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На прошлой неделе на за-
седании думской комиссии 
перед депутатами отчиты-
валась главврач ЦГБ Валерия 
Мартемьянова. 

К депутатам она пришла 
с группой поддержки из 
пяти человек. Цель встречи 
была не столько в том, что-
бы заслушать официальный 
отчет, сколько получить 
комментарии по тем про-
блемам, с которыми прихо-
дится сталкиваться качка-
нарцам в поликлиниках и 
стационаре.

– Прошло больше года, 
как вы руководите Качка-
нарской ЦГБ, вы успели вой-
ти в курс дел, сформировали 
свою команду, – обратился 
к главврачу депутат Влади-
мир Георгиев. – Ситуация 
складывается такая, что в 
средствах массовой инфор-
мации вышла группа статей, 
посвященных положению 
медицины в нашем городе. 
Эти статьи не могут не вы-
зывать беспокойство.

– Для начала информа-
ционная справка о неко-
торых показателях работы 
Качканарской ЦГБ, – начала 
свой рассказ Валерия Мар-
темьянова, предваритель-
но раздав депутатам отчеты 
с цифрами. – С 2015 года в 
городе идет снижение рож-
даемости.  За последний год 
снизился показатель смерт-
ности, но идет рост смертно-
сти от сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Есть тенденция к умень-
шению населения в городе, 
а это сказывается на объеме 
оказываемой медицинской 
помощи. Госпитализация, 
посещение, оказание скорой 
медицинской помощи, фи-

Свои уходят,
а приезжие
не остаются.
Где взять врачей?

нансирование здравоохране-
ния рассчитывается на число 
прикрепленного населения. 

По обеспеченности ме-
дицинскими кадрами идет 
отток врачей и среднего 
медперсонала. Основная 
причина – выход на пенсию. 
Для того чтобы привлекать 
специалистов в Качканар, 
проводится колоссальная 
работа отдела кадров. Про-
верено несколько сотен ре-
зюме и только каждый год 
не менее 50-60 человек, с 
кем активно вступаем в пе-
реписку. В этом году при-
езжало шесть врачей, но, 
изучив всю информацию и 
посмотрев город и условия 
проживания, специалисты 
развернулись и уехали. По-
этому здесь необходима со-
вместная работа по привле-
чению врачей.

По заработной плате ди-
намика идет положительная 
с 2016-17 года.

По поводу обследований. 
В диагностической службе, 
как можно видеть в отчете, 
в 2017 году был, можно ска-
зать, провал. Число исследо-
ваний было меньше, потому 
что в первом полугодии в 
ЦГБ была высокая кредитор-
ская задолженность, обсле-
дования проводились только 
по жизненным показаниям. 
В этом году анализов прово-
дится больше, но исключи-
тельно по показаниям и по 
необходимости. 

В 2017 году увеличился 
объем финансирования ЦГБ 
за счет областных субсидий, 
которые покрыли кредитор-
скую задолженность 2016 
года, а также 2017 года. В 
этом году проработан вопрос 

с Минздравом и с фондом 
ОМС о повышении тарифа 
для части городов, в том чис-
ле и для Качканара. Речь идет 
о повышающем коэффици-
енте, применение которого 
позволит избежать креди-
торской задолженности.

Далее присутствующие 
могли задавать вопросы Ва-
лерии Мартемьяновой и её 
команде.

– Тут в отчете сказано, 
что запланирован рост ту-
беркулеза…

– Да, и это очень хорошо. 
Речь идет о выявляемости 
туберкулеза. У нас идет про-
вал по флюорографическим 

исследованиям. Что бы мы 
ни делали, люди на флюоро-
графию не идут. На следую-
щей неделе должен приехать 
передвижной флюорограф, 
пока на ФАП Валериановска, 
а потом он начнет работать 
в городе.

– Почему время доезда 
«Скорой помощи» увели-
чилось?

– Есть понятие «золотой 
час» – 20 минут. Сейчас мы 
прогнозируем снижение 
времени доезда. В прошлом 
году в связи с тем, что у нас 
был острый дефицит вра-
чебных кадров в поликлини-
ке, было принято решение 
по неотложным случаям от-
правлять вместо участково-
го врача «Скорую помощь», 
например, по детским вызо-
вам. Поэтому время доезда 
увеличилось.

Депутаты заслушали Валерию Мартемьянову и её команду и сделали вывод: «Безнадега какая-то!»

Горожане стали получать кардиограммы
с описанием «Врача нет»

Сокращение 
населения,
отток врачей,
по обследованиям 
– провал

Куда бежать,
если впился клещ?
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Юлия Кравцова

– По поводу статей в 
местной прессе, в част-
ности, женщина обраща-
лась в приемный покой с 
укусом клеща, а её там не 
приняли. Потом начались 
скитания пострадавшей по 
поликлинике, где тоже ни-
кто не спешил оказать ей 
помощь. И женщина, оби-
женная, пришла в редак-
цию. Прокомментируйте.

На этот вопрос ответила 
замглавврача по медицин-
ской части Наталья Мень-
шенина:

– Я часто по работе бываю 
в приемном покое, имею 
обыкновение спрашивать 
жителей города, откуда они 
черпают информацию по по-
воду обращения за помощью 
с укусом клеща. Оказывает-
ся, газеты никто не читает, 
несмотря на то, что везде 
было опубликовано, везде 
информация висит: в прием-
ном покое, в регистратуре, 
на сайте, были объявления 
в газетах. Люди разного со-
циального статуса отвечали, 
что не читают газеты. Как 
еще можно доносить инфор-
мацию до жителей города? У 
нас есть приказ, в котором 
прописано, что в рабочие 
часы поликлиники в рабо-
чие дни (с понедельника по 
пятницу) обращаться нужно 
в регистратуру. Регистрато-
ры знают, что нужно делать, 
отправляют пациента к те-
рапевту, там принимают без 
очереди. Выясняют вакци-
нальный статус человека, за-
полняют карты, всё делают. 
После 18 часов, а также в вы-
ходные, праздничные дни, в 
ночное время этим занима-
ется приемный покой.

– Я с вами не соглашусь, 
что люди не читают газеты. 
У нас в городе достаточное 
количество средств массо-
вой информации, и то, что 
они существуют, доказыва-
ет то, что люди их покупа-
ют и читают, – заметил Вла-
димир Георгиев.

– По поводу дефицита 
кадров. Вы говорили, что 
приезжали специалисты, 
посмотрели условия, в ре-
зультате уехали. Что им не 
понравилось? Почему уез-
жают? – спросил Олег Кир-
дяшкин.

Ответила начальник от-
дела кадров ЦГБ Галина Га-
ббасова:

– Я возглавляю отдел ка-
дров 26 лет, за последние 
три года становится всё хуже 
в поиске врачей. Раньше го-
род мог предоставить жилье 
более-менее. Сейчас канди-
даты спрашивают: что вы 
можете предоставить вто-
рой половине? Градообразу-
щее предприятие у нас одно, 
устроиться туда невозмож-
но. Спрашивают, что може-
те предоставить для детей 
в плане развлечений и от-
дыха? Какие есть парки? На 
сегодняшний день мы дать 
ничего не можем. Это про-
блема в городе. Квартиры не 
нравятся, которые мы даем, 
город тоже не впечатляет. 
Если раньше за год остава-

лись в городе 6-7 специа-
листов, сейчас вообще не 
остаются. Город заинтере-
совывает по сайту, а когда 
люди приезжают сюда, весь 
интерес пропадает.

Люди не остаются в Кач-
канаре, он стал не интере-
сен. Это не только наша про-
блема, я здесь родилась, я за 
город, но если вас попросить 
поднять руки, у кого дети в 
Екатеринбурге или далее, то 
вы все поднимете. Я даже по 
себе это знаю. В мае приез-
жала врач-терапевт, девочка 
молодая из Перми, я показа-
ла ей квартиру, и впечатле-
ний у неё не осталось.

– Вы отчитываетесь, что 
больница выполняет план по 
территориальной программе 
государственной гарантии 
бесплатного оказания ме-
дицинской помощи. В этой 
программе всё расписано: 
сколько положено врачей, 
сколько коек и так далее.

Почему Министерство 
здравоохранения 
тогда обрезает 
финансирование? 
Если есть план, 
соответственно и 
фонд заработной 
платы установлен. 
Вы его установили 
на ту численность 
персонала, которая 
положена на наш 
город, или на чис-
ленность по факту? 
Если по положе-
нию, то заработ-
ной платы должно 
хватать на одну 
ставку. Куда дева-
ются деньги и почему такая 
маленькая зарплата у меди-
ков? Если нас финансируют 
по факту, а не так, как по-
ложено для нашей террито-
рии, то мы постоянно будем 
в нищете, – рассуждал Иван 
Канисев, а его вопросы так 
и остались без ответа.

