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«Я хочу, чтобы мы пла-
тили за то, что получаем. 
Уничтожать управляющую 
компанию не нужно, нуж-
но лишь заставить ее рабо-
тать» – с такими словами 
обратилась в редакцию жи-
тельница Качканара Люд-
мила Никонова. 

Экономист по образо-
ванию, бывший сотрудник 
администрации проработа-
ла в финуправлении 17 лет. 
С выходом на пенсию жен-
щина решила восстановить 
справедливость, а именно 
заставить управляющую 
компанию «Наш дом» ра-
ботать по закону. Не най-
дя поддержки со стороны 
прокуратуры и областной 
Госжилинспекции, сегодня 
она самостоятельно готовит 
документы в суд. Все дело 
– в начислениях графы «Со-
держание и ремонт», кото-
рая составляет треть кварт-
платы практически каждой 
семьи. Ежегодно по этой 
статье на счет управляющей 
компании перечисляются 
приличные суммы, а рабо-
ты по содержанию и ремон-
ту многоквартирных домов 
выполняются по минимуму. 

– Я считаю, что начисле-
ния этой платы по всем  до-
мам, которые обслуживает 
УЖК «Наш дом», незакон-
ны. Денег собирают много, 
но куда они уходят, неиз-
вестно, проверить практи-
чески невозможно, – заяви-
ла Людмила Никонова.

Размер платы за содер-
жание и ремонт  еже-
годно утверждается 
постановлением гла-

вы администрации горо-
да. В конце декабря данная 
ставка на 2016 год была по-
вышена на 10,5%. В зависи-

Ответ прокуратуры г.Качканара            
на обращение Людмилы Никоновой 
о проведении проверки положений 
постановлений главы:

В соответствии с ч.4 ст.158 ЖК РФ, если собственники помеще-
ний в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения, такой размер устанавливается органом местного са-
моуправления. 

Нормативный правовой акт органа местного самоуправления 
направлен на регулирование отношений в указанных случаях, 
предусмотренных Жилищным кодексом РФ. Оспаривание разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения, если на 
общем собрании собственниками помещений не принято реше-
ние об установлении размера платы за содержание и ремонт, на 
территории Качканарского ГО, утвержденные постановлением 
главы, не могут рассматриваться как противоречие федерально-
му закону. 

Вместе с тем, в ходе проведенной проверки установлены не-
соответствия утвержденных постановлением главы КГО мини-
мального перечня работ и услуг, необходимых для надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, требо-
ваниям постановления правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, и порядке их оказания и выполнения». В результате 
выявленных нарушений прокуратурой г.Качканара в адрес главы 
КГО направлен протест на указанные положения постановления 
главы.

Людмила Никонова: 

«В Качканаре 
незаконно 
начисляют плату 
за содержание 
и ремонт»

мости от категории домов 
размер ее разнится от 16 до 
69 рублей за один квадрат-
ный метр. Так, в доме №14 
девятого микрорайона, где 
проживает Людмила Ни-
конова, ставка составляет 
21,31 рубля за 1 кв.м. Жен-
щина считает: устанавли-
вать ее размер должна не 
администрация, а договор 
управления с УЖК, который 
и заключили собственники. 

– Размер и стоимость 
текущего ремонта должны 
ежегодно утверждаться соб-
ственниками, а не местным 
самоуправлением. У нас, а 
не у администрации есть 
договор с УЖК. Согласи-
тесь, когда вы заключаете 
договор на оказание услуг, 
например, установку окон 
ПВХ, вы договариваетесь о 
цене с изготовителем. Так и 
здесь. А если учесть, что 65 
процентов уставного капи-
тала УЖК принадлежит УГХ, 
подведомственному му-
ниципалитету, то выходит 
некий казус: администра-
ция решает, сколько пла-
тить собственникам, хотя 
дома в управлении УЖК. Го-
род  обязан защищать пра-
ва граждан от нарушений 
УЖК, а выходит, от  самого 
себя. Поэтому нас никто не 
защищает, даже прокурату-
ра, – говорит Людмила.

На самом деле порядок, 
когда жильцы должны уста-
навливать ставку, действи-
тельно прописан в законе. 
Так, в «Правилах содержа-
ния общего имущества в 
многоквартирном доме» 
(постановление правитель-
ства РФ №491 от 13.08.2006 
г.) четко обозначены тре-
бования по содержанию 
общего имущества: соб-
ственники помещений обя-

заны утвердить на общем 
собрании перечень услуг и 
работ, условия их оказания 
и выполнения, а также раз-
мер их финансирования. За 
ненадлежащее выполнение 
услуг управляющая компа-
ния несет соответствующую 
ответственность, а также 
отвечает перед собственни-
ками. 

Этот же порядок дол-
жен быть прописан и в до-
говоре управления с УЖК 
«Наш дом», который, к сло-
ву сказать, у каждого дома 
свой.  Правда, отмечает жи-
тельница Качканара, боль-

шинство жителей и в гла-
за никогда не видели этот 
документ. Договор управ-
ления домом 9-14 был за-
ключен в 2007 году и в нем 
установлен размер платы за 
содержание и ремонт обще-
го имущества дома. 

В ноябре прошлого года 
жильцы указанного дома 
решили провести собрание 
и самостоятельно опреде-
лить размер платы за содер-
жание и ремонт. Для этого 
они обратились в УЖК за 
информацией. 

– Мы просили данные по 
стоимости работ и услуг на 

2016 год, но так и не получи-
ли их: нам присылали состав 
платы, который утверждает 
глава. В результате собрания 
мы так и не провели, – рас-
сказывает Людмила. – Я из-
учала много документов и 
выяснила, что администра-
ция до сих пор устанавли-
вает нам плату с НДС, кото-
рый  индексируется каждый 
год. При этом управляющая 
компания сегодня уже не 
платит этот налог. Аварий-
ные работы по закону уже 
входят в ставку «Содержание 
и ремонт», а по постановле-
нию мэра ее выносят еще 
раз. Получается, двойная 
плата за аварийные работы. 
Должны же быть экономи-
чески обоснованные сум-
мы! Работа должна вестись 
в соответствии с договором. 
Но должен быть и прописан 
порядок изменения цены: 
например, увеличиваются 
коммунальные платежи на 
6,5%, то и размер платы рас-
тет соответственно. А УЖК, 
оговаривая стоимость работ, 
ссылается на подрядчиков, 
мол, те устанавливают такие 
цены на услуги. Но надо по-
нимать, что подрядчик мо-
жет определить стоимость 
буквально «с потолка». Полу-
чается какой-то круг моно-
полистов. 

В конце декабря 2015 
года Людмила Ни-
конова обращалась 
в местную прокура-

туру с вопросом, почему 
та допустила должност-
ное нарушение, признав 
законным постановление 
администрации № 1415 от 
25.12.2013 «Об утверждении 
стоимости и перечня ми-
нимального набора работ 

Бывший работник мэрии 
подала в суд на УЖК 
и прокуратуру

главная тема Новый КачканаР
2016.03.002



Анна Лебедева

Юлия Ларионова

В декабре прошлого года сотрудникам «Скорой помощи» 
предложили подписать новое положение об оплате труда. 
Однако медики выяснили, что если они подпишут новый 
трудовой договор, зарплата у них сократится на несколько 
тысяч рублей. Возмущенные сотрудники ЦГБ пытались ре-
шить вопрос сначала с руководством ЦГБ, потом с руково-
дителем профсоюза медиков, но, не найдя понимания ни 
у главврача Лилии Ворончихиной, ни у Надежды Краевой, 
обратились к общественности с просьбой не оставить их 
без поддержки. При содействии депутата от КПРФ Габба-
са Даутова они организовали акцию протеста. Поддержать 
медработников на площадь пришли тогда несколько сотен 
качканарцев.

На протестной акции медицинских работников присут-
ствовали и областные чиновники: замминистра здравоох-
ранения Свердловской области, главврач Центра медицины 
катастроф. Чиновники пообещали разобраться с зарплатой, 
по крайней мере, оставить ее на прежнем уровне. И всяче-
ски уговаривали медиков решать вопросы «в теплом каби-
нете», а не на улице. 

Однако именно митинг помог медикам сохранить зара-
ботанное. Как рассказал депутат городской думы от КПРФ 
Габбас Даутов, который оказал непосредственную помощь в 
проведении митинга, заработная плата у фельдшеров «Ско-
рой помощи» сократилась, но совсем не намного, и то из-за 
ликвидации стимулирующих выплат. Между тем, первыми, 
кто подписал новое положение об оплате труда, значитель-
но ухудшающее материальное положение медиков, в де-
кабре 2015 года были водители «скорой». И, как нам стало 
известно, зарплата у них сократилась на 7-9 тысяч. И это при 
том, что раньше водители получали около 20 тысяч рублей. 

А это значит, что протестное движение дало свои резуль-
таты. Несмотря на недовольство, высказанное министрами 
здравоохранения, к требованиям фельдшеров руководство 
ЦГБ все-таки прислушалось. Скорее всего, областные чи-
новники испугались шумихи, которую подняли медицин-
ские работники. С медиками было подписано дополнитель-
ное соглашение, которое гарантировало им неснижение 
заработной платы. 

Возможно, не найдя способов воздействовать на фельд-
шеров «Скорой», главврач Лилия Ворончихина решила об-
рушить свое недовольство на депутата и на газету. Лилия 
Ворончихина инициировала «разбор полетов» в городской 
думе. «Поступок» депутата Габбаса Даутова (он пригласил 
телеканал «Лайф Ньюс» в отделение качканарской «Скорой 
помощи» для съемки сюжета о падении зарплаты) разбира-
ли на мандатной комиссии в думе. 

Также Лилия Ворончихина, руководитель профсоюза 
медиков  Надежда Краева и еще четыре сотрудника ЦГБ 
обратились с иском в суд на газету «Новый Качканар» за за-
щитой их чести и достоинства. Лилия Ворончихина еще при 
подготовке материала о грядущем митинге фельдшеров 
грозила редакции судом, обвиняла в непрофессионализме 
и раздувании скандала. Как оказалось, и шумиха, поднятая 
в прессе, и протестная акция фельдшеров принесли сотруд-
никам больше пользы, чем амбиции руководителя ЦГБ и 
медпрофсоюза. 

Сергей Набоких, глава 
г.Качканара:

Плата за содержание и ремонт жилого 
помещения на территории Качканара на 
2016 год была изменена в соответствии со 
следующими показателями:

- Индекс потребительских цен, рассчи-
тываемый Госкомстатом России на конец 
2015 год, составляет 112,05%;

- Минимальная месячная тарифная 
ставка по оплате труда рабочих первого 

разряда в. жилищно-коммунальном комплексе с 1 января 2016 
года проиндексирована на 112,2%. Также для некоторых специ-
альностей произведено повышение месячной оплаты труда в 
целях соблюдения условий о величине заработной платы не 
ниже МРОТ.

