сети и ускорения сроков доставки 
грузов. Связывание центральных регионов 
россии с уралом – это очень важно с точ-
ки зрения экономического развития, – ска-
зал министр. 

отметим, в прошлом году сообщалось, 
что госкомпания «автодор» включила в пе-
речень своих проектных работ скоростную 
трассу Москва – нижний новгород – ка-
зань с возможностью продления до екате-
ринбурга. 

елизавета МУРашова

в Краснотурьинске – 

новый резидент ТоСЭР

в Краснотурьинске построят новый завод на 
55 рабочих мест. Производство гидрофиль-
ных пудр и паст для газобетона будет ор-
ганизовано на территории индустриального 
парка «Богословский». Предприятие получило 
статус резидента ТоСЭР. 

как сообщает департамент информ-
политики области, инвестиционный про-
ект оценивается в 370 млн рублей. По про-
грамме Фонда поддержки промышленно-
сти предприятие получило займ на сумму 
100 млн рублей. Планируется возвести тех-
нологический корпус с профильным обору-
дованием на площади 1 500 кв. метров. Го-
товая продукция будет поступать производ-
ственно-строительным компаниям, лиде-
рам рынка в урФо.

как отметила министр инвестиций и раз-
вития Свердловской области Виктория Каза
кова, в краснотурьинске имеется сильный ка-
дровый потенциал, поэтому важный социаль-
но-экономический эффект обеспечен. Проект 
будет запущен в следующем году. 

евгения СКачКова

на Урале развернули  

радиолокационный купол 

для защиты от дронов

на Урале специалисты радиоэлектронной борь-
бы (РЭБ) создали радиолокационный купол для 
защиты от дронов. Специальные учения прошли 
со 2 по 4 сентября на полигонах и военных объ-
ектах в Свердловской и челябинской областях.

как сообщает пресс-служба Центрального 
военного округа, в ходе манёвров специалисты 
рЭб отрабатывали противодействие различ-
ным типам беспилотных летательных аппара-
тов и радиоуправляемых взрывных устройств.

В частности, военнослужащие отработа-
ли блокировку популярных частот радиокана-
лов, используемых для управления боевыми 
и разведывательными дронами. Также в рам-
ках учений специалисты полностью подавили 
сотовую связь и каналы использования спут-
никовой геолокации. Это позволило создать 
невидимый купол безопасности.

По результатам учений была выработана 
единая методика противодействия всем ти-
пам беспилотных летательных аппаратов.

В общей сложности в манёврах было за-
действовано около 100 единиц специальной 
техники (в том числе комплексы рЭб «бори-
соглебск-2», «красуха-4», «лесочек»), а так-
же порядка 500 военнослужащих.

валентин ТеТеРин

в верхней Синячихе  

построили скейт-парк

в посёлке верхняя Синячиха открылась площад-
ка для катания на скейтбордах, самокатах, роли-
ках и велосипедах, сообщает «алапаевская ис-
кра». объект был построен администрацией муни-
ципального образования алапаевское, в состав 
которого входит посёлок, при поддержке бизнеса. 

на открытие площадки приехали спорт-
смены из Тюмени, которые провели мастер-
классы для детей и подростков. Площадка 
оборудована несколькими фигурами для ката-
ния, обучения и трюков, среди них горки, пере-
носной трамплин и рампа. Все они были изго-
товлены на местном фанерном комбинате.

– Этот скейтпарк спроектирован для на-
чального и среднего уровня катания на скейт-
борде, роликах и велосипедах, – рассказал 
«алапаевской искре» предприниматель Алек
сей Козлов, который сам является спорсме-
ном и помогал в строительстве парка.

анна ПозднЯКова

напомним, заявления 
об увольнении  
хирурги Центральной 
городской больницы 
в нижнем Тагиле  
написали 22 августа