– Как Качканар выгля-
дит по сравнению с други-
ми городами? Что ожидать 
от системы здравоохране-
ния в будущем? Хочется 
ситуации успеха, но пока 
её не видать, – подметил 
Владимир Георгиев.

 – В 2016 году по целевому 
направлению от ЦГБ посту-
пали четверо абитуриентов, 
из них ни один не поступил, в 
2017 году мы проводили день 
открытых дверей для школь-
ников, в итоге от нас пошли 
9 человек, шесть из них по-
ступили. В этом году будут 
поступать 12 человек. Это 
люди, которые могут остать-
ся в Качканаре, – попыталась 
обрисовать ситуацию насчет 
кадровой перспективы Гали-
на Габбасова.

– Сейчас у нас идет работа 
на перспективу, потому что 
мы понимаем: извне врачей 
взять неоткуда, – констати-
ровала Валерия Мартемья-
нова. – Нужно готовить свои 
кадры. Но целевиков нам 
следует ожидать не раньше, 
чем через 6-8 лет. Сейчас 
надо прилагать совместные 
усилия, чтобы привлечь в 
Качканар врачей. На протя-

жении многих лет из числа 
качканарцев никто не по-
ступал в Уральский госу-
дарственный медицинский 
университет.  В конце июня к 
нам едет семья из Перми, оба 
врачи, готовы опять посмо-
треть город. В начале июля 
ожидаем семью медиков 
(средний медперсонал).

– Ситуация в здравоох-
ранении обострилась не 
одним днем. А что касает-
ся системы платных и бес-
платных услуг? Многие от 
безысходности вынуждены 
обращаться в платные кли-
ники, – спросили депутаты.

– Конституцией это не за-
прещено, – вставил реплику 

зав поликлиникой Петр Ре-
мизов. – Там четко написа-
но: платные и бесплатные.

– Там нет такого слова 
«платные». В главе 41 Кон-
ституции РФ гарантирует-
ся бесплатная медицин-
ская помощь, – уточнил 
Иван Канисев.

– Там сказано оказание 
медицинской помощи, не 
детализировано: платно или 
бесплатно, – сказала Вале-
рия Мартемьянова. – Имеет 
место быть и платная, и бес-
платная помощь. Бесплат-
ной медицинской помощи 
не бывает. За каждого паци-
ента платит  тот или иной 
субъект: ФОМС, правитель-
ство, личные средства граж-
дан. Если человек хочет, он 
может идти в частные ме-
дучреждения. При необхо-
димости мы ставим челове-
ка в лист ожидания для того, 
чтобы оказать ему ту или 
иную медицинскую помощь.

– Сколько этот лист 
ожидания может длиться? 
Например, есть у человека 
необходимость, а к тера-
певту он может попасть по 
талону только через две 

недели. Эти две недели че-
ловек что должен делать?

– По-разному. Есть пла-
новая медпомощь, которая 
оказывается в течение 14 
дней, неотложная помощь – 
в течение 2 часов, – отвечал 
Петр Ремизов.

– Ко мне сегодня под-
ходит педагог и пишет 
заявление на отгул: плохо 
маме, у неё был инсульт. 
Вызвали «скорую», а она 
отказались ехать на вы-
зов, – привела пример депу-
тат Алена Рублева.

– Скажите фамилию, мы 
прослушаем аудиозапись. На 
«скорой» у нас работает три 
круглосуточных поста, вре-
мя доезда минимальное. Не 
должно быть отка-
зов. Разберемся; 
если подтвердится, 
будем принимать 
меры, – пообещали 
медики.

– Каких узких 
специалистов, на 
которых большой 
спрос, нет в ЦГБ? – 
задал вопрос Ген-
надий Русских.

– В основном, 
это эндокринолог 
и кардиолог. Мы 
направляем паци-
ентов в межмуниципальные 
центры, есть возможность 
телеконсультации.

По поводу сроков получе-
ния медицинских услуг по-
яснил Петр Ремизов: 

– Консультация терапев-
та в течение двух недель, 
инструментальные методы 
обследования (КТ, МРТ и 
прочее) – 30 дней. Мы де-
лаем запрос и имеем право 
ждать 30 дней, когда придет 
вызов пациенту. Если он не 
хочет ждать 30 дней – он 
может делать обследование 
платно. У нас в приказах всё 
прописано, мы работаем со-
гласно документам.

– Это вы знаете все свои 
приказы, а простой смерт-
ный не читает ваши прика-
зы, я откуда должен знать? 
– снова поинтересовался 
Геннадий Русских.

– Вот про женщину, ко-
торую укусил клещ. Она пи-
шет, что учительница. Я не 
удивляюсь, что у нас сейчас 
дети такие тупые, если их 
учительница так учила. Если 
сама учительница (не мон-
тер пути!) не знает таких 
вещей! – высказал свою не-
однозначную позицию Петр 
Ремизов. – В поликлинику 
заходишь, сразу в глаза бро-
сается эта памятка. Вы бы 
подошли к окошечку в реги-

стратуре, там в папке лежит 
территориальная програм-
ма, возьмите её и посмотри-
те. Как еще до людей доно-
сить, я не знаю?!

– Валерия Владимиров-
на, прокомментируйте, 
пожалуйста, информацию 
о здании соматики и пере-
езде педиатрического от-
деления во взрослый ста-
ционар.

– Данный вопрос изучает-

ся, рассматривается эффек-
тивность этого мероприятия. 
В настоящее время здание 
соматики эксплуатируется 
не более, чем на 30 процен-
тов,  на 6 тысячах квадратных 
метрах развернуты 15 коек 
детского отделения. Плано-
вая мощность порядка 100 
коек. Поэтому сейчас содер-
жать такое здание является 
неэффективным использо-
ванием бюджетных средств и 
средств ОМС.

 – У нас нехватка кадров 
в медицине; если оборудо-
вание еще есть и даже об-
новляется, то специалистов, 
которые бы на них работали, 
нет, – обратился к медикам 
Владимир Георгиев. – Вот 
ко мне обратилась женщина, 
первостроитель города. Ей 
сделали электрокардиограм-
му, она поехала по направ-
лению в Нижний Тагил, а в 
кардиограмме вместо описа-
ния, подписанного врачом, 
медсестра написала: «Врача 
нет». Зачем делали тогда?

– У моей мамы так же 
было, сделали 4 кардиограм-
мы, а описания нет, – приве-
ла пример Алена Рублева.

Медики были удивлены 
такому обстоятельству и 
обещали разобраться в этом 
вопросе.

P.S. В заключение беседы от депутатов прозвучали предло-
жения о помощи в ремонте служебных квартир для вра-
чей. Сошлись во мнении, что нужно закладывать деньги 

в бюджет на следующий год, чтобы привести квартиры для медиков в 
благообразный вид.

С помощью отремонтированных квартир можно будет лишь отчасти 
попытаться решить самый проблемный и главный вопрос – дефицита 
врачей. Ведь именно с этим связаны доступность, качество и скорость по-
лучения медицинской помощи.

Вот мы практически дожили до того, что нас просто некому стало ле-
чить. Старая гвардия медиков уходит, а молодые в эту профессию не 
идут. Выучиться на врача – это тяжелый труд, дано не каждому, а рабо-
тать врачом – тем паче. К тому же, если в сфере бюджетной медицины 
тебе светит нечеловеческая нагрузка и маленькая зарплата.

Статья 41 Конституции РФ:
«Каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую 
помощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам 
БЕСПЛАТНО за счет средств 
соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других 
поступлений»

В 1993 году в педиатрическом 
отделении Качканарской ЦГБ 
(здание соматики) работало 60 
больничных коек для детей.
В 2010 году стало уже 28 коек.
К 2015 году их сократили до 22.
2016-2018 годы – осталось всего 
15 коек.

Город
приезжих врачей
не впечатляет

Извне взять врачей 
неоткуда, надо 
воспитывать своих

Пока ждешь 
бесплатной 
медпомощи,
можно и помереть

Ну, тупые!

Содержать 
соматику 
неэффективно

Кардиограмма есть, 
а врача нет
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В качканарской полиции 
констатируют: за пять меся-
цев этого года отмечается сни-
жение преступности в городе. 

За этот период зареги-
стрировано 210 преступле-
ний, стало меньше тяжких и 
особо тяжких преступлений, 
при этом отмечается рост 
кражей в садах. 