Взяв во внимание вышеперечисленные пункты и рассчитав 
совокупную плату за содержание и ремонт жилья, при увеличе-
нии на 10,5%, плата за содержание и ремонт жилого помещения 
соответствует стандартам оплаты жилого помещения и комму-
нальных услуг (постановление Правительства РФ от 22.06.2015 
№610 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг на 2015-2017 годы»).

Светлана Габышева, 
директор УЖК «Наш 
дом», в письменном 
ответе жильцам от 
04.02.2016 г.:

Согласно ч.4 ст.158 ЖК РФ и поста-
новлению администрации КГО №1485 от 
23.12.2015 г. для многоквартирного дома 
№14 9 микрорайона определена плата за 

содержание и ремонт общего имущества в размере 21,31 рубля 
за 1 кв.м. 

Согласно ст. 156 п.7 УЖК «Наш дом» также предлагает соб-
ственникам дома №14 данную плату как базовую. Собственники 
имеют право принять данную стоимость либо принять решение 
по увеличению стоимости в случае, если будут проводиться до-
полнительные работы.

В рамках установленной платы в соответствии с ЖК РФ и 
постановлением правительства РФ №491 от 13.08.2006 г. УЖК 
«Наш дом» определен минимальный перечень необходимых 
работ и заключены договора с организациями, которые выпол-
няют работы и услуги, определенные перечнем. Договорные 
отношения с организациями ежегодно пересматриваются как 
в части стоимости, так и в части объема работ. В договорах с 
подрядными организациями учитываются все необходимые 
расходы для выполнения услуги, в т.ч.: заработная плата, стра-
ховые взносы 30,2% (медицинское и пенсионное страхование), 
материальные затраты (например, ведра, лопаты, метлы, мешки 
полиэтиленовые, спецодежда, песок, реагенты и т.д.), транспорт-
ные расходы, накладные расходы, прибыль, налоги и т.д.

Обращаем ваше внимание, что в настоящий момент нет эко-
номически обоснованных тарифов на содержание и текущий 
ремонт жилья. В рамках существующей стоимости работ управ-
ляющая организация вынуждена при заключении договоров 
с подрядными организациями занижать стоимость услуг – это 
приводит к снижению величины заработной платы рабочих и 
снижению величины накладных расходов, следствием чего мо-
гут становиться нарушения качества предоставляемых услуг в 
связи с нехваткой квалифицированных специалистов.

Стоимость услуг по дому №14 определена исходя из стоимо-
сти договоров, заключенных организациями пропорционально 
площади дома и площади земельного участка. 

и услуг, необходимых для 
обеспечения надлежащего 
содержания общего иму-
щества многоквартирных 
домов». Женщина просила 
разобраться. А прокуратура, 
как и УЖК «Наш дом», отве-
чает: нарушений жилищно-
го законодательства нет. В 
качестве обоснования при-
водили часть 4 статьи 158 

Жилищного кодекса РФ: 
«Если собственники поме-
щений в многоквартирном 
доме на их общем собра-
нии не приняли решение об 
установлении размера пла-
ты за содержание жилого 
помещения, такой размер 
устанавливается органом 
местного самоуправления». 
Но договор управления 

принят не на общем собра-
нии, а плата на содержание 
и ремонт установлена.

– Свои доводы я подкре-
пляла письмами Минреги-
онразвития от 2009 года и 
решением Верховного суда 
РФ от 26.11.2012 г. В ст.39 
ЖК РФ прописано, что пра-
вила содержания общего 
имущества в многоквар-
тирном доме устанавлива-
ются правительством РФ, 
а не самим Жилищным 
кодексом. Во исполнение 
требований федерального 
законодательства прави-
тельство утвердило «Пра-
вила содержания общего 
имущества в многоквар-
тирном доме», которые и 
регулируют отношения по 
содержанию общего иму-
щества, а не 158 статья ЖК 
РФ. Но на последнюю, по 
непонятным мне причи-
нам, почему-то ссылаются 
все! Я лишь хочу, чтобы ра-
бота УЖК «Наш дом» была 
приведена в порядок: если 
отменить постановление 
главы, то УЖК начнет про-
водить ежегодные собрания 
по установлению объема и 
размера платы за текущий 
ремонт, минимум которого 
уже установлен в договоре 
управления. Но есть дого-
воры, в которых этого ус-
ловия нет, например, 6а-2. 
На каком основании УЖК 
собирает деньги, если дого-
вор ничтожен? – добавила 
Людмила Григорьевна.

17 февраля жители дома 
№14 девятого микрорайо-
на написали коллективную 
претензию в УЖК, в кото-
рой привели свои расчеты 
платы за «Содержание и 
ремонт» на 2016 год, по ко-
торым ставка должна быть 
13,32 рубля с 1 кв.м вместо 
21,31 (без НДС). Директор 
УЖК Светлана Габышева 
ответила:  предложенный 
размер платы не обеспе-
чивает покрытия расходов 
по содержанию и ремонту 
и не может применяться 
управляющей компанией 
для начисления платы в 
2016 году.

 

В ближайшее время 
жители указанного 
дома намерены об-
ратиться в суд с тем, 

чтобы изменить порядок 
установления платы за 
«Содержание и ремонт». А 
Людмила Никонова лично 
от себя подала заявление в 
суд о защите прав потреби-
теля, после того как управ-
ляющая компания долгое 
время не предоставляла 
документы по дому. В бли-
жайшее время женщина 
также в суде и ответ качка-
нарской прокуратуры.

По случайному совпадению, во время подготовки мате-
риала в редакцию поступало много вопросов от качканар-
цев о слишком высокой коммуналке. Они приводили при-

меры телефонных бесед с  московскими, свердловскими, кировскими 
родственниками: мол, у них все намного меньше, так чем же мы прови-
нились? На самом деле с нового года у нас повысились строки «Содержа-
ние и текущий ремонт» и «Капитальный ремонт». Остальные ждут своего 
часа в июле 2016 года. Но даже частичное повышение заметно ударило по 
кошелькам качканарских семей. И хорошо, если бы они видели и ощуща-
ли комфорт от результатов этого ежегодного повышения, но кажется, что  
деньги уходят в «черную дыру». И только благодаря таким активистам, 
как Людмила Никонова, наши дома сегодня могли бы добиваться достой-
ного оказания услуг. Вопрос только один: почему нам приходится за все 
бороться, если должен работать закон? 

P.S.

Работники 
«Cкорой» 
митинговали 
не зря

Возможно, не найдя спо-
собов воздействовать на 
фельдшеров «Cкорой», 
главврач Лилия Ворончихи-
на решила обрушить свое 
недовольство на депутата и 
на газету
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Как сообщил наш чита-
тель Владимир, 4 марта к 
нему в квартиру наведа-
лись мошенники, предста-
вившиеся сотрудниками 
Почты России. Они пыта-
лись навязать разный то-
вар: термосы, сковородки, 
чайники по немыслимым 
ценам. А еще предлагали 
каталог, по которому мож-
но выбрать понравившую-
ся вещь, заказать её и вне-
сти предоплату.

— Я сам только с почты 
пришел домой — и эти то-
варищи ко мне заявились, 
— рассказывает Владимир. 
— Я попросил их показать 
удостоверения, потом па-
спорта. Удостоверения — 
какая-то подделка, паспорт 
рассмотреть не успел, но 
понял, что не качканарские. 
Пригрозил им полицией, с 
одного успел содрать бейд-
жик — они убежали. 

Хочу предупредить лю-
дей, чтобы не попадались 
на удочку и у них ничего не 
заказывали и не покупали 
с рук. Это мошенничество! 
Только почему-то нашей 
полицией они не расцени-
ваются как мошенники. Я 
писал заявление в полицию 
— и никакого толку, не хотят 
наши стражи порядка за-
ниматься такими делами и 
пресекать деятельность афе-
ристов, чтобы другие качка-
нарцы не пострадали от них.

Управление комбина-
та продолжает будоражить 
структурные подразделения 
на тему кассы взаимопомо-
щи, что существует при про-
фсоюзной организации. Се-
годня руководство вызывает 
к себе на ковер членов кассы 
и заставляет выходить из ее 
структуры.

Как ранее писал «НК», 
касса взаимопомощи созда-
на для оказания материаль-
ной поддержки работников в 
трудные жизненные минуты. 
Ею пользуются около 10 про-
центов членов профсоюза, 
которые берут ссуды для сво-
их нужд, возвращая их без 
процентов за пользование: 
на учебу детей, лечение и 
прочее. До нового года удер-
жания в кассу из заработной 
платы производились авто-
матически, а потом резко 
прекратились. Профком не-
однократно поднимал во-
прос восстановления отчис-
лений, но КГОК до сих пор не 
может дать четкого ответа, 
когда это произойдет. Весь 

В конце марта в областном суде пройдут первые слушания по 
делу качканарских железнодорожников, которые подали апел-
ляции на решения качканарского городского суда. 

Ровно год назад 13 работников УГЖДТ Качканарского ГОКа 
обратились в суд после того, как их отстранили от работы по 
медицинским показаниям. Данные о противопоказаниях были 
представлены екатеринбургским Центром профпатологии, на 
обследование в который мужчин направил Евраз КГОК осенью 
2014 года. Из этого числа до суда второй инстанции дошли лишь 
шестеро. 

Традиционная лыжная 
эстафета «Качканарская сне-
жинка» прошла в субботу,  5 
марта, на стадионе «Горняк». 
Команды состояли из пяти 

В ночь с четверга на пят-
ницу, неизвестные взорва-
ли банкомат «Сбербанка», 
расположенный в магазине 
«Вираж» поселка Валериа-
новск. 

По неподтвержденным 
данным, неизвестные забра-
ли из сейфа банкомата около  
600 тысяч рублей.

Как рассказал наш источ-
ник, сигнализация на пуль-
те «Интерлок-Т» сработала в 
4.08 утра. Группа быстрого 
реагирования прибыла на 
место через 17 минут.

Предположительно, гра-
бители действовали следу-
ющим образом: разбили и 
оторвали свето-звуковые 
оповещатели сигнализации 
(чтобы на месте не было 
слышно срабатывания сиг-
нализации), сорвали решёт-
ку с окна, открыли пластико-
вое окно, залезли в магазин, 

взорвали дверцу сейфа бан-
комата, забрали кассеты с 
деньгами. На все действия 
внутри магазина они затра-
тили чуть больше 3 минут.

Очевидно, что ограбле-
ние  банкомата было тща-
тельно продумано. В полиции 
пока воздерживаются от ком-
ментариев по поводу дерзко-
го ночного ограбления. На-
чальник МО «Качканарский» 
Денис Сизов сказал только, 
что полицейские в данный 
момент работают совместно с 
Управлением уголовного ро-
зыска. Магазин опечатан.

Как нам анонимно рас-
сказал один из сотрудников 
банка, подобные ограбления 
стали нормой в крупных го-
родах. Взрывают банкоматы 
газом, деньги при этом не 
повреждаются, все расходы 
банка покрывает страховая 
компания. 

