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– Каким был для вас 
прошедший год?

– Год был сложный, но ин-
тересный в плане трудовой 
деятельности, общения. При-
ем граждан у меня по поне-
дельникам с 15.00 до 17.00, и 
практически каждую неде-
лю ко мне приходят жители 
с разными вопросами. Чаще 
всего темы касаются поли-
клинических приемов, где 
идёт максимальная нагрузка 
и сложность в связи с дефи-
цитом кадров. Мы со всеми 
пытаемся решить вопросы 
здесь же, на месте. Если есть 
необходимость подождать в 
силу организационных при-
казов ЦГБ или ведомства, то 
стараемся объяснить это че-
ловеку. Город замечательный, 
уверена: абсолютно со всеми 
можно найти общий язык.

Из финансовой ямы, в ко-
торой находилось учрежде-
ние благодаря усилиям на-
шим и Министерства, мы 
смогли выбраться. Вывели 
больницу на нормальное 
функционирование. Задачи, 
поставленные в начале 2017 
года, выполнены: планиро-
валось закрыть кредиторку в 
третьем-четвертом кварта-
ле, стабилизировать состоя-
ние, приобрести жизненно 
необходимое оборудование 
за счёт разных источников. 
Постепенно начала решаться 
проблема кадрового дефици-
та, по крайней мере, по сред-
нему медперсоналу. Конеч-
но, решить всё здесь и сразу 
нельзя, нужно время. Важно, 
что теперь есть перспектива 
дальнейшего развития. 

– Кредиторская задол-
женность камнем висела на 
ЦГБ. Каков был ее размер?

– Качканар был не уника-
лен в этой ситуации. Задол-
женность имелась практи-
чески во всех учреждениях 
здравоохранения Свердлов-
ской области. Это общая си-
туация по здравоохранению. 
Проблема с задолженностью 
в КЦГБ начала усугубляться 
где-то со второго квартала 
2016 года. Минздрав выделял 
деньги на ее покрытие, гаси-
лись долги за предыдущие 
периоды, но новые по инер-
ции продолжали нарастать. 
На начало 2017 года креди-
торская задолженность КЦГБ 
составляла 20 миллионов 
рублей. К октябрю 2017 года 
мы смогли погасить её. 

Период был непростой. 
Нам блокировали счета, 
вставала «Скорая помощь»… 

Валерия Мартемьянова:

«Я вижу решение 
кадровой 
проблемы только 
за счёт наших 
жителей»

«Подушка безопасности», со-
стоящая из медикаментов, 
расходного материала, про-
дуктов питания, подходила к 
концу. Только определенный 
круг людей знает, насколько 
все было тяжело в тот момент 
– особенно в февраль-апрель 
2017 года, пока не переломи-
лась ситуация в понимании 
поставка и организаций, ко-
торые оказывают нам услуги 
(обслуживание медицинской 
техники, лифтового хозяй-
ства, поставщики медика-
ментов, бензина). Ситуация 
была критическая, но на ока-
зании медицинской помощи 
пациентам не отразилась. 

– Как удалось погасить 
задолженность за такое 
короткое время?

– Областной бюджет вы-
делил средства на покрытие 

задолженности 2016 года 
и сформировавшуюся  на 1 
июля 2017 года. А нами был 
разработан план мероприя-
тий, по итогам которого мы 
смогли сократить неэффек-
тивные расходы (порядка 7 
миллионов рублей). В даль-
нейшем все эти мероприятия 
по году выходят на 40 милли-
онов рублей. То есть сейчас, в 
2018 году, эти 40 миллионов 
не пойдут на неэффективные 
расходы, на эти средства мы 
можем развиваться. С этого 
года мы начали выплачивать 
премии медицинскому пер-
соналу. До этого денег для 
премий просто не было. 

– Что, например, оказа-
лось в числе неэффектив-
ных расходов?