ГИБДД за это время вы-
явило 803 административ-
ных  правонарушения в 
рамках профилактических 
мероприятий. Наложено 

На время ЧМ-2018 преступность 
«снижается» на глазах

штрафов на сумму 270 ты-
сяч рублей, взыскано – 108 
тысяч. За неуплату штрафов 
в установленные сроки к 
административной ответ-
ственности были привлече-
ны 43 человека. Вне меро-
приятий Госавтоинспекция 
зафиксировала с нового 
года 4025 административ-
ных правонарушения (из 
них 20 человек были пойма-
ны за управлением ТС, бу-
дучи лишенными прав;  62 
человека оказались за рулем 

в состоянии алкогольного 
опьянения). 

Редакция газеты отмеча-
ет: в преддверии Чемпиона-
та мира в России и в дни его 
проведения заметно умень-
шилась полицейская хро-
ника, перестали поступать 
пресс-релизы из органов 
МВД. Как нам стало извест-
но, на период Чемпионата 
мира в полиции действует 
негласный приказ о приоста-
новке публикаций полицей-
ской хроники в этот период.

Узнай свой 
ВИЧ-статус

23 июня, с 19.00 до 
21.00, во время праздно-
вания Дня молодежи все 
желающие могут пройти 
экспресс-тестирование на 
ВИЧ.

Мобильный пункт Кач-
канарской ЦГБ будет 
развернут в парке «Стро-
итель». Процедура безбо-
лезненна, бесплатна и ано-
нимна. Время ожидания 
результата займет не более 
10-15 минут.

Глава 
отчитается                 
о своей работе

25 июня, в 16.30, городская 
дума приглашает качканар-
цев на очередное заседание 
думы, где будет заслушан 
отчет о деятельности главы 
Сергея Набоких, деятельно-
сти администрации Качка-
нарского городского округа 
и иных органов местного са-
моуправления. 

Отчет будет рассматри-
ваться в кабинете № 307 
в здании администрации. 
Присутствовать могут все 
желающие. 

12 июня в Качканаре  от-
метили  один из самых мо-
лодых государственных 
праздников нашей  страны 
— День России. 

На административной 
площади  в рамках акции 
«Мы — граждане России» 
прошла торжественная це-
ремония вручения паспор-
тов юношам и девушкам, 

На заседании думы 18 
июня качканарские депута-
ты приняли решение напра-
вить письма президенту РФ, 
в правительство РФ и Госу-
дарственную думу с прось-
бой не повышать пенсион-
ный возраст в стране. 

Они привели два аргумен-
та: низкий возраст дожития 
в Качканаре (особенно среди 
мужчин) и недостаток ра-

Наши депутаты 
против повышения 
пенсионного возраста

бочих мест для молодежи. В 
ближайшее время дума под-
готовит и отправит письма. 

Тем временем профсо-
юзное объединение «Кон-
федерация труда России» на 
сайте change.org продолжает 
собирать подписи под пе-
тицией против повышения 
пенсионного возраста. Ее 
поддержали на 19 июня поч-
ти два миллиона человек.

В тот же день оппозици-
онный политик Алексей На-
вальный заявил о намерении 
провести 1 июля митинги 
в городах, где не проходит 
Чемпионат мира по футболу. 
Кроме него, о митингах боль-
ше никто не заявлял. Пока 
население увлечено Чемпи-
онатом мира, власти ловко 
используют возможность за-
лезть в карман граждан. 

Получили паспорт 
в День России

достигшим 14-летнего воз-
раста. Начальник отдела 
по вопросам миграции МО 
МВД России «Качканар-
ский» Наталья Гекман и гла-
ва города Сергей Набоких 
вручили главный документ 
юным жителям. 

В завершение торже-
ственной части воспитан-
ники клуба  «Спасатель»  

устроили небольшой танце-
вальный флешмоб.

После праздничного ме-
роприятия качканарцы вы-
садили бархатцы на клумбы 
у мемориала в парке «Стро-
итель».

В течение дня волонтеры 
раздавали ленточки в цветах 
триколора.

Госдума 
повысила 
пошлины 
за выдачу 
документов

Госдума 19 июня приня-
ла в окончательном, треть-
ем чтении закон об уве-
личении государственной 
пошлины за выдачу ряда 
документов с электронным 
носителем, сообщает «Ин-
терфакс».

Повысились сборы за вы-
дачу загранпаспорта нового 
поколения, национального 
водительского удостове-
рения, за государственную 
регистрацию транспорт-
ных средств и другие ре-
гистрационные действия, 
связанные с выдачей сви-
детельства о регистрации 
транспортного средства но-
вого поколения.

Закон вступит в силу че-
рез месяц со дня официаль-
ного опубликования. Так 
что пока еще можно успеть 
получить документы по 
старым расценкам.

Загранпаспорта нового 
поколения подорожают с                 
3 500 до 5000 рублей.

Для детей до 14 лет —                 
с 1500 до 2500 рублей.

Права вырастут в цене                     
с 2000 до 3000 рублей.

Регистрация транспор-
та — с базовых 850 до 1500 
рублей.

Планируют  также под-
нять базовую стоимость 
ОСАГО с 4 100 рублей до                     
5 тысяч рублей.

Одновременно с ново-
стями о повышении на-
логов и пошлин пришла и 
такая: в Совете Федерации 
не поддержали законопро-
ект о  снижении доходов 
депутатов и сенаторов и 
приравнивании их зарплат 
к средним по стране.

Электронные 
сертификаты 
на материнский 
капитал

Теперь у россиян есть воз-
можность не только пода-
вать электронное заявление 
о выдаче сертификата или 
распоряжении средствами 
материнского капитала, но 
и получать сам сертификат в 
электронной форме.

Для оформления элек-
тронного сертификата на 
материнский капитал не-
обходимо подать соответ-
ствующее заявление через 
личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда или 
Портале госуслуг. 

Далее, как и в случае с 
обычным сертификатом, за-
явителю необходимо обра-
титься в Пенсионный фонд. 
Сделать это нужно будет 
только один раз — чтобы 
представить документы лич-
ного хранения, к которым, 
например, относятся свиде-
тельства о рождении детей.

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Видео-
наблюдение
«для детей»

Прокуратура направила 
иски в городской суд  с тре-
бованием установить си-
стемы видеонаблюдения: в 
школе №5, лицее №6, школе 
№7, Валериановской школе. 
Сейчас системы видеона-
блюдения установлены.

По результатам прове-
денной прокуратурой про-
верки также установлено, 
что системы видеонаблюде-
ния отсутствуют в семи дет-
ских садах. Там уже ведутся 
работы по монтажу видео-
аппаратуры.

В День памяти 
и скорби 
зазвучат 
сирены

По информации отдела 
ГО и ЧС, 22 июня, в 12.00 по 
местному времени,  в День 
памяти и скорби (день нача-
ла Великой Отечественной 
войны), во время проведе-
ния Минуты памяти будут   
включены электросирены 
системы оповещения. 

Просьба к населению во 
время звучания электроси-
рен не прерывать своих за-
нятий и работ.
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«Горячая 
линия»                    
по наркотикам

С 15 по 30 июня на тер-
ритории города и области 
стартует профилактиче-
ское мероприятие, посвя-
щенное международному 
Дню борьбы с наркома-
нией. 

В это время любой жи-
тель города может позво-
нить на телефон горячей 
линии 6-91-46 и аноним-
но сообщить места, где 
употребляются и реали-
зуются наркотические 
средства. Информацию 
можно также передать 
традиционным способом 
– по телефону 02. 

С нового года в Качка-
наре было выявлено 18 
преступлений по линии 
наркотиков. 

Свой профессиональный 
праздник – День медицин-
ского работника – медики 
по традиции отметили боль-
шим концертом на сцене 
ДК. И опять же по традиции 
сами и пели, и танцевали! И 
опять это было круто!

В промежутках между но-
мерами проходили награж-
дения: от главы города, от 
городской думы, от главвра-
чей ЦГБ и стоматологии, от 

Олега 
Кирдяшкина 
оставили 
депутатом

18 июня на заседании 
думы по инициативе про-
куратуры рассматривался 
проект решения думы о 
досрочном прекращении 
полномочий депутата 
Олега Кирдяшкина. 

Данный вопрос был 
поднят после того, как 
депутат отказался обна-
родовать свои доходы за 
2017 год. Он стал един-
ственным из числа качка-
нарских депутатов, кто не 
предоставил эти данные. 

По итогам голосования 
большинство депутатов не 
приняло проект о досроч-
ном прекращении полно-
мочий Олега Кирдяшкина. 