Качканар 
вышел на «Снежинку»

человек каждая.  Участие 
приняли жители от мала до 
велика: детсадовцы, школь-
ники, работники различных 
организаций. Родители ак-

тивно поддерживали детей 
во время забегов, не обо-
шлось без падений. По за-
вершении участники полу-
чали сладкие призы. 

На комбинате 
заставляют 
покидать кассу 
взаимопомощи

процесс руководство объяс-
няет сбоем в программе. А на 
комбинате происходят собы-
тия, напоминающие работу 
троек НКВД. 

Как стало известно, сегод-
ня членов кассы взаимопом-
ощи приглашают на частные 
беседы в кабинеты руковод-
ства. Фактически ведется до-
прос: сколько средств было 
взято, для каких целей, оста-
ток, почему не в банке и так 
далее. Подобные опросы про-
исходят в рабочее время, к 
тому же звучит откровенный 
призыв покидать кассу, ина-
че, в случае ухудшения мате-
риального положения качка-
нарцев, помощи со стороны 
комбината не будет. Жесткое 
моральное давление продол-
жается, несмотря ни на что.

Ожидать подобные дей-
ствия со стороны Евраза 
вполне предсказуемо. Вот 
только руководство КГОКа 
не понимает, что таким об-
разом наносит вред не про-
фсоюзной организации, а 
своим же работникам. 

В городе 
орудуют 
аферисты

В области рассмотрят 
апелляции работников УГЖДТ

Как рассказали в ГИБДД, обычно в предпраздничные и празднич-
ные дни возрастает количество водителей, управляющих транспорт-
ным средством в состоянии опьянения. В связи с этим сотрудники 
ГИБДД с 4 по 9 марта проводят рейды «Бахус» и «Стоп! Контроль!».

— Хочется напомнить водителям, что за управление транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф 
30000 рублей, а также лишение прав сроком от полутора до двух лет, 
— уточнила инспектор по пропаганде ГИБДД Людмила Пермякова. 
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1 марта на Валериановске 
сгорел еще один дом. Хозяе-
ва остались без вещей и без 
крова. Как рассказали род-
ственники погорельцев, воз-
горание на Первомайской, 
50, произошло в 17.00, нача-
лось от газовой трубы сна-
ружи дома. Соседи, увидев 
огонь, предупредили хозяев 
и вызвали пожарных. Муж-
чина и женщина выбежали 

на улицу, захватив с собой 
лишь документы. Пожарные 
же, прибыв на место своев-
ременно, не могли присту-
пить к работам из-за того, 
что дом был не обесточен 
от электричества. Как объ-
яснили очевидцы, электри-
ков ждали долго, поэтому от 
дома остался только фунда-
мент. Стены обуглены, вос-
становлению не подлежат. 

Зима 2015-2016 ста-
ла рекордной по 
количеству осадков 
за последние 15 лет 
— на конец февраля 

выпало около 115 миллиме-
тров снега. Также синоптики 
отмечают, что прошедшая 
зима оказалось одной из са-
мых теплых в истории регу-
лярных метеорологических 
наблюдений на Северном 
полушарии Земли. В янва-
ре было несколько сильных 
снегопадов, а февральская 
оттепель превратила уплот-
ненный снег в наледь. Все 
эти факторы спровоцирова-
ли коммунальный коллапс 
местного масштаба. А снег 
все продолжает идти, хотя 
деньги на его вывоз давно 
закончились. И сегодня мы 
вынуждены наблюдать, как 
невывезенный снег тает на 
газонах и детских площад-
ках.

В 11 микрорайоне снег с 
дороги сгребли на детскую 
площадку. Теперь, как рас-
сказывают жители дома 
№21, в центре игровой пло-
щадки три метра грязного 
снега. Снег растает, а вся 
грязь с дороги останется. 
Жильцы разговаривали с 
экскаваторщиком, обраща-
лись в домоуправление, зво-
нили в ООО «ЖКХ» (фирму, 
которая непосредственно 
осуществляет уборку снега), 
и везде  ответ один: «Куда 
мы должны девать снег?»

Такую же огромную кучу 
грязного снега нагребли к 
забору детского сада «Ро-
синка». Понятно, что выво-
зить его уже не будут, он так 
и стает на площадку садика, 
где гуляют дети. 

Как уточнили в Управле-
нии городского хозяйства, 
уборкой  придомовых тер-
риторий занимается управ-
ляющая компания. Куратор 
11 микрорайона ООО УЖК 
«Наш дом» Елена Ершова 
недоумевает:

— А что, весна у нас в пер-
вый раз? Каждый год у нас 
кучи снега, и каждый год 
весной снег тает, — говорит 
куратор. — В 11 микрорайоне 
снег убирали «КамАЗами», 
видимо, часть убрали на дет-
скую площадку. Хотя обычно 
сразу вывозим весь снег. Но 
весной детскую площадку 
приберут обязательно. Ни-
когда у нас не бывает грязи, 
в 11 микрорайоне дворники 
хорошо работают. 

Заместитель начальни-
ка УЖК «Наш дом» по про-
изводству Владимир Зюзь 
согласен с критикой и по-
ясняет, что на уборку снега 
не хватает ни техники, ни 
средств:

— Я проезжаю проблем-
ные места, знаю, что снег 
не везде убирают вовремя. 
А ведь, если его не убрать, 
весной затопит все подва-
лы. Ситуация очень тяжелая, 
все праздники шел снег. А у 
нас запланировано только 29 
копеек с квадратного метра 
оплаты на содержание дво-
ровых территорий в комму-
нальных платежах. В итоге 
все деньги пошли на очистку 
кровлей и дорог. А на вывоз 

снега денег не было вообще, 
их снимали экстренно с те-
кущего ремонта.

Начальник управления 
городского хозяйства Эду-
ард Маслов также говорит, 
что снег вывозят ежедневно. 
Особое внимание уделяет-
ся улице Свердлова и пере-
кресткам дорог. 

— У нас что, первый раз 
идет зимой снег? И тает он 
тоже каждый год, — коммен-
тирует начальник УГХ. — Вы-
возим мы его ежедневно, но 
мы же не может убрать его 
моментально во всех уголках 
города. ГИБДД выписывает 
нам по восемь предписаний 
ежедневно, чтобы мы откры-
вали перекрестки, поэтому 
мы вынуждены складиро-
вать снег куда угодно. И где 
есть возможность, вывозим 
его сразу. 

На сегодня мы вывезли 
уже 8 тысяч кубометров сне-
га (от ред.: для сравнения, 
в прошлом году эта цифра 
была 4 тысячи), попросили 
дополнительно еще 180 ты-
сяч рублей на вывоз. Скла-
дируем снег на полигоне. 

Инспектор по дорожному 
надзору Илья Полухин рас-

сказал, что последнее пред-
писание УГХ было по зауже-
нию проезжей части из-за 
снежного вала. 

— Мы выписываем пред-
писания уже по факту вы-
явления нарушения. На-
пример, если произошло 
ДТП, а на дороге наледь или 
нет дорожного знака. В та-
ком случае мы выписываем 
предписание на устранение 
нарушений. Управление го-
родского хозяйства обяза-
но содержать дороги, и они 
ежедневно сами выявляют 
недостатки. 

Логика коммунальщиков 
понятна: убирать снег зи-
мой кажется напрасным за-
нятием — весной он растает 
бесплатно сам. И вместе со 
снегом растает во дворах 
порядок: детские площадки 
и газоны превратятся в му-
сорные полигоны, на убор-
ку которых опять не будет 
денег. А заложить больше 
средств или предусмотреть, 
насколько снежной окажет-
ся зима – физически невоз-
можно. 

Юлия 
Ларионова

Тонны невывезенного 
снега растают бесплатно

Сегодня женщина и муж-
чина проживают у родствен-
ников. Их невестка Анаста-
сия рассказала, что в этом 
доме родители мужа прожи-
вали 27 лет, недавно меняли 
газовый котел. В конце дека-
бря недалеко от них сгорел 
дом Льва Трифонова (этому 
погорельцу также необходи-
ма помощь в восстановле-
нии дома).

В настоящее время пого-
рельцы Первомайской, 50, 
остро нуждаются в любых 
строй- и хозматериалах, 

начиная от досок, бревен и 
заканчивая молотками, ло-
патами, топорами. Кроме 
этого, нуждаются они и в 
вещах. Для женщины 66-68 
размер одежды и 40 размер 
обуви. Для мужчины – 54 и 
43 соответственно. Также вы 
можете передать матери-
альную помощь погорель-
цам через нашу редакцию. 

Все вопросы можно уточ-
нить, связавшись лично с не-
весткой Анастасией по тел.: 
8912-620-92-73.

 «А что, 
весна у нас 
в первый раз?»

Нехватка средств, как и весна, случается ежегодно

В Валериановске снова сгорел дом
Погорельцы потеряли всё

Дети дарили 
водителям 
солнышки

В первых числах марта 
отряд Юных инспекторов 
движения «Бонд» школы 
№7 и сотрудники ГИБДД 
провели акцию «Солныш-
ко в ладошке». В прошлом 
году на дорогах Качканара 
в дорожно-транспортных 
происшествиях пострадали 
двое детей, поэтому юные 
инспекторы решили напом-
нить водителям о строгом 
соблюдении Правил дорож-
ного движения. 

Ребята дарили водителям 
«солнышки»-мандаринки и 
просили водителей пропу-
скать пешеходов на пеше-
ходных переходах. Водители 
встречали детей улыбками 
и словами благодарности и, 
конечно, обещали быть пре-
дельно внимательными на 
дороге.

В феврале                  
в Качканаре 
появились 
Дамир и Батыр

В феврале в Качканаре 
родилось 14 мальчиков и 12 
девочек. Работники загса 
назвали наиболее популяр-
ные имена: Владимир, Алек-
сандр, Дмитрий, Ева, Кри-
стина, Александра. Самые 
редкие   Пётр, Дамир, Батыр,  
Мария, Маргарита. 

За этот же месяц умерло 
43 качканарца.

В брак вступили 17 пар, 
расторгли   22.

Несчастливые 
субботы                      
и вторники
ГИБДД подвела итоги 
за февраль

По информации ГИБДД, 
за февраль на территории 
Качканарского городского 
округа случилось 60 дорож-
но-транспортных происше-
ствий, погиб один человек. 

Самыми аварийными 
днями недели в феврале ста-
ли суббота и вторник, в эти 
дни было по 12 аварий, в по-
недельники — 10 ДТП, в пят-
ницы — девять.

Чаще всего, по наблюде-
ниям дорожных полицей-
ских, происходят столкно-
вения транспортных средств 
и наезды на стоящее транс-
портное средство.
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Валентина Ми-
хайловна Бу-
лова пришла в 
редакцию со сле-
зами на глазах. 

Она была так расстро-
ена, что пришлось её 
успокаивать. Оказалось, 
Валентина Михайловна 
только что из городской 
поликлиники. И вот ка-
кую историю рассказала 
она нам:

– Я хожу в городскую 
поликлинику регулярно. 
Потому что заболеваний 
у меня – целый букет. Так 
как у меня сахарный ди-
абет и удалена щитовид-
ка, я должна наблюдать-
ся в Екатеринбурге. 