– Например, на обеспече-
ние кислородом в ЦГБ в год 

уходило свыше трёх милли-
онов рублей. В это входили 
аренда криоцилиндров, об-
служивание сетей, которые 
были где-то прохудившиеся, 
где-то вентиля пропускали. 
То есть кислород, который 
запускался, просто улетучи-
вался. Чёткого учёта прихо-
да и расхода кислорода не 
было. Евраз закупил нам ка-
чественные криоцилиндры, 
во втором полугодии 2017 
года мы ввели их. Экономи-
ческий эффект от этого по 
прошлому году составил 1,2 
миллиона рублей. По этому 
году мы экономим 700 тысяч 
рублей.

Ещё одно мероприятие – 
мы перешли на централизо-
ванное обеспечение медика-
ментами и теперь знаем, где 
что у нас расходуется. Была 
проведена большая анали-
тическая работа, в результа-
те которой мы сбалансиро-
вали бюджет. 

– Как изменилось фи-
нансирование качканар-
ской больницы 2018 года 
в сравнении с прежним 
годом?

– У нас увеличились та-
рифы. Качканар и схожие 
с нами территории вышли 
на Минздрав, где показали, 
что тех имеющихся тарифов 
не достаточно для нормаль-
ного существования. Нам 
пришлось доказывать обо-
снованность повышения ко-
эффициента тарифа. Работа 
была проведена колоссаль-
ная. С замом по экономике 
мы сидели до полтретьего 
ночи, просчитывали и обо-
сновывали новые тарифы. 
ТФОМС нас услышал. И в 
итоге в ряде больниц пер-
вого уровня, включая нашу, 
были введены повышающие 
коэффициенты с февраля 
2018 года. Это не манна не-
бесная сверху, мы это долж-
ны заработать.

Условно ТФОМС для фи-
нансирования больницы 

резервирует определенную 
сумму денег.  Но чтобы ее 
получить, нужно правиль-
но организовать лечебную 
деятельность, оформить ме-
дицинскую документацию, 
например, зашифровать 
истории болезней, не допу-
стить ошибок, провести нор-
мально диспансеризацию, 
принять определенное коли-
чество людей, вызовов.  

В предыдущие годы мы 
даже не выбирали заложен-
ные фондом средства. А в 
структуре расходов подавля-
ющее большинство уходило 
на фонд оплаты труда. Так, 
на 1 января 2017 года из тех 
средств, что мы заработали, 
97% уходило на фонд оплаты 
труда и 3% на жизнь. Из этих 
трёх процентов часть уходи-
ла на налоги, которые мы не 
имеем права не заплатить, а 
на «жизнь» больницы оста-
валось 400 тысяч. Для такого 
большого учреждения этого, 
конечно, очень мало. В этом 
году будет другая структу-
ра распределения расходов. 
Бюджет 2018 года более сба-
лансирован.

– Назовите самую «бо-
левую точку» Качканар-
ской ЦГБ сегодня?

– Кадры. Если все осталь-
ное можно решить силами 
нашими, спонсоров, муни-
ципалитета, то это нет.

– Процент пенсионеров 
среди медицинских работ-
ников ЦГБ по-прежнему 
высок, новых врачей нет.

– Да, численность работ-
ников ЦГБ уменьшается в 
связи со старением коллек-
тива. Средний возраст врача 
– 52 года, среднего медперсо-
нала – 38 лет. Доля пенсионе-
ров достаточно высокая. Пен-
сионеры уходят на пенсию, 

Валерия Мартемьянова 
возглавляет Качканарскую 

городскую больницу с февра-
ля 2017 года. С того времени 
количество обращений в ре-
дакцию «Нового Качканара» 

на медицинскую тему не стало 
меньше. Жители по-прежне-

му видят большие очереди 
в поликлиниках, отсутствие 

врачей, испытывают сложно-
сти в получении талонов.
Что изменилось в жизни 

Качканарской ЦГБ за этот 
год? Главный врач попыталась 

ответить нашему изданию на 
этот и другие вопросы. 

Долг
в 20 миллионов 
рублей

Ждать ли 
сокращений в ЦГБ?
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Анна Лебедева

держать мы их не можем. Кто 
справляется, мы уговариваем 
остаться. Основная причина 
оттока сотрудников – уход 
на пенсию, на втором месте 
– смена места жительства, на 
третьем – переход в частное 
учреждение. 