Сотрудники полиции 
Качканара, узнав, что в 
местном детдоме находится 
13-летний ребенок с тяже-
лым заболеванием, кото-
рому ежедневно требуется 
большое количество подгуз-
ников, решили оказать по-
мощь.

— Среди личного соста-
ва различных служб был 
организован сбор средств. 
В общей сложности райот-
дел приобрел более 1000 
средств гигиены для нужда-
ющегося мальчика, остав-
шегося в юном возрасте без 
поддержки родных, — со-
общил пресс-секретарь ГУ 
МВД России по Свердлов-
ской области Валерий Го-
релых.

Специалист по работе 
с личным составом Ната-
лья Румянцева совместно с 
участковым уполномочен-
ным Игорем Усатовым и 
начальником штаба Макси-
мом Бабенко доставили это 
необходимое средство ги-
гиены в Качканарский дет-
ский дом.

Качканарским 
чиновникам  
повысят 
зарплату                     
на 4 процента

На прошлой неделе де-
путаты приняли решение 
об увеличении оплаты 
труда работников органов 
местного самоуправле-
ния, председателя город-
ской думы и главы КГО.

Заработная плата с 1 
октября 2018 года будет 
проиндексирована на 4 
процента. Индексация 
вводится в связи с ростом 
потребительских цен. При 
формировании бюджета на 
2018 год расходы на индек-
сацию заработной платы 
были учтены в бюджете, и 
дополнительного выделе-
ния средств не потребуют. Медики дали большой 

концерт на сцене ДК

Полицейские 
Качканара 
оказали 
помощь 
13-летнему 
воспитаннику 
детдома

профкома медицинских ра-
ботников. Слова благодарно-
сти получили все – от руко-
водителей до технического 
персонала.

Конечно, режиссеры и 
артисты Дворца культуры 
помогали самодеятельным 
артистам. Но помощь бы не 
пошла впрок, если бы у са-
мих медиков не было огром-
ного желания порадовать 
коллег и себя прекрасным, 

местами даже безупречным 
исполнением номеров, ко-
торые дались большим ста-
ранием и многодневными 
репетициями.

В конце праздничной 
программы по традиции на 
сцену с красочным номе-
ром вышли дети медицин-
ских работников города. 
Завершился концерт песней 
«Люди в белых халатах», ко-
торую зал слушал стоя.

3 июня партия «Еди-
ная Россия» провела в 
Качканаре праймериз, 
чтобы в дальнейшем 

отобрать 20 кандидатов на 
выборы в городскую думу 9 
сентября. 

По итогам предваритель-
ного голосования 18 из 20 че-
ловек оказались представи-
телями интересов комбината 
(среди них есть работники 
Качканарского ГОКа, а так-
же руководители бюджетных 
учреждений). Победили под 
флагом «единороссов» еще 
два человека, сторонних от 
сил Евраза, — это начальник 
УГХ Радик Гимадиев (округ 
№9) и бывший директор дет-
ского дома Марина Кочка-
рева (округ №1). 

Лидер качканарских «еди-
нороссов» Наил Касимов в 
ходе праймериз проходил по 
одному округу №9 вместе с 
начальником УГХ Радиком 
Гимадиевым. В ходе голосо-
вания Наил Касимов прои-

Наил Касимов объявил себя 
победителем праймериз, 
заняв чужое место
Лидер местных «единороссов» чудесным образом 
продолжает борьбу за место в новой думе

грал начальнику УГХ, набрав 
меньше голосов. Таким обра-
зом, Наил Касимов лишился 
права выдвигать свою кан-
дидатуру на сентябрьских 
выборах и, по сути, выбыл из 
этой гонки. 

Однако, спустя несколько 
дней по завершении голо-
сования, в почтовые ящики 
жителей начали поступать 
листовки неизвестного автор-
ства под названием «Время и 
мы». В брошюрах публикуют-
ся фамилии и фотографии 18 
человек под общим заголов-
ком «Команда победителей». 
Среди них — все те же кан-
дидаты от комбината. Прав-
да, одним из «победителей» 
чудесным образом оказался 
все тот же Наил Касимов, под-
писанный под округом №9, в 
котором он проиграл Радику 
Гимадиеву. 

В каждом информацион-
ном вестнике опубликовано 
интервью с одним из канди-
датов в депутаты. В одном из 

них фотография Наила Каси-
мова на фоне города и яркий 
заголовок «Интервью с по-
бедителем». Данная инфор-
мация вводит качканарцев в 
заблуждение, поскольку по 
итогам праймериз этот кан-
дидат не прошел голосование. 

— Процедура предвари-
тельного голосования по-
лезна сама по себе: она по-
зволяет выдвинуться самым 
активным жителям города… 
Со всей уверенностью могу 
сказать, что люди, победив-
шие в праймериз, это, прежде 
всего, порядочные и честные 
люди, и жители высказали им 
свое доверие, — приводится 
в тексте интервью от имени 
Наила Касимова. 

О каком доверии жите-
лей может идти речь, если в 
ходе праймериз «единорос-
сов» по округу №9 победил 
Гимадиев, а не Касимов? Мы 
видим, что голосование кач-
канарцев по факту ничего 
не значит для сил правящей 

партии. Судя по таким бро-
шюркам, мнение жителей ни 
во что не ставится, и сегодня 
можно легким движением 
руки стасовать новую колоду 
кандидатов. Примечательно, 
что в анонимной брошюре 
«Время и мы», где представ-
лены кандидаты от Евраза, 
отсутствует также и фамилия 
выигравшего праймериз по 
10-му округу Романа Желоб-
ковича. Пока непонятно, чье 
же все-таки место занял не 
прошедший праймериз Ка-
симов: Гимадиева или Же-
лобковича.

Редакция газеты напра-
вила в региональное отде-
ление партии «Единая Рос-
сия» журналистский запрос 
с просьбой разъяснить, по-
чему лидеры местных от-
делений партии позволяют 
сегодня самостоятельно за-
писывать себя в «победите-
ли». По нашей информации, 
начальник УГХ Радик Ги-
мадиев по-прежнему наме-
рен участвовать в выборах 
в городскую думу, а значит, 
именно он должен идти по 
округу №9 от партии «Еди-
ная Россия».

Ангелина Богданова

Ел
ен

а 
Ст

ро
га
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ва

Телефоны редакции: 
66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883.

Супруги Ксения                   
и Василий Никифоровы, 
медсестра и  фельдшер 
«Скорой помощи»,                 
 исполнили песню.                     
Конечно же, о любви!
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В день выборов пре-
зидента России 18 
марта на всех изби-
рательных участках 
жители голосовали 

за то, какие территории го-
рода нужно благоустраивать 
в этом году.

В голосовании приняло 
участие 10257 человек, ко-
торые отдали 12707 голосов 
за ту или иную территорию. 
Таким образом, качканарцы 
составили свой рейтинг по 
благоустройству города:

1 место – 5а микрорайон, 
территория между храмом 
и домом №3 «Мемориал во-
инской и трудовой славы» – 
5065 голосов (или 39,85%);

2 место – место массово-
го отдыха, расположенное в 
прибрежной зоне Качканар-
ского пруда (продолжение) 
– 4827 голосов (или 37,98%);

3 место – аллея от улицы 
Свердлова до Дома быта – 
2815 голосов (или 22,15%).

Но потом оказалось, что, 
вопреки пожеланиям горо-
жан, благоустраивать будут 
не территорию у храма, а 
прибрежную зону. Область 
выделила деньги только на 
один, менее затратный про-
ект.

На прошлой неделе в са-
дах произошло два по-
жара.

Ночью 13 июня на 11-й 
улице сада №2 загорелся са-
довый домик. Пожар был та-
кой силы, что был виден из 
окон высотных домов Качка-
нара. Огнем были поврежде-
ны стены, потолок, перекры-
тие и кровля дома. 

Второй пожар произошел  
в семь часов утра18 июня в 
коллективных садах №6, по 
улице №30. Огнем был охва-
чен садовый домик. На пло-
щади 24 кв.м были повреж-
дены потолок, перекрытие 
и кровля двухэтажного зда-
ния. Две единицы техники, 
восемь человек личного со-
става и звено газодымоза-
щитной службы ликвидиро-
вали пожар в течение восьми 
минут.

– В настоящее время при-
чины возгорания в коллек-
тивных садах устанавлива-
ются, – прокомментировали 
в отделе надзорной деятель-
ности.

Елена Строганова

Комментирует ситуацию 
начальник УГХ Радик Гима-
диев:

– Ещё до проведенного 
голосования Министерство 
энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области, курирую-
щее данную программу на 
условиях софинансирования, 
выделило 5 897,5 тыс. рублей 
(или 90% от всей суммы).