Мне пришел вызов 
из областной больницы. 
Чтобы ехать в Екате-
ринбург, я, естественно, 
должна подготовиться и 
сдать все анализы. Так 
как время поджимало, 
а к моему участковому 
терапевту Степановой 
талонов уже не было, я 
решила пойти к ней в по-
рядке очереди. Ехать-то 
мне всё равно нужно, у 
меня такие заболевания, 
что мне просто необхо-
димы консультации об-
ластных специалистов. 
У меня большая опухоль, 
надо оперировать, но из-
за диабета врачи опери-
ровать не могут.

Степанова всегда при-
нимала меня очень хо-
рошо. Она аккуратная, 
ответственная. Не знаю, 
что случилось, но на 
этот раз она обошлась со 
мной очень нехорошо. Я, 
конечно, всё понимаю: 
они очень загружены, у 
них всегда много народу.

Как только я зашла 
в кабинет, она с порога 
мне сказала:

– Я принимать не 
буду, у вас талона нет. 

Я спрашиваю:
– А как мне быть? Мне 

же надо анализы сда-
вать, документы оформ-
лять. У меня маршрут-
ный лист уже на руках. 
Если я что-то не сделаю, 
меня вернут из област-
ной больницы из-за ка-
кой-нибудь ерунды.

– Выйдите, я вам ска-
зала!

Господи, да она такая 
молоденькая, как вну-
чечка у меня, а так раз-
говаривает с пожилым 
больным человеком! 
Вы знаете, у меня дети 
и внуки так со мной не 
разговаривают, на повы-
шенных тонах!

На мой вопрос как 
мне быть она ответила:

– Идите к другому 
врачу, к кому талоны 
есть!

Я вышла из кабинета, 
идти не могу, так рас-
строилась. В таких случа-
ях у меня давление всег-
да за 250 зашкаливает. 
Пошла в регистратуру, 
спрашиваю, что мне де-
лать. Мне ответили, что 
по моему полису меня 
другой врач принять не 
может. Как мне объяс-
нили, Степанова меня 
не приняла, потому что 
сидит без медсестры и 
через неделю уходит в 
отпуск. Мне всё-таки 
предложили талон к дру-
гому врачу, Зайцевой.

За последний месяц зимы цех по согла-
шению сторон покинули более 10 человек. 
Вопрос нехватки кадров стал еще острее. 
Работников КИПиА предвещают присое-
динить к дирекции информационных тех-
нологий НТМК.В адрес профсоюза было 
направлено обращение киповцев. 

«Человеческий мозг, видим ли мы его дей-
ствия, работу? Нет, но весь наш организм 
работает благодаря ему. Все предыдущие 
руководители предприятия в один голос 
говорили, что КИПиА – это «мозг» комби-
ната. Да, работа КИПа может быть неза-
метна, но она важна на всех переделах.Что 
происходит в данный момент на нашем 
комбинате с цехом КИПиА: его разрывают 
и убивают ненужные участки. Но в моз-
гу нет ненужных участков. Руководители 
КГОКа, задумайтесь, долго ли комбинат 
может жить без данного органа? 

Работники КГОКа»
Эта тема была затронута 1 марта на 

оперативном совещании профкома и 
управляющего директора. Владислав Жу-
ков пояснил, что сегодня в Евразе прора-
батывается проект слияния КИПиА и АСУ. 
В качестве примера взяли объединение 
цехов на НТМК, произошедшее год назад. 
Директор отметил: ведется обсуждение 
со специалистами, итоговых решений не 
принято. 

Председатель профсоюза Анатолий 
Пьянков напомнил директору, как живет-
ся нынешним «дочкам», таким, как, АВТ-У-
рал и Цех сетей и подстанций. И киповцы 
и профсоюз понимают: в  случае отделе-
ния дальнейшая жизнь подразделения бу-
дет под угрозой вымирания. Была отмече-
на важность сохранения данного цеха при 
комбинате.

– Очень жаль, что сегодня более 10 че-
ловек буквально выдавили из цеха. Уходят 
не просто люди, а специалисты с большим 
опытом работы, которых молодежь заме-
нить не в силах. Такого уровня специали-
стов вы уже не найдете, – добавил Анато-
лий Пьянков. 

Тем временем, в начале марта Евраз 
проведет встречу в Москве с представи-
телями ГМПР. Наталья Ионова, вице-пре-
зидент Евраз по персоналу, предложит 
обсудить финансовое состояние компании 
Евраз и мероприятия по экономии. В про-
цедуре отделения цехов, вероятно, компа-
ния также видит экономический плюс. 

– В настоящий момент в Евразе прохо-
дят глобальные изменения, направленные 
на повышение эффективности работы всех 
служб, в том числе и служб по персоналу. 
Наша задача - максимально повысить эф-
фективность систем оплаты труда, соци-
ального пакета, упростить и упорядочить 
процессы. Проведенная в 2015 году специ-
альная оценка условий труда требует раз-
работки новой системы предоставления 
компенсаций за работу во вредных усло-
виях, привязанную к классам вредности. К 
сожалению, все это накладывается на  су-
ществующую в отрасли кризисную ситуа-
цию, что может приводить, и в некоторых 
случаях приводит, к росту социальной на-
пряженности в наших коллективах, – ци-
тировалось в обращении вице-президента.

Очевидно, что социальная напряжен-
ность растет не на ровном месте. Но работ-
ники КИПиА уверены: ненужных участков 
в их цехе - нет.

Анна Лебедева

КИПиА 
планируют 
вывести 
в «дочку»

На приём
к врачу —
с полицией
Как 
жительница 
Качканара 
выбивала 
себе 
направление 
в областную 
больницу

И вот сейчас я иду 
от неё. У меня сахар 23, 
нога отнялась, давление. 
Еле дошла до больницы. 
Высидела очередь, зашла 
в кабинет по талону и ус-
лышала:

– А что вы ко мне при-
шли, идите к своей Сте-
пановой.

– Степанова не при-
нимает, у меня к ней 
талона нет. А к вам мне 
дали талон.

– И что вы мне хоти-
те сказать? Я вам должна 
всё это заполнять?

– А почему бы и нет?  
У меня все мои бумаги 
с собой, все выписки из 
Екатеринбурга.

И начала показывать 
ей все выписки, ЭКГ, гор-
моны.

Она говорит:
– Кто вас посылает? У 

нас ведь нет эндокрино-
лога.

– Поэтому я и езжу в 
областную больницу че-
рез полгода. А что, я вас о 
чём-то незаконном про-
шу? Я прошу вас выпол-
нить свою работу. Поэто-
му не понимаю, почему 
вы так со мной разгова-
риваете.

 Она как закричит:
– Что вы тут мне гово-

рите! Мне милицию, что 
ли, вызвать?!

– Вызывайте. И о чем 
вы будете с ними гово-
рить? 

Я вспомнила, как 
приехала однажды, дав-
ным-давно, в санаторий 
в Анапу. У меня давле-
ние поднялось под две-
сти, я разволновалась, 
что не смогу принимать 
процедуры. Пошла на 
приём к врачу-профес-
сору. Он взял меня за 
руку, гладит, разговари-
вает со мной, расспра-
шивает. «Ну вот, – гово-
рит, – 160 уже». Дальше 
разговаривает, расспра-

шивает. И давление у 
меня нормализовалось. 
«Ну вот видите, как хо-
рошо, – говорит про-
фессор, – вот мы с вами 
и справились с давле-
нием».

А тут врач поднимает 
голос на больного чело-
века! Да я сейчас просто 
упаду тут у них в об-
морок — и всё. Я езжу в 
Екатеринбург 11 лет, мне 
там за всё это время гру-
бого слова не сказали.

Да, сейчас у нас нет 
эндокринолога. Но когда 
был Глухов, всегда очень 
вежливо разговаривал, 
знал меня. Когда я заходи-
ла в кабинет, он всегда го-
ворил: «Ну вот, проблем-
ная моя пришла». Когда 
он уехал, я даже плакала.

Я говорю Зайцевой:
– Девушка, успокой-

тесь, давайте оставим 
претензии. Я больше ни-
куда не пойду, потому 
что уже не смогу.

Документы она мне 
всё-таки оформила. Но 
скольких это стоило мне 
нервов и здоровья!

И вот куда нам, пен-
сионерам, деваться, что 
делать? Никому мы не 
нужны. Я не озлоблен-
ный человек, но ино-
гда накопится обида и 
хочется высказаться. У 
меня здоровья нет, но я 
оптимистка.

Конечно, есть у нас в 
поликлинике хорошие 
врачи. Та же Степано-
ва всегда меня хорошо 

принимала, вниматель-
но выслушивала. А Кар-
тавцев! Вот это чело-
век! У меня коксартроз, 
межпозвоночная грыжа 
и еще много «его» забо-
леваний. Он мне каж-
дые полгода делает уко-
лы. Я только захожу в 
его кабинет, он с порога 
спрашивает: «Что опять 
случилось? Сейчас всё 
наладим». 

А какие профессиона-
лы своего дела Надежда 
Самуиловна Токарева 
и Роман Владимирович 
Щербаков, Рожковская.

Не хотела идти в ре-
дакцию, рассказывать 
эту историю. Но ведь 
за державу обидно! Что 
дальше-то будет, кто нас 
дальше будет лечить? 
Ведь такие они моло-
дые, а уже грубят боль-
ным. А через 20 лет как 
они будут разговаривать 
со своими пациентами? 
Нельзя на такой работе 
так себя вести. Я не лю-
блю жаловаться, но на 
место ставить надо!

Как мы должны хо-
дить к своему врачу, если 
не достали к нему талон, 
а ехать надо? У меня та-
кие болезни, что если 
пропустишь укол, или 
поездку, или процедуру 
– всё. 

Иногда врачи говорят, 
глядя на мои болезни:

– Не знаем, что с то-
бой делать.

– А что делать? Я буду 
жить.

В феврале работникам 
этого подразделения КГОКа 
устно сообщили о намерении 
компании

Валентина Ивановна закончила свой рассказ, не-
много успокоилась, вытерла слезы и пошла домой. 
Надеюсь, что всё у нее будет хорошо.

Что же происходит с нашей медициной? Где па-
циенты только мешают докторам работать, где от-
ношение к больному человеку не пронизано жало-
стью и состраданием? Действительно, очень трудно 
выздоравливать в таких условиях. Мало того, так и 
здорового человека можно довести до болезни. Так 
что здоровья всем и не бай бог нам заболеть!

Лариса Плесникова
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Мы провели  
мини-фотосессию 
для читателей 
газеты 
«Новый Качканар». 
И вот что у нас 
получилось

С праздником весны 
и красоты!