– Какова средняя зара-
ботная плата?

– У врачей – порядка 50 
тысяч рублей. На протяже-
нии последних трёх лет она 
увеличивается. Средний 
медперсонал – 25 тысяч ру-
блей. С учетом премиальной 
составляющей в этом году 
она растет. У технического 
персонала – 16-18 тысяч ру-
блей. 

– Нагрузка на педиа-
тров – 2500 пациентов, на 
терапевтов – 4000. А какой 
норматив?

– На 11 терапевтических 
участках у нас работает 5-6 
врачей. Коэффициент со-
вместительства – 1,8, то есть 
один человек работает за 
двоих. Средняя нагрузка по 
нормативу – 2000 пациен-
тов на одного терапевта, до 
1000 пациентов на педиатра. 
На восьми педиатрических 
участках работает четыре 
педиатра. Люди работают на 
износ. Некоторые врачи го-
ворят: «Не нужно зарплаты, 
мы устали». 

Пациентов мы понимаем, 
пусть и они нас поймут. Вы-
здоровление – это двухсто-
ронний процесс: пациента 
и врача. При создании нега-
тива к медикам, обвинений 
«врачи-убийцы» – такими 
методами мы никогда не 
привлечем новых специали-
стов к нам в город. Давайте 
с уважением относиться друг 
к другу.  

– Ваши шаги по реше-
нию кадрового вопроса?

– Мы работаем на пер-
спективу и через 6-8 лет 
ждём новые кадры. Для 
этого проводим дни откры-
тых дверей. В прошлом году 
впервые за многие годы от 
нас поступили в вузы шесть 
выпускников школ. Это хо-
рошая тенденция. В 2015-
2016 годы двое ребят посту-
пали самостоятельно, не по 
целевому направлению. До 
этого в Медакадемии из Кач-
канара давно уже  не учился 
никто по целевому направ-
лению. На этих шестерых мы 
можем хоть как-то рассчи-
тывать. Вернутся они или 
нет – это, конечно, вопрос 
времени. После 6 курса сту-
денты смогут работать в ле-
чебно-профилактическом 
или педиатрическом на-
правлениях. А могут пойти в 
ординатуру. 

В этом году для школьни-
ков мы устроили экскурсии в 
«святая святых» -- операци-
онный блок, показали ребя-
там приемный покой, луче-
вую диагностику. Желающих 
учиться по направлению 
пока 5 человек. Продолжаем 
вести запись на педиатриче-
ский и лечебно-профилак-
тический факультеты. Мож-
но обратиться в приемную 
главного врача. Для нашего 
округа имеется преферен-
ция при поступлении. Как 
сказал министр: «Хотя бы 
160 баллов». Для Северного 
управленческого округа тра-
диционно установлен низ-
кий балл и созданы все усло-
вия для привлечения.

Со своей стороны мы по-
стоянно посещаем ярмар-
ки вакансий, рассказываем 
про нашу больницу, ищем 
специалистов среднего 
звена. Были в Алапаевске, 
Краснотурьинске, на рас-
пределении выпускников 
медучилищ, университетов. 
В скором времени я буду на 
распределении педиатри-
ческого факультета УГМУ, 
а затем поеду в Пермскую 
медакадемию. Знаю, что 
там учатся много качканар-
цев. Надеюсь, что поездка 
не останется безрезультат-
ной. За два года, что я ез-
дила на распределение в 
вузы, Екатеринбург остается 
основным местом работы 
для выпускников, все хотят 
остаться в центре. Березов-
ский, Ревда – единицы. Кач-
канар для них край. 

– Изменились ли усло-
вия для новых врачей?

– Город по-прежнему 
предоставляет жилье, по 
соглашению с администра-
цией есть подъемные. Есть 
все перспективы професси-
онального роста. Нам нужны 
педиатры, терапевты, эндо-
кринолог, кардиолог, гастро-
энтеролог… Если у человека 
есть желание учиться даль-
ше в ординатуре и приехать 
к нам, мы готовы оплатить 
ему ординатуру. Спасибо 
Управлению образования, 
которое всегда идёт нам на-
встречу и предоставляет ме-
ста в детских садах и школах. 