По локально-сметному 
расчету для полноценной 
реализации всего проекта 
по строительству «Мемо-
риал воинской и трудовой 
славы» требуется порядка 12 
миллионов рублей, что в два 
раза больше выделенной в 
2018 году суммы.

На основании этого ру-
ководство города приняло 
решение благоустраивать 
территорию, занявшую вто-
рое место в отборе, так как 
в 2017 году здесь уже про-
изводились работы, но они 
были ограничены из-за не-
достаточности средств, вы-
деленных по аналогичной 
программе. К тому же, реша-
ющую роль в принятии ре-
шения сыграл минимальный 
разрыв в голосах менее – 2%.

Начальник УГХ также 
рассказал, что уже проведен 

конкурс, определена под-
рядная организация на вы-
полнение данных работ, и 
уже в июле начнутся работы 
на данной территории. Срок 
окончания работ в соответ-
ствии с контрактом значится 
15 сентября этого года. В на-
стоящий момент подрядная 
организация комплектует 

необходимое оборудование 
и материалы.

А как же быть с террито-
рией у мемориала? Выходит, 
люди зря голосовали. Мини-
стерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области и ад-
министрация города догово-
рились, что в полном объеме 
область выделит деньги на 

Проголосовали за одну 
территорию, благоустраивать 
будут другую

Проект-победитель пока убран в стол

Мемориал воинской и тру-
довой славы в следующем, 
2019 году, что будет являть-
ся подготовкой к праздно-
ванию 75-летия Великой 
Победы. Будут ли выделены 
деньги на самом деле или 
это очередные обещания – 
покажет время.

Лариса Плесникова

Огонь от пожара был 
виден на другом конце 
города

С 13 по 15 июня в школе 
№7 прошел общерос-
сийский социальный 

«Детский форсайт».
Форум проходил в на-

шем городе впервые. Его 
цель – вовлечение школь-
ников в развитие будуще-
го своих городов. Форсайт 
состоялся по инициативе 
компании Евраз совмест-
но с Фондом социальных 
инвестиций. За три дня в 
нем приняли участие бо-
лее 65 учеников из 7 обще-
образовательных учреж-
дений города в возрасте 
от 12 до 17 лет. Ребята ра-
ботали над проектами по 
улучшению городской сре-
ды. Большинство из них 
было направлено на бла-
гоустройство города, улуч-
шение досуга молодежи, 
привлечение к здоровому 
образу жизни. 

Команда школы №7 
представила проект «Чи-
стый город для нас», 
предложив навести поря-
док во дворах и любимых 

местах отдыха горожан. 
Среди других предложе-
ний -- разработка тури-
стического маршрута по 
достопримечательностям 
города и игры для моло-
дежи по развитию творче-
ства и интеллекта. Участ-
ники разработали  более 
10 социальных проектов. 
В конце июня они будут 
представлены комиссии, 
включающей предста-
вителей администра-
ции города и городских 
учреждений, которые в 
дальнейшем окажут под-
держку в реализации ини-
циатив.

По итогам мероприя-
тия шестеро качканарских 
школьников, предложив-
ших самые интересные 
проекты, поедут в августе 
этого года в Международ-
ный лагерь «Артек» на 
специальную смену для 
лидеров социальных из-
менений, которую орга-
низует Агентство страте-
гических инициатив. 

Чистый город 
и туризм 
предлагают 
развивать 
школьники



07ВЛАСТЬ
Новый Качканар   20.06.2018

Премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев 
14 июня объявил, что ставка 
налога на  добавленную сто-
имость (НДС) вырастет с  18 
до 20 процентов. 

После инаугурации пре-
зидент Владимир Путин 
подписал новый «майский 
указ». И выяснилось, что 
правительству на его реали-
зацию нужно найти 8 трлн. 
рублей. Чтобы найти часть 
суммы, чиновники предла-
гали повысить НДС и подо-
ходный налог, а также ввести 
торговый сбор.

Причем грабить на-
селение (повышать 
пенсионный воз-
раст, а также увели-
чивать НДС) руко-

водство страны решило под 
шум трибун, как раз во время 
чемпионата мира по футболу.

Социологические опросы 
показывают, что 92 процен-
та россиян против повыше-
ния пенсионного возраста.  
Петицию против 
повышения пен-
сионного возраста 
подписали более 
1,5 миллионов жи-
телей страны.

Директор по 
социальным ис-
следованиям НИУ 
ВШЭ Лилия Ов-
чарова считает, 
что в сложившихся 
демографических, 
экономических и 
институциональ-
ных условиях обе-
спечить пенси-
онерам достойный размер 
пенсий невозможно. По ее 
словам, на которые ссылается 
газета РБК, повышение пен-
сионного возраста в других 
странах сопровождалось из-

7 июня Владимир Путин 
в ходе «Прямой линии» зая-
вил, что повышение НДФЛ 
и введение нового налога 
нецелесообразно. Одновре-
менно про НДС он не сказал 
ничего.

За счет повышения НДС 
правительство рассчиты-
вает получать 600 млрд. 
рублей в год и около двух 
триллионов рублей в  тече-
ние шести лет.

НДС дает около 34% до-
ходов бюджета. Это самый 
крупный федеральный на-
лог. Его повышение в це-

лом более выгодно для 
федерального бюджета и 
менее травматично для ре-
гиональных бюджетов, чем 
повышение подоходного 
налога.

— В  России НДС повыша-
ется впервые, — комменти-
рует профессор финансов 
Российской экономической 
школы Олег Шибанов. — Его 
ввели в  1992 году, он  тогда 
составлял 28%, в  1994-м его 
снизили до 20%, а с 2004-го — 
до  18%. Снижение налога 
приводило к увеличению его 
сбора, потому что в  1990-е 

годы были развиты спосо-
бы ухода от  многих налогов, 
в том числе от НДС.

Повышение базовой став-
ки НДС негативнее всего 
скажется на подакцизных 
товарах: бензине, алкоголе 
и табаке. Цены на них мо-
гут вырасти, предупреждают 
эксперты.

Опрошенные «Ведомо-
стями» компании предупре-
ждают о повышении цен, 
падении продаж и готовят-
ся к потерям. Больше всего 
налоговая нагрузка вырас-
тет также на строительный 

сектор, автопром, машино-
строение.

Туристическая путевка 
без учета инфляции подоро-
жает более чем на 5%, пред-
упреждает исполнительный 
директор Ассоциации туро-
ператоров России Майя Ло-
мидзе. IKEA будет вынужде-
на повысить цены, говорит 
представитель компании.

Правительство Путина 
повысит пенсионный возраст

менениями в системе здра-
воохранения, а также реали-
зацией программ поддержки 
занятости людей старших 
возрастов.

Пенсионный возраст бу-
дет повышаться постепен-
но, начиная с 2019 года. При 
этом будет предусмотрен пе-
реходный период. Для жен-
щин он растянется до 2034 
года, для мужчин — до 2028 
года. Проект реформы уже 
одобрен правительством.

В итоге в результате ре-
формы первыми по новым 
правилам выйдут на пенсию 
в 63 года женщины 1971 года 
рождения. 

Первым поколением муж-
чин, которые будут выходить 
на пенсию в 65 лет, станут 
мужчины 1963 года рожде-
ния. То есть наиболее суще-
ственно реформа затронет 
интересы тех мужчин, кото-
рым сейчас около 55 лет и 
младше.

Основная причина повы-
шения пенсионного возраста 
— это старение населения и 
увеличивающийся дисбаланс 
пенсионной системы. Из-за 
демографической ямы 1990-х              

годов с каждым годом в Рос-
сии все больше пенсионеров, 
а количество работников 
снижается. При этом каждый 
работающий россиянин пла-

тит отчисления в 
Пенсионный фонд, 
из которых выпла-
чиваются пенсии. 
Чем больше в стра-
не пенсионеров, 
тем работающим 
россиянам сложнее 
поддерживать пен-
сионную систему.

В конце мая 
Минтруд внес в 
Госдуму законо-
проект об испол-
нении бюджета 
фонда за 2017 
год. Согласно до-

кументу, расходы фонда в 
прошлом году составили 8,3 
трлн. рублей, что примерно 
на 60 млрд. выше доходов.

В 2018 году дефицит ПФР 
составит 256,8 млрд. рублей, 

об этом говорится в поправ-
ках к бюджету ПФР, который 
опубликовал Минтруд. Ра-
нее предполагалось, что де-
фицит составит лишь 106,6 
млрд. рублей.