Оксана Мальгинова

Ирина и Даша Шишковы

Юля Конева

Сергей и Елена Горшенины

Олеся Попова

Ольга Сакеева 
с дочерью Евой

Даша

Марина, Соня и Филипп Барышевы

В проекте принимали участие:  
СВАДЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИМЕНЕЙ», 

тел. 8-900-200-02-20
СЕМЕЙНЫЙ ФОТОГРАФ, 

тел.: 8-953-054-88-33,  8-919-392-37-85 
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Побывал на митинге, ко-
торый проводил профсоюз 
КГОКа. Народу было много, 
выступающих тоже. Слышно 
было плохо, а ораторов не 
видно. Достиг митинг своей 
цели или нет, судить не мне. 
Но хлопали хорошо. Видимо, 
вопросы задевали слушате-
лей. 

Митинг проходил мирно, 
даже очень. Высказывания 

были резкие, но мирные. 
Меня удивил вид наших по-
лицейских с дубинками, с ко-
торой стояла даже маленькая 
женщина в форме. Казалось, 
что палка была для нее не-
подъемной, она тащилась по 
земле. Видимо, экипировав 
так полицию, власть имущие 
хотели отгородиться от тех, 
кто собрался в парке «Стро-
итель». Только при чем тут 

полиция? Не лучше ли было 
согласовать с профкомом ох-
рану этого митинга под руко-
водством того же профкома? 
Вопросы на митинге стояли 
острые, но направленные от-
нюдь не на конфронтацию с 
властью и государством. За-
дача полиции выражалась 
в соблюдении порядка, в 
охране граждан от нежела-
тельных поступков, а вышло 

впечатление, что полиция 
готовилась к силовому раз-
гону митинга. Может быть, я 
что-то не понимаю, но впе-
чатление и осадок остались 
нехорошими, хоть и поведе-
ние полицейских было впол-
не адекватным. Не стоит лю-
дей делить на своих и врагов.

Евгений Карманович

Будет ли лучше – боль-
шой вопрос. В целом со-
гласна с автором письма, но 
хотелось бы добавить. 

Нас приучили к милосер-
дию. Мы должны понимать: 
если кризис – значит, денег 
в бюджете нет. Но, слушая 
передачу «Момент истины», 
удивляешься, сколько бюд-
жетных денег тратится из 
бюджета без всякого учета. 
Это же преступление перед 
народом и страной! Кто-то 
отвечает за это? Чиновники 
не отвечают за воровство. 
Если не желают наказывать, 
зачем тогда поднимать 

этот вопрос? Это касается, 
в частности, Васильевой. 
Объявят чиновника вором, 
а принятых мер – нет. 

Государство наше стало 
нищим, просит помощи у 
тех, кто сам в ней нужда-
ется. По телевизору пе-
риодически просят помо-
щи детям. В это же время 
к нам привозят детей из 
других государств, прини-
мают их и лечат. Почему 
же тогда для наших детей 
средства собирают на ле-
чение за границей? Неу-
жели наши медики разучи-
лись лечить? 

Жаль, что многие быв-
шие советские предприя-
тия сегодня уничтожены, 
а взамен ничего нового не 
строится. В свое время это 
называлось перестройкой. 
Но сегодня у нас не дей-
ствуют ни законы, ни ре-
формы. Работает только 
лишь то, что направлено 
на сбор налогов, штрафов, 
повышение цен и акцизов. 
Возмущает в жизни многое, 
и чувствуется, что государ-
ство живет в закладе. 

Галина Маврина

В недавно отстроенном 
Ельцин-центре в Екатерин-
бурге сегодня толпы посети-
телей. Звучат слова восхище-
ний. Хочется узнать мнение 
качканарцев по этому по-
воду: многие ли ринулись в 
это «святое» место? Какие 
отзывы? 

Раньше каждый из нас, 
бывавший в Москве, счи-
тал своим долгом посетить 
мавзолей Ленина. Никто 
не заставлял нас занимать 
очереди по ночам, никто не 
брал денег за посещение. А 
сегодня колоннами ведут в 
Ельцин-центр школьников, 
студентов, экскурсии про-
ходят для всех. Вероятно, по 
замыслу властей, это наш 
современный «мавзолей». 
Мы все были свидетелями 
реформ того времени, каж-
дый из нас сделал свои вы-
воды. Эпоха Ельцина жива в 
памяти.

Удивляет только, что на 
постройку центра государ-
ство нашло 7 миллиардов 
бюджетных средств! Хотя, 
на самом деле, их было по-
трачено больше – благодаря 
меценатам, имена которых 
отчего-то сохраняются в 
тайне. Зато никто никогда не 
найдет денег на расселение 
Первомайки. 

Стоило ли тогда возво-
дить центр сейчас? Быть мо-
жет, нужно было для начала 
расселить людей из ветхого 
и аварийного жилья, дать 
квартиры ветеранам, а уж 
потом возводить «мавзо-
леи». Подобные открытия 
для меня равнозначны пиру 
во время чумы: страна все 
время ждет достойной жиз-
ни, но обеспечить нам ее не 
могут.

Александр Тихонов

Пока не 
случилось 
беды

К вам обращаются жи-
тели дома 19 в 8 микро-
районе. В нашем доме 
существует проблема: с 
торца дома (у 6 подъезда) 
автомобилисты устроили 
проезжую часть. Невоз-
можно пройти спокойно:  
не знаешь, кто вылетит на 
тебя из-за угла.

Детей одних отпускать 
в школу страшно, того и 
гляди, что кто-то сшибет.

А вечером, когда детей 
забирают из садика, про-
сто невозможно пройти: 
машины паркуют прямо у 
подъездов. Домой можно 
пройти только по лаби-
ринту из машин.

Мы просим наши вла-
сти и ГИБДД обратить на 
наши дворы особое вни-
мание и принять меры, 
пока с кем-нибудь из нас 
не случилось беды.

Наталья

Расплачиваемся 
за чужие долги

У нас в квартире по адре-
су: ул.Свердлова, 4-38, бежит 
с потолка. Сегодня мы сидим 
без электричества, поскольку 
замкнуло проводку. Мы не-
однократно обращались по 
этому поводу в УЖК, но нам 
сказали, что у соседей боль-
шой долг за коммуналку. Но у 
нас-то долга не! Как нам быть, 
как найти выход из этого зам-
кнутого круга?

Жильцы квартиры №38
Отвечает замдиректора УЖК 

«Наш дом» Владимир Зюзь:
– Квартира 38 по адресу: 

ул.Свердлова, 4, является ком-
мунальной. В ней действитель-
но большой долг по оплате 
ЖКУ – 157 тысяч рублей.

После протечки с кровли 
произошло замыкание элек-
тропроводки. При выполне-
нии восстановительных работ 
было установлено, что в этой 
квартире давно был неиспра-
вен электросчетчик. Сейчас 
электричество в квартире вос-
становлено.

От редакции. Запрос был 
отправлен 5 февраля.

Каток нынче очень 
хорош! Я не особый лю-
битель кататься на конь-
ках, но, побывав нынче 
на катке один раз, просто 
не смогла отказать себе в 
удовольствии приходить 
туда ещё и ещё.

Лед на редкость ровный, 
гладенький, всегда почи-

щен. Всегда много ребяти-
шек. Кто-то просто катается, 
кто-то играет в хоккей. А как 
много взрослых! Это тоже 
радует.

Хочется от всей души 
поблагодарить дирекцию 
и всех работников стадио-
на «Горняк», а также лично 
директора Дворца спорта 

Ольгу Созинову за хоро-
шую работу.

У нас в городе не очень 
много развлечений. Но ка-
ток зимой стал просто все-
общим местом сбора лю-
бителей здорового образа 
жизни.

Ирина Ермолаева

Здравствуйте, редакция 
газеты «Новый Качканар». 
Я работаю на комбинате, 
и мне не безразличны по-
следние действия управле-
ния комбината. 

На КГОКе работают но-
вые взрывники. Неизвест-
ные люди в камуфляже с 
надписью «РВС» мешают 
в бетономешалке десят-
ки тонн взрывчатки. Все 
это происходит в старом 
РСУ, бывшем бетоносме-
сительном цехе на Вале-
риановске. Безалаберность 
людей в камуфляже может 
привести к большой траге-
дии! Если взорвется такое 
количество – мало не по-
кажется. Сегодня мне про-
сто страшно находиться на 
рабочем месте! Мало нам 
происшествий от подряд-
чиков, так тут вообще ни-
чего не соблюдается. Хоте-
лось бы и дальше работать 
на комбинате, но чувство-
вать себя безопасно!

Из письма в редакцию

Митинг под присмотром 
дубинок

Откуда в 
бюджете 
деньги 
на Ельцин-
центр? 

Спасибо за каток!

Отклик на письмо Александры Гавриловой 
в «НК» «Милые мои россияне, как будем жить дальше?».

Страшно 
выходить на 
работу
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Будет ли лучше?

письма. мнения. вопросы
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— Стихи. Как музыка души,
 Как крик отчаянья и боли,
Как шанс счастливый – 

из глуши
Нам вырваться в строках 

на волю.
Стихи. Как с миром диалог.
Душой написанные строки
Не знают времени, дорог.
Сердца хранят 

их смысл глубокий.

Такими словами Светла-
на Ивановна Третьяк откры-
ла творческий вечер Нины 
Ивановны Рождественской, 
который проходил в го-
родской библиотеке имени 
Ф.Селянина. «Я просто душу 
изливаю…» — так назвали 
эту встречу ее организаторы. 
И в зале весь вечер звучала 
«музыка души» этой удиви-
тельной женщины, которая 
не считает себя поэтом.

Поэзия — не ее профес-
сия. Рожденная в небольшом 
хуторе Калининской (ныне 
Тверской) области, горный 
инженер по образованию, 
к поэтическому творчеству 
Нина Ивановна обратилась 
поздно, уже в пенсионном 
возрасте, и стала одним из 
активных членов литобъе-
динения «Лукоморье». Взя-
лась за перо — и богатая 

женская душа вылилась на 
бумагу трогательными жи-
вительными капельками. 
«Это – капельки души» — так 
назывался первый ее поэти-
ческий сборник, изданный в 
2006 году. Потом было вто-
рое издание, дополненное 
стихами 2007-2008 годов. А в 
2012-м вышла ее «Раскрытая 
тетрадь».

Но знакомство с ее твор-
чеством началось на вечере 
не с этих книг, а с небольшой 
тетрадки, заполненной сти-
хами школьницы Нины Рож-
дественской. Десятый класс. 
1949 год — послевоенный, 
очень нелегкий. Но трудно-
сти не пугают девушку. Она 
пишет о счастье трудных до-
рог, о Родине, Ленине и Ста-
лине, о мире, который нужен 
людям всей земли. Незрелые 
поэтические строки, но в 
них мысли, чувства и мечты 
поколения, к которому при-
надлежит Нина Ивановна. 
Поколения, которое безза-
ветно любило свою страну, 
верило ее руководителям, 
с надеждой смотрело в за-
втрашний день и трудилось 
на благо Родины.

И если б была я поэтом,
То я не могла бы устать

Страны любоваться 
расцветом

Ей гимны и песни слагать.

Думала ли тогда эта де-
вушка, что через много лет 
она всерьез возьмется за по-
этическое перо, а эти юноше-
ские стихи будут напечатаны 
отдельной брошюркой?