На самом деле, я вижу ре-
шение кадровой проблемы 
только за счет наших жите-
лей. Нужно, чтобы они не 
уезжали куда-то, а возвраща-
лись домой. С этого года мы 
планируем начать ещё один 
проект: для учащихся 10-ых 
классов с уклоном биология 
и химия сделать что-то на-
подобие профориентации. 
Пусть они посмотрят изну-
три жизнь больницы, позна-
комятся с персоналом. 

– Имеет ли место тема 
сокращений? В нашу ре-
дакцию сообщили, что 
в ЦГБ планируют убрать 
гардеробщиков и ликви-
дировать акушерское от-
деление…

– Хочу заверить, что со-
кращений не ожидается по 
среднему, врачебному и про-
чему персоналу. Откуда ноги 
растут у этой информации? 
Акушерское отделение было, 
есть и будет.

– Из областных СМИ мы 
узнали, что Надежда Кра-
ева побывала на приеме 
у губернатора с вопросом 
ремонта взрослой поли-
клиники. Губернатор дал 
указание до конца 2018 
года отремонтировать там 
два этажа …

– Качканар – моногород. 
В прошлом году все моно-
города включили в проект 
«Бережливая поликлиника», 
основная идея которого – 
комфорность в помещениях 
поликлиники, эффектив-
ное использование времени 
пациентов, врачей, сокра-
щение очередей. Мы пол-

ностью пересмотрели логи-
стику, как движется пациент 
по поликлинике, чем заняты 
наши сотрудники, удобное 
размещение кабинетов для 
диагностики. В рамках этой 
программы был предусмо-
трен и ремонт. На проверке 
Минздрава сегодня находят-
ся наши сметы; как только их 
утвердят, мы ожидаем сред-
ства. В 2018 году по «Береж-
ливой поликлинике» плани-
руется ремонт подвала, где 
находится регистратура.

– Подвала или цоколь-
ного этажа…?

– Нет, правильнее назы-
вать его подвалом. Поликли-
ника стоит на горе. Именно в 
подвале располагается реги-
стратура, на цокольном эта-
же – флюорография. Дальше 
первый и прочие этажи. По 
паспорту здания четыре эта-
жа, по факту – шесть. Это не 
всем понятно. На днях в Ми-
нистерстве буду объяснять, 
почему я прошу деньги на 
подвал (улыбается). По до-
кументам они пока не пони-
мают, почему так. То есть по 
факту ремонт ожидается в 
подвале, цоколе и частично 
на первом этаже поликлини-
ки. 

На первом этаже, напро-
тив женской консультации, 
мы планируем разместить 
отделение медицинской 
профилактики, чтобы люди 
не бегали по всем этажам 
по время профилактических 
осмотров и диспансериза-
ции. Там же будет и маммо-
граф. Здесь человек будет 
обследован, здесь же он бу-
дет получать результаты. На 
цокольном этаже мы ожида-
ем появление нового флюо-
рографа. 

Мы организуем достой-
ный, хороший холл, комфорт-
ную зону регистратуры, зоны 
ожидания, гардероба. Будет 
обновлена входная группа, 
чтобы пациенты с наруше-
нием опорно-двигательного 
аппарата могли кофмортно 
и доступно попадать в поли-
клинику. Сегодня это тамбур 
со сломанными плитками, 
порожками. Он не безопасен. 

– Ремонт фактически 
трёх этажей ожидается до 
конца 2018 года?

– Конечно, эти планы у нас 
до конца этого года. В мае 
ожидаем средства в рамках 
«Бережливой поликлиники». 
Помимо ремонта, нужно за-
купить мебель, компьютеры, 
навигацию.

И уже в 2019 году мы пла-
нируем провести ремонт 
мест общего пользования 

взрослой поликлиники. Ра-
нее были отдельные ремон-
ты женской консультации, 
четвертого этажа, но это не 
то. Второй, третий и четвер-
тый этажи не ремонтиро-
вались капитально более 20 
лет. Нужно ремонтировать 
стены, пол, потолок. Кабине-
ты пойдут, скорее всего, тре-
тьим этапом. 