Депутат Государствен-
ной думы от «Справедливой 
России» Олег Шеин резко 
выступил против  повыше-
ния пенсионного возраста и 
предложил правительству не 
загонять россиян в нищету, 
а отсечь от налоговых льгот 
теневой бизнес.

— Это решение не имеет 
ни социальных, ни финансо-
вых, ни демографических ос-
нований. Делается так, чтобы 
работники работали по гроб 
жизни, но они не получат 
ни работы, ни пенсии. Это 
законопроект о социальной 
катастрофе, — считает Шеин. 
— Это преступный закон, ко-
торый предполагает выброс 
в нищету десятков миллио-
нов наших сограждан.

«Хочу обратить внимание – 
я против увеличения сроков 
пенсионного возраста.
И, пока я президент, такого 
решения принято не будет».

Владимир Путин, 
27 сентября 2005 г.

По России уже начина-
ют проходить первые акции 
протеста против пенсион-
ной реформы.

Первая волна протестных 
выступлений прокатилась 
по Новосибирску, Рязани, 
Ухте. В первом городе на ак-
цию 16 июня вышли порядка 
300 человек, в двух других 
прошли одиночные пикеты. 
Митинги планируется про-
вести и в других городах. В 
честности, в Сосногорске 
(Коми) митинг должен со-
стояться 24 июня, в Сыктыв-
каре и Омске — 1 июля.

Во время чемпионата 
мира по футболу, который 
продлится до 15 июля, дей-
ствуют ужесточенные пра-
вила проведения акций. Все 
виды акций, не связанные 
со спортивными событи-
ями, должны проводиться 
только в тех местах, кото-
рые определят местные вла-
сти по согласованию с ФСБ. 

НДС повысят для выполнения 
«майских указов»

Россияне опасаются, что 
могут не дожить до пенсии

Спустя более 10 лет об-
суждений правительство 
решилось на повышение 
пенсионного возраста. Пре-
мьер Дмитрий Медведев 
обнародовал на заседании 
правительства параметры 
повышения. Женщины бу-
дут выходить на пенсию в 
63 года вместо нынешних 
55 лет, а мужчины — в 65 
лет вместо 60.

...И последнее — 
до пенсии вам еще 
пахать и пахать
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Для того, чтобы что-то 
поменять в этой стране, на-
селению нужно начать мас-
сово умирать. 

Без разницы, на каком 
примере и по какому сце-
нарию — Южной ли Амери-
ки, Ближнего Востока или 
далёкой Африки. Всё идёт к 
этому. «Диктатор» у нас уже 
есть. Даже если самые низы 
будут на улицах помирать 

Четыре открытых люка были обнаруже-
ны у телевышки на прошлой неделе. По сло-
вам свидетелей, глубина — около двух ме-
тров. В люках находятся провода. Читатели 

Реалити-шоу       
«Дурдом 
Качканара-2» 
только 
начинается

Никто Набоких не может 
принудить уйти, пока он сам 
не захочет покинуть пост до 
окончания срока — он  из-
бранный мэр.

Скорее всего, ему не све-
тит третий срок. И не Евраз 
виной тому будет. Верхам 
Евраза на нас и наш город 
наплевать. Нафиг им инве-
стиции ещё и в город вли-
вать? Эта байка выгодна 
для тех, кто лезет в думу не 
под евразовским «флагом». 
Такая же лапша на уши.

То, что евразовские с пи-
ском рвутся занять кресло 
мэра, это не значит, что Ев-
разу нужен город. Новои-
спечённым депутатам из Ев-
раза ближе к пенсии нужно 
получить бонусы к пенсии. 
Сергей Михайлович как раз 
показал пример, как нужно 
на уши лапшу вешать и ни-
чего не делать на посту мэра. 
Главное — вовремя партию 
сменить и побольше об ГЛК 
в уши качканарцам заливать 
об инвесторах.

Евразовские будут лить 
в уши про разработку Гусе-
вогорского месторождения. 
Надо ведь чего-то пустозво-
нить жителям города. Так 

Жители Качканара недоволь-
ны качеством коммунальных 
услуг, в частности, температурой 
горячей воды.

В одной из местных газет про-
читал заметку о жителях дома 
№12 в 11 микрорайоне: вместо 
горячей воды они получают чуть 
теплую или вообще холодную.

Прочитав отписку управля-
ющей компании жителям дома 
№12 в 11 микрорайоне о том, 
что нет технической возможно-
сти поставлять в дома 11 ми-
крорайона горячую воду, сразу 
вспомнил такое выражение: 
«Кто хочет работать, тот ищет 
возможность, а кто не хочет, 
ищет причину». А брать деньги 
за неоказанную услугу есть тех-
ническая возможность?!

Бывший директор управляю-
щей компании Мокеров винит в 
таком положении дел халатное 
отношение к работе коммуналь-
щиков. По его мнению, в этой 

что всё нормально, ничего 
хорошего всё равно на го-
ризонте не маячит. Никаких 
сдвигов по улучшению жиз-
ни в городе.

Этот цирк под названием 
«выборы» только начинают-
ся. Много интересного ожи-
дает горожан. Реалити-шоу 
«Дурдом Качканара-2» толь-
ко начинается.

Гуглист

Три темных 
пятна на карте 
области – 
Ройзман, Носов, 
Набоких 

Кому нужны избиратели 
и их мнение? Решили, что 
губернаторов выбирать не 
будут, — и сделали. Потом 
решили снова их выбирать — 
и сделали.

Захотели и прописали в 
Уставах, что главу буду из-
бирать всенародно. Потом 
решили, что его местным 
олигархическим структурам 
легче контролировать через 
холуйствующих депутатов, 
— сделали. Решили, что бу-
дут депутатов выбирать по 
одномандатным округам, 
— и сделали. Потом, посмо-
трев, что «ЕР» на подъеме, 
сделали выборы депутатов 
от партийных списков и по 
одномандатным округам в 
равных частях. Потом, по-

предполагают, что принадлежат они Ростеле-
кому. Обеспокоенность вызвал факт открыто-
сти люков: здесь гуляют дети и могут случайно 
упасть в люк.

Отклики на статью «Область принуждает Набоких слить город Евразу» 
(«НК» от 6 июня)

Отлики с сайта новыйкачканар.рф на статью «Как реаги-
рует местная власть на медицинскую катастрофу в Качка-
наре» («НК» за 10 июня)

Медицину в Качканаре гнобят,               
а главврач делает карьеру 

У меня знакомая работает 
в больнице. Все, кто просит-
ся ехать на обучение, полу-
чают ответ: «Езжайте за свой 
счет!». 

С таким подходом, види-
мо, только Мартемьянова с 
зарплатой в 160 тысяч ру-
блей и бесплатным обуче-
нием от города развивается, 
остальной персонал не раз-
вивается. Зарплаты низкие 

(17 тысяч рублей), к персо-
налу руководство относится 
по принципу: «Не нравит-
ся — увольняйся, никто вас 
не держит». Мартемьянова 
здесь убивает медицину, по-
тому ее сюда и поставили, 
она не местная, ни друзей, 
ни родственников. Меди-
цину в Качканаре гнобят, а 
главврач карьеру делает!

Женя

Массовая смертность 
неизбежна

ежедневно, то следующая 
каста прослойки будет торо-
пливо перешагивать, озира-
ясь, по принципу «только б 
не я следующий». 

А Мартемьяновой с чего 
беспокоиться? У неё в мате-
риальном плане всё в ажуре, 
и гонорары надо отрабаты-
вать по заданию партии. 

Александр

Штраф отправили            
в областной бюджет, 
а не пострадавшему

ситуации жителям срочно нужно 
обращаться в суд.

Вот бы для эксперимента 
вернуть Мокерова начальником 
УЖК!

Я живу в доме №26 в 11 ми-
крорайоне, и четыре года назад 
я судился с управляющей ком-
панией именно по поводу горя-
чей воды. Мокерову присудили 
тогда 10 тысяч рублей штрафа, 
который он заплатил из наших с 
вами платежей.

Штраф почему-то отправили 
в областной бюджет, а не мне, 
пострадавшему.

В прошлом году новый на-
чальник УЖК Габышева говори-
ла: будет много жалоб – отклю-
чим весь город. Я буду только за!

Как говорит наш президент, 
мы все в одной лодке, и не надо 
её раскачивать. Это всё верно. 
Но пока у нас такая власть, так и 
будем жить дальше.

Александр Тихонов

Открытые люки 
                у телевышки

смотрев, что пролазят не 
согласованные лица в думы, 
сделали обратно выборы по 
одномандатным округам.