Эта брошюрка «Мечты, 
как гром, мне память вско-
лыхнули» издана совсем 
недавно. С нее и начался 

разговор о поэзии Нины 
Рождественской.

Звучали стихи, а также 
песни и романс на слова 
Нины Ивановны. Отмече-
ны были вехи ее биографии 
(Криворожский горноруд-
ный институт, работа в Гор-
ной Шории и на Качканар-
ском горно-обогатительном 
комбинате), ее активная 
общественная работа, увле-
чение лыжами и шахматами 
— и перед нами предстала 

замечательная женщина, с 
твердым характером, до-
брым сердцем и чуткой ду-
шой. Ее душа обладает уди-
вительным свойством 
— умением слышать земную 
музыку, чувствовать боль и 
тревогу, страдания и радо-
сти людей. А потому каждая 
поэтическая строчка этого 
неравнодушного автора со-
звучна чьей-то душе, кого-то 
тревожит и греет.

«Я просто душу изливаю», 
— говорит Нина Ивановна, 
не считающая себя поэтом.

А Константин Паустов-
ский говорил: «Поэтическое 
восприятие жизни, всего 
окружающего нас — вели-
чайший дар, доставшийся 
нам от поры детства. Если 
человек не растерял этот дар 
на протяжении долгих трез-
вых лет, то он поэт или писа-
тель».

Творческая встреча была 
посвящена десятилетию вы-
хода в свет первого сборни-
ка стихов Нины Ивановны и 
предстоящей знаменатель-
ной дате в ее жизни. Участ-
ники вечера благодарили 
Нину Ивановну и желали 
успехов в ее многогранном 
творчестве, главной темой 
которого является всеобъем-
лющая любовь.

Остается добавить, что 
сейчас готовится к печати 
новый поэтический сборник 
Нины Рождественской. Так 
пусть всегда в ее душе зву-
чит музыка, которую обяза-
тельно услышит чуткий чи-
татель.

Галина 
Краснопевцева

Музыка 
её души

Бодрящий магнит 
Люблю кофе во всех его проявлениях. Растворимый, молотый и в зернах. Его запах и 

вкус бодрят и поднимают настроение. Еще люблю магниты. Мы всегда привозим их из 
тех мест, где бываем.

Мне пришла мысль соединить две любимых вещи и сделать кофейный магнит. Тем 
более, он может стать отличным дополнением к подарку на 8 Марта.    

Юлия Гофлер

Нам понадобятся деревян-
ная заготовка (у меня она в 

форме сердца), клеевой пистолет, 
магнит, лак для ногтей коричне-
вого цвета, страза и зерна кофе.

Покрываем нашу заготов-
ку лаком для ногтей. Даем 

высохнуть.

Когда лак высохнет, на-
чинаем наклеивать зерна 

кофе.

Наклеиваем стразу и про-
должаем приклеивать зерна 

кофе дальше.

Отрезаем магнит нужной 
нам длины и приклеиваем 

его к нашей заготовке.

Наш бодрящий кофейный 
магнит готов занять место 

на холодильнике.
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С аттестатом – 
сразу в милицию

Я познакомилась с ней 
в 70-х годах, когда Галина 
Ивановна была начальником 
следственного отделения 
Качканарского ОВД. В апре-
ле работники следственного 
аппарата отмечают профес-
сиональный праздник, учре-
жденный Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
в 1963 году. В марте Галине 
Ивановне исполнилось бы 80 
лет. А летом будет десять лет, 
как ее нет с нами.

Так как же она, рожденная 
в Кировской области, оказа-
лась в наших краях?

Восемнадцать лет, в руках 
аттестат о среднем образо-
вании — и семейный совет 
решил отправить Галину к 
тетке, в город Асбест. Так до-
рога привела нашу упорную 
девочку на Урал — и сразу в 
милицию. Дело в том, что 
ее тетя работала в детской 
комнате милиции. И Гали-
не предложили паспортный 
стол. Еще совсем юная, но 
очень серьезная, Галя рабо-

тала усердно, с большой от-
ветственностью – и вскоре ее 
направили в Нижнюю Туру, 
в адресный стол милиции. 
Важная веха на ее жизнен-
ном пути и памятная дата: 
10 октября 1954 года.

И будет еще один знаме-
нательный год — 1957-й. Его 
хорошо помним мы, кач-
канарцы. Галина Иванов-
на — тоже. Ведь в этом году 
в Нижнюю Туру приехал 
выпускник Ленинградской 
специальной школы мили-
ции Рудольф Лебедев. И с 
1957-го они пошли по жизни 
вместе. А зона обслуживания, 
которую определили оперу-
полномоченному Лебедеву, 
была такая: нижняя часть 
города Нижняя Тура, стан-
ции Выя и Платина, деревни 
Елкино и Бушуевка, поселки 
Валериановск и Именнов-
ский и палаточный городок 
строителей Качканара. Так 
что Лебедевы с Качканаром 
— с самого его рождения. В 
1968 году, когда Качканар 
получил статус города, Ру-
дольф Павлинович возглавил 
местную милицию, а Галина 
Ивановна занималась след-
ственной работой.

В своей книге «Не запят-
нать честь мундира» Ру-
дольф Лебедев пишет:

«В 1976 году в Качканар-
ском ОВД было создано след-
ственное отделение. Все годы 
его бессменным руководите-
лем была моя жена, товарищ, 
соратник – Лебедева Галина 
Ивановна. 34 года жизни от-
дала она нелегкой следствен-
ной работе. Ее трудолюбию 
удивлялись все. Когда бы ни 
пришел в милицию, она всег-
да на рабочем месте. Вместе 
с тем она успевала учиться, 
закончила среднюю школу 
милиции, Свердловский юри-
дический институт, была 
матерью и хорошей хозяйкой. 

Но ни разу она не жаловалась 
и не плакалась. Как ей было 
трудно – знала только ее се-
мья». 

А что знали о ней сотруд-
ники? Давайте послушаем 
людей, которые общались с 
Галиной Ивановной.

Галина Ивановна         
не знала устали

Вот что говорит Галина 
Михайловна Андрианова:

— 19 февраля 1986 года я 
приехала в Качканар, куда 
была назначена прокурором 
города. В своей работе я не 
новичок, и мне было с чем 
сравнивать. Меня поражала 
работоспособность Галины 
Ивановны. Создавалось впе-
чатление, что эта женщина 
не знает устали, что ей идет 
какая-то помощь свыше. Не 
потому ли, что рядом, на 
земле, Рудольф Павлинович 
— заботливый, понимающий 
муж и единомышленник. У 
них была крепкая внутрен-
няя связь: оба – патриоты го-
рода и своей нелегкой служ-
бы, ради которой всё личное 
уходило на задний план. 
Прекрасные воспитатели, 
Лебедевы открыли широкую 
дорогу молодым и оставили 
добрые традиции в коллек-
тиве. Теперь их нет, но оста-
лось то, что нас объединяет. 
Мы помним их даты и соби-
раемся в эти дни вместе. Мы 
помним их как первых кач-
канарских правозащитников 
и просто хороших людей.

Это было трудное и 
прекрасное время

А вот супруги Удовенко. 
Геннадий Васильевич двад-
цать лет проработал в уго-
ловном розыске и восемь лет 
в спецкомендатуре. Надежда 

Павловна много лет отдала ра-
боте с несовершеннолетними.

Вспоминая Галину Ива-
новну, они возвращаются в 
то время, которое называ-
ют трудным и прекрасным. 
Прекрасным потому, что 
все трудности преодолева-
ли единым коллективом. 
Главным для всех было дело, 
которому они служили. Ле-
бедевы создали и поддержи-
вали в отделе деловую и дру-
жескую обстановку.

— С любой бедой мы — 
к ним. Переживали они за 
каждого подчиненного и 
за весь город, безраздель-
но отдавались работе. Вот 
сердце-то и не выдержало, — 
вздыхает Надежда Павловна.

А еще супруги Удовен-
ко рассказывают о том, как 
кропотливо работала Галина 
Ивановна с молодыми со-
трудниками: сначала научит 
— потом спросит. 

Рядом с ней выросла и Га-
лина Гавриловна Осипова.

— Начинала я машинист-
кой, была секретарем у Ру-
дольфа Павлиновича.

Потом окончила школу 
милиции, и меня пригласи-
ли в следствие. Галина Ива-
новна посадила меня в свой 
кабинет, помогала, учила, 
была доброжелательной и 
требовательной. И лишь 
когда я твердо встала на 
профессиональные ноги, у 
меня появился свой кабинет. 
Требовательная к подчинен-
ным, она в первую очередь 
была требовательна к себе... 
Ежедневно контролировала  
все уголовные дела, которые 
находились в производстве. 
Давала указания, если об-
наруживала ошибки в сборе 
доказательств, и оказывала 
помощь в раскрытии престу-
плений.

Самые трудные уголов-
ные дела она принимала 

к своему производству. И, 
насколько я помню, Галина 
Ивановна никогда полно-
стью не использовала свой 
очередной отпуск. Под ру-
ководством Галины Иванов-
ны следственное отделение 
Качканара занимало исклю-
чительно первые места в 
категории таких же городов 
Свердловской области. 

Она знала даты рождения 
всех своих сотрудников и 
умела красиво поздравить. 
Свои дни рождения и про-
фессиональные праздники 
отмечала с родным коллек-
тивом следствия — у себя 
дома или в саду. На садовом 
участке они с Рудольфом 
Павлиновичем выращивали 
хороший урожай.

Галина Гавриловна с удо-
вольствием вспоминает то 
время, когда все отделения 
Качканарского ОВД были 
единым коллективом.

— Работали не за деньги, 
— говорит она. — Служили 
делу. И если дело требовало, 
отдавали ему круглые сут-
ки… Время было другое. 

Фанаты своего 
дела

Теперь мои собеседники 
— Виталий Данилович Тур-
ков, долгие годы возглавляв-
ший Качканарскую ГАИ, и 
Дмитрий Александрович 
Качан, бывший сотрудник 
лицензионно-разрешитель-
ной системы качканарской 
милиции.

Вместе с ними я вновь по-
бывала в нашей советской 
эпохе, в нашем Качканаре 
— молодом растущем горо-
де, где успешно работали 
строительный трест и ради-
озавод, птицефабрика и два 
завода ЖБИ; в городе, где 
спокойно трудились люди, 

Золотая династия
Морозное утро. По-зим-

нему темно и неуютно. Лишь 
иногда выглянет из-за об-
лаков луна и осветит засне-
женную дорогу, по которой 
идет девочка-подросток. 
Шагает она бодро, чтобы не 
замерзнуть и побыстрей пре-
одолеть этот путь длиною 
в семь километров. Уже да-
леко позади осталась родная 
деревня Потаничи, а до села 
Макарье тоже еще не близко. 