Оставались три темных 
пятна на карте Свердлов-
ской области, которые пор-
тили «едроссам» благостную 
картину: Ройзман, Носов и 
Набоких. Решили и этот во-
прос. Ройзмана отпустили 
до следующих выборов. Но-
сова сослали исполняющим 
должность губернатора в 
Магадан, а Набоких, чтобы 
не портил выборную кар-
тину Евразу, подальше от 
греха, то есть от Качканара, 
в Екатеринбург. Просто так 
сам не уйдет, дали морковку.

А народ здесь совсем ни 
при чем. Он титька, которую 
доят доильным аппаратом.

Читатель

ЕР у власти,                   
а толку нету

А за какие заслуги повы-
шение-то? На местном уров-
не не отчитался еще, какой 
минус от его деятельности 
получил город. Где ГЛК? Не 
хватило полномочий? Вро-
де какой-то конкурс должен 
быть на должность, или ему 
её купили?

С чем это местное от-
деление «ЕР» собралось во 
власть? Вроде как и сегодня 
большинство во власти, а 
толку нет.

Избиратель

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете задавать по телефонам: 66-185, 8-958-883-
6-883, по электронной почте kackanar_new@mail.ru или опускайте в наши красные ящики для 
купонов. Адрес редакции: ул.Свердлова, 26 (вход с торца)
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Организация фут-
больного состя-
зания – очень 
сложный и от-
в е т с т в е н н ы й 

процесс. Самой важной его 
составляющей является 
обеспечение безопасности. 
Для этой цели на любом 
спортивном мероприятии 
задействуются стюарды: вы 
наверняка обращали вни-
мание на людей в ярких зе-
леных или оранжевых ма-
нишках на трибунах и по 
периметру поля во время 
футбольного матча.  Стади-
он «Екатеринбург-Арена» в 
этом плане не стал исключе-
нием и набрал свою коман-
ду стюардов, частью кото-
рой стал я. 

Кто же такие стюарды и 
что они делают? Стюарды 
—  это специально обучен-
ные люди, которые следят 
за безопасностью на ста-
дионе: они стоят на трибу-
нах, по периметру поля, на 
входах и выходах, в прохо-
дах, на пунктах досмотра 
транспорта. Стюард должен 
быть доброжелательным и 
уметь помочь зрителю в лю-
бой ситуации. Однако нужно 
понимать, что в первую оче-
редь — это работа, и стюарду 
строго-настрого запрещено 
смотреть игру. 

Я принял решение стать 
стюардом за три месяца до 
начала чемпионата. За этот 
период я прошел соответ-
ствую подготовку и поуча-
ствовал в тренировочных 
матчах: Рубин — Урал, Спар-
так — Урал, Урал — Амкар. 
Можно сказать, к чемпиона-
ту мира я был готов.

Старт Чемпионата был 
назначен на 14 июня. На сле-
дующий день Екатеринбург 
уже принимал иностран-
ных гостей: 15 июня игра-
ли Египет и Уругвай. Уже за 
несколько дней до матча 
можно было наблюдать ино-
странцев на улицах города, 
весело расхаживающих с 
флагами своих сборных. Ека-
теринбург начал погружать-
ся в атмосферу футбольного 
праздника. 

В день матча уральская 
погода не очень-то бало-
вала фанатов футбола: дул 
прохладный ветер и изред-
ка капал дождь. В матчевые 
дни смена стюарда длится 
12 часов, и я пришел на ста-
дион ранним утром. Волей 
судьбы я был распределен 
на периметр поля: моя зада-
ча заключалась в том, чтобы 
стоять спиной к полю и смо-
треть на трибуну, следить за 
поведением фанатов и не 
допустить выбегания нару-
шителей на поле. 

Трибуна, рядом с которой 
я доблестно исполнял свои 
обязанности, была отведена 
египетским фанатам. Здесь 
я вдоволь насладился атмос-
ферой восточных болельщи-
ков: группа фанатов пришла 
в костюмах фараонов, и на 
протяжении всего матча я 
слышал песни на красивом 
арабском языке. Любимцем 
египетских фанатов являет-
ся всеми известный игрок  
Моххамед Салах. К сожа-
лению, в этом матче он не 
вышел на поле, но с трибун 
часто доносились хвальбы в 
его адрес. Во время опасных 
моментов стадион напол-

Как я работал стюардом 
на Чемпионате мира               
по футболу

Вот и наступило событие, 
которого весь мир ждал 
долгих 8 лет – в Россию, на-
конец-то, приехал Чемпио-
нат мира по футболу 2018.  
Футбольное событие такого 
масштаба еще никогда 
не проводилось в нашей 
стране, и его организация 
стала настоящим испытани-
ем для нашего Отечества. 
Для проведения матчей 
были выбраны Москва, 
Калининград, Санкт-Пе-
тербург, Нижний Новгород, 
Волгоград, Казань, Самара, 
Саранск, Ростов-на-Дону, 
Сочи и Екатеринбург.  Мне, 
как человеку не совсем 
равнодушному к футболу, 
тоже захотелось стать ча-
стью чемпионата. Я студент 
из Качканара, учусь в УрФО. 
Сейчас я расскажу, как мне 
удалось стать стюардом  на 
Чемпионате.

нялся сумасшедшим ревом, 
что вызывало массу поло-
жительных эмоций: даже не 
смотря игру, я чувствовал ее 
дух. В этот день все прошло 
без происшествий: с пер-
вым матчем чемпионата мы 
справились на «ура». 

Но есть и обратная сто-
рона медали. Не стоит забы-
вать, что чемпионат мира 
проводится в России и ждать 
человеческого отношения 
к себе не приходится. Не-
цензурная лексика и обзы-
вательства в наш адрес со 
стороны некоторых старших 
стюардов — привычное дело. 
Зачастую, на стадионе они 
вряд ли считают тебя за че-
ловека и не упускают шанса 
усомниться в твоих умствен-
ных способностях. Не помню, 
чтоб где-то в договоре было 
прописано, что стюард обя-
зан терпеть унижения.Да, мы 
получаем за это деньги, но 
это не дает никому права от-
носиться к нам, как к рабам.

Также в этот день меня 
неприятно удивило большое 
количество пустых мест, хотя 
официально заявлялось, что 
все билеты проданы. Обид-
но за тех людей, кто так и не 
смог попасть на игру.

Вот такой интересный 
опыт получил я в связи с 
чемпионатом мира по фут-
болу в России. Мне удалось 
посмотреть изнутри на ор-
ганизацию крупного меж-
дународного события. Пусть 
каждый получит только хо-
рошие впечатления от мун-
диаля. Я хочу пожелать всем 
интересных и зрелищных 
матчей, и чтобы чемпионат 
мира в России прошел без 

происшествий. Ну, а меня 
ждут еще три интересней-
ших матча: между Францией 

и Перу, Мексикой и Швеци-
ей, Японией и Сенегалом.  

Максим Фёдоров

Болельщики на улицах Екатеринбурга
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15 июня ребята клуба «Домо-
венок» посетили Качканарский 
центр ветеранов боевых дей-
ствий и локальных войн. В целях 
военно-патриотического воспи-
тания для ребят был проведен 
Урок мужества. 

Выступления Владимира Па-
лаумова и Владимира Нечаева  
ребята слушали, затаив дыхание, 
и узнали, в каких боевых опе-
рациях участвовали ветераны. 
Мужчины поделились своими 
историями службы. Будучи во-
семнадцатилетними мальчишка-
ми, они попали в горячие точки, 
условия службы были тяжелыми. 

После рассказа ребят позна-
комили с элементами солдатской 
амуниции, макетами оружия и 
трофеями времен конфликтов, 
в которых участвовали разные 
рода войск. Детально показали 
устройство автомата Калашнико-
ва. Настоящий восторг вызвали 
макеты автоматов, гранат и пара-
шютов. Их можно было подержать 
в руках и сфотографироваться. 
В конце встречи ребята вручили 
ветеранам сувенир, сделанный 
своими руками. Огромное спа-
сибо ветеранам за интересное и 
познавательное мероприятие!

Чем занять 
ребенка 
летом?

Молодежный центр пред-
лагает бесплатный досуг для 
ваших детей. Если вы не зна-
ете, чем занять ребенка ле-
том — приводите в клуб по 
месту жительства. Работают 
клубы все лето с 10.00 до 
18.00, выходные – суббота, 
воскресенье.  

Каждый четверг на пло-
щадке 11 микрорайона про-
ходит «Праздник двора». 
Уточняющая информация 
по работе клубов по тел. 
6-25-03.

«Домовенок» в гостях                         
у ветеранов боевых действий

В праздник дети 
спрятались от холода в ДК

10 июня во Дворце куль-
туры прошел праздник, по-
священный Дню защиты 
детей. В этом году из-за не-
благоприятных погодных ус-
ловий  основной площадкой  
праздника стал  второй этаж 
Дворца культуры.

Для гостей в концер-
тно-игровой программе 
выступили детские твор-
ческие коллективы. Юные 
качканарцы могли себе най-
ти занятия по интересам на 
различных площадках. Они 
делали боди-арт, участво-
вали в соревнованиях, в ма-
стер-классе по рисованию по 
технике Эбру (рисованию на 
воде), пускали мыльные пу-
зыри и так далее. 

Отряд юных инспекторов 
дорожного движения разда-
вал  ребятам и взрослым па-
мятки о правилах дорожного 
движения и сладкие призы.

Бой подушкамиРазноцветные мыльные пузыри

Артисты ждут выхода на сцену

Ел
ен
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День 
металлурга 
обещает быть 
«звёздным»

Стала известна програм-
ма Дня Металлурга, празд-
нование которого пройдет 
в Качканаре 14 июля. В этот 
день город ждут спортивные 
и развлекательные меро-
приятия, которые завершат-
ся фейерверком. Площадка 
для мероприятия традици-
онная – стадион «Горняк». 

В 16.30 Дворец спорта и 
комбинат организуют вело-
пробег на стадионе для де-
тей от 3 до 14 лет, по итогам 
которого маленьких участ-
ников ждут сладкие призы. 

В 18.15 состоится тор-
жественное открытие Дня 
металлурга, после которого 
жителей города и гостей вы-
ступят артисты Качканара и 
Екатеринбурга. 

В 21.30 на стадионе «Гор-
няк» появится известный 
артист Валерий Сюткин, а 
в 22.30 – «Дискотека Ава-
рия». В 23.30 ожидается 
праздничный салют. 

Клуб «Лидер» 
(пос.Валериановск, 

ул.Кирова, д.1а)
Работает по программе 

«Здоровый образ 
жизни».

Клуб «Афганец» 
(4 мкр., д.34)

Работает по программе 
«Здоровый образ жизни».

Клуб «Домовенок» 
(6а мкр., д.13)

Работает по программе 
«Нескучные каникулы».

Клуб «Здоровье» 
(8 мкр., д.35)
Волонтерская 
деятельность 

для детей 

Клуб «Спасатель» 
(5а мкр., д.2)

Работает по программе 
«Нескучные каникулы».



Страна,
где миражи
стали реальностью
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Продолжение.
Начало в №21, 22, 23

А когда же будет пусты-
ня, спросите вы? Неу-
жели так и не помяли 

барханы и не потрогали вер-
блюжьи колючки? Спешу вас 
заверить: и помяли, и по-
трогали, и долго еще вытря-
хивали песок из обуви, и не 
только. Но больше помялись 
мы сами, когда совершали 
ралли по барханам в джипе 
«Ленд Крузер». Круче амери-
канских горок, скажу я вам, 
в том плане, что не знаешь, 
куда шофер-каскадер повер-
нет и что сейчас «выкинет».

Несколько остановок для 
фото среди барханов пери-
одически давали нам отды-
шаться от горячей гонки, 
хотя в салоне всегда темпе-
ратура не выше 18 градусов, 
но адреналин подогревал 
нас изнутри. С самого вы-
сокого бархана было видно, 
что мы не одни желаем ис-
пытать экстрим, так что та-
ких джипов по всей пустыне, 
как тараканов у «хорошего» 
хозяина. Как мы не перевер-
нулись или не столкнулись с 
другим джипом, я до сих пор 
не могу понять, но синяков 
на причинных местах мы 
себе наставили. Хорошо, что 
водитель опытный и, види-
мо, спиной почувствовал, что 
еще немного, и мы начнем 

исполнять в честь него «арию 
Рыгалетто» прямо на его ко-
жаный салон. Всем этим нео-
жиданным «поворотам судь-
бы» вместе с нами в салоне 
джипа подвергались еще три 
человека. Это молодожены из 
Казани и молодой мужчина 
из Перми, который очень хо-

рошо говорил на английском 
языке и всю дорогу перево-
дил нам рассказы шофера 
араба про местные особенно-
сти жизни и разные случаи с 
туристами. На одной из оста-
новок я задумалась: «Какая 
она все-таки интересная, эта 
часть света – пустыня».

Я представила себя на ме-
сте того красноармейца Су-
хова из фильма «Белое солн-
це пустыни». А сколько бы 
я смогла пройти пешком по 
этим раскаленным желтым 
шламам? Даже делая фото, 
ты постоянно чувствуешь, 
как песок уползает из-под 
ног и какой он раскаленный. 
Как можно понять, куда идти, 
если кругом одинаковые бар-
ханы и колючки? Мелькнула 
мысль, что они, наверное, ду-
мали бы то же самое, окажись 
в нашей тайге. Куда идти, если 
все деревья одинаковые?

Да, с деревьями у них дефи-
цит. Они каждую финиковую 
пальму покупают в питом-
нике уже большим деревом 
за 2,5 тысячи долларов, выса-
живают ее, поливают, берегут, 
как ребенка. Укрывают завязи 
плодов фиников в отдельные 
мешки, чтобы им создать 
влагу, по типу конденсата. А 
если они встречают в пустыне 
дерево, похожее на нашу иву, 
то это и есть оазис. Значит, 
рядом есть вода, так как кор-
ни этого дерева указывают на 
живительный источник.

Солнце стало клониться к 
закату, и мы останови-
лись у одной из множе-

ства разбросанных по пусты-
не, специально созданных 
для туристов «караван-сара-
ев» или бедуинских дереву-
шек. Нас встретили традици-
онно по-арабски: крепким 
арабским кофе и финиками. 
Предложили прокатиться на 
верблюдице. Но я её пожа-
лела и освободила от своей 
тяжести.

Посередине деревни тан-
цевальная площадка, вокруг 
низкие столы, можно сесть 
на ковры, подушки и замеча-
тельно отдохнуть. Поскольку 
пустыня относится к эмира-
ту Дубай, то тут есть и бар, и 
кальянная, и нарисуют тебе 
хной, где захочешь.

Мы взглянули на цены 
предлагаемого алкоголя и 
решили остаться трезвыми. 
Бокал крепкого алкогольно-
го напитка более трех тысяч 
рублей. Мы ограничились ка-
льяном, тем более, что уголь 
и табак меняли раза три за 
вечер без всяких доплат. К 
семи часам вечера таких же-
лающих отдохнуть от гонок 
по пустыне набилось в этот 
«сарай» под открытым небом 
более двухсот человек. Всех 
народностей и цветов кожи: 
индусы, китайцы, американ-
цы – это только те, что сидел 
с нами рядом за соседними 
столами. Душа требовала 
праздника, особенно у Вики, 
поскольку у нее Хепибездей. 
Об этом так и объявили в са-
мом начале шоу, поздравив 
ее с этим событием, и как бы 
всё это для неё и в честь неё.

Танцоры старались вовсю. 
Тут тебе и танец живота, и са-
бля на голове, и танцы муж-
чин в тяжелых светящихся 
юбках, и файер-шоу от мав-
ра. Так и хотелось кинуться 
вместе с ними в пляс. Зажи-
гательно во всех смыслах. А 
когда нам предложили ужин, 
который мы опять же накла-
дывали себе сами на выбор, 
где русская жадность шепта-
ла «клади больше», то прямо 
сами понимаете – праздник 
удался.

Возвращались в отель 
мы уже ближе к полуно-
чи, сытые и довольные 

всем. Хлеба и зрелищ было 
достаточно, чтобы считать, 
что день удался на славу и 
будет что вспомнить и рас-
сказать дома.

Одно омрачило наши впе-
чатления на обратном пути: 
оказывается, и в такой за-
мечательной стране бывают 
дорожные аварии. Один из 
экскурсионных джипов не 
справился с управлением или 
нанесенным на дорогу пе-
ском и перевернулся. Мы уже 
видели итоги, как он лежал 
колесами вверх, с разбитым 
лобовым стеклом, а вокруг 
много полицейских. Жертв 
не было видно, возможно, 
им оказали помощь своев-
ременно. Это выглядело как 
напоминание проезжавшим 
шоферам: будь аккуратнее 
на дорогах»! Аварии – они и 
в Африке аварии.

Ирина Хабибуллина
Продолжение следует

В пустыне вас развлекут по полной программе

Я представляла себя на месте красноармейца Сухова
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