Временами слышится ка-
кой-то вой: то ли это ветер в 
верхушках деревьев, то ли вол-
ки в лесу. Жутковато. Но надо 
идти. В их деревне только на-
чальная школа. В ближайшее 
село за знаньями ходили сна-
чала дружной гурьбой, и было 
не так страшно. Но многие 
ребята окончили только семь 
классов — и теперь она хо-
дит одна. Конечно, трудно; 
и учиться, и жить: время — 
послевоенное. Она вспомина-
ет свою семью. Папа, Иван 
Егорович, был председателем 
колхоза, работал самоотвер-
женно — и умер от чахотки в 
первый год войны. Её пробра-
ла дрожь, словно встречный 
ветер принес эти грустные 
мысли. Подумала о маме — и 
теплая волна хлынула в серд-
це. Анна Ивановна, простая 
колхозница, рано осталась 
без мужа, а на руках пять 
дочерей: старшей четыр-
надцать лет, младшей три 
года. Вспомнила, как росли в 
постоянном крестьянском 
труде, стараясь выбиться из 
нужды. Досыта не ели, но и го-
лодными не были.

А время идет. И дорога 
идет — все вперед и вперед. 
И идет к цели наша девочка, 
упорная, умеющая преодо-
леть и страх, и расстояние, 
и трудности. Повзрослела, 
получила среднее образование 
— единственная из всех своих 
деревенских сверстников.

А нам, качканарцам, эта 
девочка знакома как Галина 
Ивановна Лебедева.

В семье Селезневых свято чтят память о зачинателях династии Рудольфе Павлиновиче и Галине Ивановне Лебедевых
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уверенные в завтрашнем 
дне и безгранично доверяв-
шие милиции. Вспомнили, 
каким авторитетом поль-
зовался Рудольф Павлино-
вич, каким хорошим был он 
мужем и отцом. А о Галине 
Ивановне сказали так: она 
горела на работе, она фа-
нат своего дела, грамотный, 
принципиальный специа-
лист. В милиции — строгий, 
требовательный начальник, 
дома — внимательная жена 
и хлебосольная хозяйка.

Ныне начальником след-
ственного отделения по-
лиции является Александр 
Иванович Кукорцев, а его 
заместителем — Елена Вале-
рьевна Коробейникова. Оба 
они — тоже ученики Галины 
Ивановны.

Вот такой ее знали и та-
кой ее помнят.

Крепкий орешек
Но мало кто знал, что Га-

лина Ивановна перенесла 
тяжелую онкологическую 
операцию. А уж «как ей было 
трудно — знала только ее се-
мья». Вот что рассказывает 
дочь Татьяна Селезнева:

— После операции и луче-
вой терапии швы не зажива-
ли, выпадали волосы. Мама 
одна не могла ходить. Мы с 
папой вечерами выводили 
ее на улицу, гуляли с ней, 
держа под руки… Немало 
было и злых людей, которых 
маме пришлось привлекать 
к уголовной ответственно-
сти. И вот однажды, когда я 
с ней гуляла (папу вызвали 
на работу), сзади подошла 
какая-то женщина и с издев-
кой сказала: «Ну что? Гуля-
ешь после рака? Помрешь!» 
После этого мама твердо ре-
шила выйти на работу, хотя 
врачи советовали выйти на 
пенсию по инвалидности. И 
еще тридцать лет после это-
го проработала она в мили-
ции на благо Качканара. Она 
всегда жалела людей, будь то 
потерпевший или обвиняе-
мый: они были для нее пре-
жде всего люди со своей не-
простой судьбой, за которых 
переживают их близкие.

Выбрав дело, ставшее 
призванием, Галина Иванов-
на осталась верной ему до 
конца.

— Однажды, — вспоми-
нает Татьяна Рудольфовна, 
— мама сломала ногу, да так 
сильно, что ступня вывер-
нулась в обратную сторону. 
Но ни одной слезинки я не 
увидела, ни одной жалобы 
не услышала. Три месяца 
мама была в гипсе и все это 
время работала на дому. Мой 
будущий муж Владимир Се-
лезнев оборудовал комнату 
так, чтобы мама, не вста-
вая, могла достать до теле-
фона, до выключателя, до 
пишущей машинки. Мама 
печатала обвинительные 
заключения по уголовным 
делам, которые находились 
в производстве следовате-
лей, проверяла их уголовные 
дела. Была в курсе событий 
своего подразделения. В об-
щем, делала всё, кроме след-
ственных действий с людь-
ми. Работала с утра до ночи. 
Работа спасала ее от всех бед 
и проблем. Мама не раски-
сала, а лечилась работой. И 
очень по ней скучала, когда 
ушла на пенсию. Провожая 
ее на заслуженный отдых, 
Тамара Николаевна Баку-

рова, работавшая в подчи-
нении у мамы, сказала, что 
рядом с Галиной Ивановной 
было стыдно болеть и плохо 
работать. 

Все коллеги говорят, что 
моя мама – из тех трудого-
ликов, на которых держится 
Россия. На первом месте у 
нее всегда была работа. Но 
когда появилась внучка, ба-
бушка посвящала ей все свои 
немногочисленные дни от-
дыха и отпуска. До сих пор в 
кухне на холодильнике висит 
одна из записок внучке: «Ле-
ночка! Любимая! Я ушла в 
сад. Целую, люблю. Бабушка».

Хочу достойно 
продолжить 
династию

А вот и она, любимая 
внучка Леночка, ныне капи-
тан полиции Елена Влади-
мировна Селезнева.

— Когда я была малень-
кая, — вспоминает она, — мы 
с родителями жили в Лес-
ном, и я часто приезжала в 
Качканар, к бабушке и де-
душке. Помню, приехала в 
зимние каникулы (мне было 
лет восемь или девять) и 
сразу попала в отдел мили-
ции, так как бабушка, не-
смотря на позднее время, 
еще работала. Она печатала 
на машинке какой-то текст. 
На столе много бумаг. Мне 
тоже захотелось поработать. 
Бабушка дала мне ручку и 
какие-то бланки, на которых 
большими печатными бук-
вами было написано: «ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ».

С серьезным видом я что-
то писала на этих бланках, 
которые, кстати, сохрани-
лись до настоящего време-
ни. И всегда, когда я была на 
каникулах, меня, как магни-
том, тянуло в эти стены, сте-
ны милиции. Бабушка дела-
ла свою работу, а я – «свою». 
С умным видом и с ощуще-
ниями взрослого человека 
заполняла я бланки, и мне 
это очень нравилось. А еще 
мне нравилось смотреть и 
слушать, как бабушка разго-
варивает с людьми, которые 
заходили в ее кабинет.

Однажды в выходной ба-
бушка и все ее подчиненные 
были на работе: значит, того 
требовали обстоятельства. 
Помню, я надела бабушкины 
туфли на каблуках и пошла 
по кабинетам. В одном из 
них сидели два молодых че-
ловека: Константин Махт и 
Сергей Саркисов. Они стали 
играть со мной в прятки. Ког-
да меня искал Сергей, я не-
чаянно стукнула его дверью 
по лбу и очень испугалась, а 
он засмеялся. Позднее, когда 
я пришла на работу в мили-
цию, мне довелось работать 
вместе с некоторыми учени-
ками бабушки. По сей день 
мы работаем вместе с учени-
цей моей бабушки Еленой Ва-
лерьевной Коробейниковой 
— заместителем начальника 
следственного отделения.

Я служу в милиции (сей-
час полиции) с 2004 года. 
В мои 18 лет меня привел 
сюда мой дедушка Лебедев 
Рудольф Павлинович. Рабо-
та трудная, забирает много 
душевных сил и времени, но 
я ее люблю и не представляю 
себя на другом месте. Моя 
цель — помогать людям и 
делать добро. Ну, и, конечно, 
вырасти до подполковника, 

как моя бабушка Лебедева 
Галина Ивановна и как моя 
мама Селезнева Татьяна Ру-
дольфовна. 

— Отзывчивая, добрая. 
Серьезный и чуткий инспек-
тор подразделения по делам 
несоверщеннолетних, — го-
ворит о Елене Селезневой 
ее начальник Елена Мерза-
гитова. — Позитивный че-
ловек. Чаще вижу ее с улыб-
кой. Прислушивается, умеет 
учиться.

— Хочется достойно про-
должать династию Лебеде-
вых-Селезневых, — говорит 
Лена. — Может, и мои дети 
пойдут по моим стопам.

Заслуженные 
звания

Теперь о династии, к ко-
торой принадлежит Елена.

Дедушка. Полковник 
милиции Лебедев Рудольф 
Павлинович. Почетный 
гражданин города Качкана-
ра, кавалер ордена «Знак По-
чета». 43 года безупречной 
службы в милиции. Родона-
чальник династии Лебеде-
вых-Селезневых.

Бабушка. Подполковник 
милиции Галина Ивановна 
Лебедева. Нагрудные Знаки 
«Отличник милиции», «За 
отличную службу в МВД», 
медали всех степеней «За 
безупречную службу», почет-
ное звание «Заслуженный 
юрист Российской Федера-
ции». Этот Знак вручен ей в 
1993 году одной из шести че-
ловек в Свердловской обла-
сти. Портрет Г.И.Лебедевой 
до сих пор украшает Доску 
почета в УВД Свердловской 
области

Папа. Селезнев Владимир 
Юрьевич. Полковник поли-
ции, как и Рудольф Павли-
нович. Начинал в милиции 
Качканара. Оперуполномо-
ченный Уголовного розыска, 
он всю жизнь посвятил опе-
ративной работе, которая 
«опасна и трудна». Много 
знал и умел. В области его 
называли ходячей оператив-
ной энциклопедией. Влади-
мир Селезнев мог раскрыть 
любое, самое серьезное пре-
ступление. 

Мама. Удостоверение 
члена оперативного комсо-
мольского отряда при ОВД 
Качканара — первый до-
кумент 19-летней Татьяны 

Лебедевой, обозначающий 
ее принадлежность к пра-
воохранительным органам. 
Далее милицейская служба 
Татьяны и ее мужа Влади-
мира Селезнева проходила 
в Лесном. Инспектор по де-
лам несовершеннолетних, 
начальник кабинета профи-
лактики, далее следствен-
ный отдел, штаб и, наконец, 
отделение участковых упол-
номоченных. Сослуживцы о 
ней говорят:

— Возглавляя сугубо муж-
ской коллектив, была и тре-
бовательным начальником, 
и заступником, и советчи-
ком, и «жилеткой», и просто 
товарищем. Показатели ее 
отделения по раскрывае-
мости преступлений всегда 
были выше, чем по Главку. 
Около трех лет руководила 
она отделением. А уйдя в от-
ставку, оставила в коллекти-
ве хорошую школу — «школу 
Селезневой». 

Она награждена медаля-
ми «За безупречную службу» 
всех трех степеней и меда-
лью «За доблесть в службе».

Выйдя в отставку, была 
помощником мирового су-
дьи в Лесном. Уже более де-
сяти лет работает в город-
ской думе Качканара. 

Жизнь – 
гражданский 
подвиг

Вот что Татьяна Рудоль-
фовна, подполковник мили-
ции, говорит о своих роди-
телях, общий стаж которых 

в правоохранительных орга-
нах – более 85 лет.

— Нужно знать специ-
фику этой службы, чтобы 
понять, что стоит за этой 
цифрой. Сколько бессонных 
ночей, сколько выходных 
дней и отпусков, проведен-
ных на службе, сколько вы-
зовов, ситуаций на грани 
срыва, сколько человеческих 
судеб! Зная милицейскую 
службу не понаслышке, могу 
сказать, что вся жизнь моих 
родителей — это граждан-
ский подвиг. Жизнь на благо 
качканарцев, во имя спо-
койствия горожан. Служба 
в милиции была для них не 
работой, а образом жизни. 
В Качканарской милиции 
они стали единым целым, 
фундаментом коллектива, 
на котором выросли в про-
фессионалов их соратники и 
ученики, разлетаясь по всей 
области, достигая еще боль-
ших вершин, чем их учителя. 

Много лет назад на во-
прос, что бы я хотела унас-
ледовать от родителей, я от-
ветила, что от отца — умение 
слушать и слышать людей, 
быть дипломатом, а значит: 
наперекор чьему-то мнению 
твердо делать то, для чего 
ты предназначен; от мамы 
— терпение и трудолюбие, 
стойкость и выносливость. 
Кстати, папа говорил, что 
главными для милиционера 
должны быть три качества: 
профессионализм, порядоч-
ность, простота. И коллектив 
всегда помнил эти «три П 
Лебедева». Об этом не забы-
ваю и я.

Елена Селезнева с папой Владимиром Юрьевичем с сыном Сережей

Елена Селезнева тоже уже имеет медаль «За безупречную 
службу».

Полицейские династии (их в Свердловской области более 500) 
– это гордость Главного управления внутренних дел. И неда-
ром в 2013 году 27 самых первых династий были приглашены в 
Главное управление для вручения почетных Знаков «Династии 
МВД России». Лена испытывала гордость за дедушку и бабушку, 
получивших посмертно Золотой знак, и за родителей Татьяну 
Рудольфовну и Владимира Юрьевича Селезневых, которые полу-
чали награды, держа в руках портреты Рудольфа Павлиновича и 
Галины Ивановны Лебедевых. Елене Селезневой, как представи-
телю третьего поколения, вручили Серебряный знак.

Вот такие они, Лебедевы-Селезневы: два мужчины и три 
сильные представительницы слабого пола.

Не сомневаюсь, что Елена Селезнева достигнет своей меч-
ты и станет подполковником, как ее мама и бабушка. А ее сы-
новья вырастут и, быть может, выберут этот нелегкий путь 
и пойдут к намеченной цели упорно и настойчиво, как шла ког-
да-то бесстрашная девочка из Кировской области, их славная 
прабабушка Галина Ивановна Лебедева.

 Галина Краснопевцева
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Новый КачканаР
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Оставив в роддоме семь 
килограммов, а три забрав с 
собой уже на руках, отправи-
лась домой.

Еще в дороге мы позво-
нили в регистратуру детской 
поликлиники и сказали, что 
к нам нужно прийти на па-
тронаж.

Знаю девочек, которые 
сразу, как родили, хотят до-
мой, у меня было по-дру-
гому. В роддоме мне было 
спокойнее, там мы были кру-
глосуточно под присмотром, 
а дома, помимо любимого 
мужа, ждала неизвестность, 
и это пугало, хотя, конечно, 
по родным я скучала, как и 
все. 

И вот мы дома. Из кра-
сивых одежек с выписки 
переодели малыша в распа-
шонку и завернули по пояс 
в пеленку. К слову сказать, 
это был последний раз, когда 
мы запеленали ребенка. Уже 
на следующий день малыш 
ходил, точнее его носили на 
руках, в бодиках и ползунках, 
а еще в подгузниках, но о них 
в следующий раз. И да, меня 
не пугали кривые ножки, 
ведь якобы поэтому нужно 
пеленать ребенка. Не то, что-
бы мне без разницы, какие 
будут ноги у моего ребенка, 
просто не верю я, что пеле-
нание спасет от кривых ног. 

Первое купание прошло в 
кипяченой воде, хотя в род-
доме сказали, что воду кипя-
тить не нужно, надо только 
добавить марганец, но перед 
этим его нужно разбавить в 
кружке и процедить через 
марлю, чтобы в ванну не 
попали кристаллики, кото-
рые могут обжечь нежную 
кожу малыша. Процедуры с 
марганцем мы решили отло-
жить, хотя он у нас был.

Пришедший на следую-
щий день врач из местной 
поликлиники сказал, что 

воду для купания нужно 
кипятить, пока не заживет 
пупок. И вот мы, два взрос-
лых человека, ломаем голо-
ву: что же делать с водой? 
Почти по Шекспиру: кипя-
тить, или не кипятить? Вот 
в чем вопрос. Знаете, что нас 
спасло от взрыва мозга? От-
ключение горячей воды. Все 
вопросы улетучились сами 
собой.

Первая ночь дома далась 
нам нелегко, как, впрочем, 
и некоторые последующие. 
Ребенок плакал, мы не зна-
ли, что делать, не понимали, 
что его беспокоит. Живот? 
Он хочет кушать? А может, 
еще что-то? На груди он мог 
висеть часами, а потом ре-
веть, как будто бы и не поел 
вовсе. Грешили на животик, 
газики и все такое. Медсе-
стра из поликлиники посо-
ветовала класть на живот 
теплую пеленку. Но пеленка 
быстро остывала и ребенок 
вновь кричал. В ход пошли 
всевозможные линексы, бо-
ботики, эспумизаны и т.д. 
Только после них он нена-
долго успокаивался. Еще 
помогала солевая грелка, 

замотанная в пеленку, ее мы 
клали на животик, и малышу 
становилось легче.

Гулять первый раз мы 
вышли на следующий день 
после выписки, всего на пят-
надцать минут. И так каж-
дый день увеличивали вре-
мя пребывания на улице. 

Помню, вышли на Сверд-
лова, коляску закрыли мо-
скитной сеткой, так одна 
мамочка не могла пройти 
мимо, чтобы не высказаться: 
«Видно, что первый раз на 
улицу вышли, укутали всего 
ребенка». Вот мне интерес-
но: неужели в нашем городе 
нельзя без комментариев? 
Ведь это мой ребенок, и толь-
ко я знаю, как ему лучше. 

Знаете, чем хочется по-
дытожить на этот раз? Мы с 
мужем уяснили одно: надо 
слушать себя, свое сердце, 
как бы банально это ни зву-
чало. Только вы в ответе за 
своего ребенка. А с врачами 
у нас как в той поговорке: 
сколько людей – столько и 
мнений. 

Соня Деточкина
Продолжение следует…

От взрыва 
мозга спасло 
отключение 
воды

Рецепты жиросжигающих 
коктейлей из кефира

Рецепт  №3
Яблоки — 250 г
Сельдерей — 50 г
Ананас — 100 г
Кефир — 250 г
Измельчить в блендере 

сельдерей и фрукты, до-
бавить кефир и разме-
шать.

Рецепт  №4
Малина — 250 г
Арбуз — 250 г
Огурцы- 250 г
Кефир — 150 г
Очищенную мякоть 

огурца и арбуза взбить с 
ягодами, после смешать с 
кефиром.

Рецепт   №5
Кефир — 250 г
Яблоко — 1 шт.
Корица — ¼ ч. л.
Мускатный орех  — 1 щепоть
Мед — 1 ч. л.
Молоко — 100 г

Рецепт   №6
Кефир — 250 г
Киви — 4 шт.
Яблоки зеленые — 2 шт.
Мед — 1 чай. лож.
Очистить яблоки, киви, 

перебить в блендере вме-
сте с медом , добавить ке-
фир и хорошо размешать.

Рецепт  №1
Кефир — 150 г
Сок морковный свежий 

— 180 г
Сок яблочный свежевы-

жатый — 60 г
Имбирь- ¼ ч. л.
Смешать все ингреди-

енты - и коктейль готов.

Рецепт   №2
Кефир — 150 г
Клубника – 300 г
Молоко — 300 г
Мед — 1 ст. л.
Мед, клубнику и моло-

ко взбивать две минуты, 
потом добавить кефир и 
взбить еще одну минуту, 
добавить дробленый лед.

Рецепт   №7
Кефир — 250 г
Банан — ½ шт.
Клубника крупная — 6 шт.   
Корица
Измельчить банан и 

клубнику, добавить кефир 
и щепоть корицы, все хо-
рошо размешать. 

Рецепт   №8
Кефир — 300 г
Клубника — 200 г
Банан — 1 шт.
Сок 1/ 2 апельсина

Рецепт   №9
Кефир — 300 г
Банан — 1 шт.
Ананас — 250 г
Клубника — ½ стакана
Мед — 1 ст.л.
Смешать фрукты с ме-

дом и перебить в блендере, 
залить кефиром и переме-
шать.

Продам
Теплицы,  доставка. Тел. 8-953-004-

7488.
Дрова березовые, не колотые, недо-

рого. Тел. 8-922-155-2273.
Дрова от 1 куб.м. Тел. 8-908-910-

2784.
Помещение по ул.Свердлова, 16,  от-

дельн.  вход, 11 кв.м, 300 тыс. руб. Тел. 
8-904-384-2679.

Куплю
аккумуляторы б/у, от 400 руб. Тел. 

8-982-65-67-500.

Сдам
1-, 2-, 3-комн. кв. посут. Тел. 8-922-

211-1720.

Требуются
В гостиницу требуется администра-

тор (сменный график), повар (возмож-
но без  спец. образования).  Тел. 6-28-52. 

Водитель кат. С. Тел. 6-20-33.

Услуги
Двойная чистка подушек, ул.Сверд-

лова, 7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-
3918.

Заполню декларацию. Тел. 8-922-
030-3548.

Наладка шв. машин. Тел. 8-922-025-
7732.

Фотограф. Тел. 8-908-926-4285.

Электрик. Все виды работ. Тел. 8-904-
170-2656.

Эмалево-акриловое  покрытие ванн. 
Тел. 2-43-49. 

Ремонт
Замена сантехники. Тел. 8-953-386-

3330. 

Ремонт квартир, офисов, магазинов. 
Укладка плитки, ламината, линолеума. 
Двухуровневые потолки. Работа с гип-
сокартонном, панелями ПВХ и МДФ. 
Тел.: 8-953-000-8165, 8-922-128-3013. 

Ремонт телевизоров на дому. Тел.: 
2-39-41, 8-953-383-7422.

Ремонт стир. машин автомат, водо-
нагревателей. Тел. 8-919-395-3859.

Ремонт холодильников. Тел.: 8-922-
214-5385, 8-982-698-2340.

Грузоперевозки
Газель, тент. Тел. 8-902-267-5969.

Грузоперевозки. Тел. 8-953-039-
4166. 

Газель, грузчики. Тел. 8-912-035-
3666.

Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.

Валдай, термо. Тел. 8-922-100-5234.

Пежо, фургон, 1,5 т, 11 куб.м, город, 
межгород. Тел. 8-909-006-4669.

Фиат Дукато, город межгород, недо-
рого. Тел.8-922-203-4976.
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