– Тема продажи здания 
соматики или открытия 
областного тубдиспансера 
в нём не раз поднималась 
в прежние годы. Что в об-
ласти хотят сделать с этим 
зданием?

– Туберкулезное отделе-
ние переводить в него никто 
не будет. Вопрос был закрыт 
еще в 2017 году. Разговоров 
о выводе соматики с баланса 
ЦГБ в этом году не ведется. 
Здание будет функциониро-
вать в прежнем виде. 

– Ранее в медицине 
отмечалась тенденция 
укрупнения территорий 
обслуживания пациентов. 
Сегодня в наше инфекци-
онное отделение, напри-
мер, привозят детей с Иса. 
Это тенденция продолжа-
ется?

– Тенденция слияния не-
скольких лечебных учрежде-
ний была. Сейчас это треху-
ровневая система оказания 
помощи. Мы – первый уро-
вень, второй – межмуници-
пальные центры (Нижний 
Тагил), третий уровень – об-
ластные учреждения (Екате-
ринбург). Хорошо отработано 
движение пациентов в зави-
симости от тяжести состоя-
ния. К примеру, если наша 
«Скорая» приезжает на вызов 
к пациенту с инсультом, они 
созваниваются с учрежде-
нием Нижнего Тагила и, если 
он транспортабелен, не теряя 
времени, его везут сразу же 
туда. Там есть специализиро-
ванное оборудование.

В случае тяжелой ситуа-
ции мы всегда окажем квали-
фицированную экстренную 
медпомощь. Если пациента 
нельзя перевозить, его до-
ставляют в нашу реанима-
цию, где ведут мониторинг 
совместно с вышестоящими 
учреждениями. 

– Напоследок вопрос 
от читателя: для чего от-
числяются взносы в ОМС, 
если врач отправляет на 
платное УЗИ в частную 
клинику?

– Все отчисления идут от 
работодателя, условно го-
воря, в общую копилку. Фи-
нансирование поликлиники 
идёт в рамках подушевого 
финансирования, то есть на 
человека выделяется опре-
деленная сумма денег. В 
месяц она равна чуть боль-
ше 200 рублей на каждого 
прикрепленного к нам че-
ловека. Сколько отчисляет 
работодатель – это второй 
вопрос. 

Человек обращается за 
медицинской помощью, 
приходит на прием в ЦГБ. В 
этот приём входят не только 
непосредственно осмотр и 
консультация врача, входят 
зарплата сотрудникам реги-
стратуры, уборщикам, опла-
та за свет, воду и тепло. То 
есть эти 200 рублей распре-
деляются на всё. Одному че-
ловеку необходимо пройти 
спектр обследований, другой 
может вовсе не прийти. 

Далее пациенту дают 
направление на исследова-
ния. В рамках программы 
ОМС есть порядок оказа-
ния медицинской помощи 
и предоставления медицин-
ских услуг. Слово «услуги» 
мне не очень нравится, мы 
все-таки не парикмахерская 
и оказываем помощь, а не 
услугу. Для каждого вида 
помощи есть определенное 
время ожидания, ведётся 
лист ожидания. Если паци-
ент не хочет ждать либо в 
силу обстоятельств не мо-
жет ее получить, он идёт в 
платную клинику. 

Другая ситуация склады-
вается, когда, допустим, ап-
парат ФГС находится в ре-
монте. Там, где необходимо, 
мы проводим обследование 
методом, который был до 
ФГС (рентгеноскопия же-
лудка), либо направляем в 
межмуниципальный центр.

Хочу добавить, что паци-
ент должен выполнять все 
рекомендации врача. Один 
из последних случаев прои-
зошёл на прошлой неделе: 
15 апреля пациент был вы-
писан с рекомендациями 
приема определенных пре-
паратов, самовольно закон-
чил их прием, а 19 апреля 
оказался с инфарктом в ре-
анимации. Какой бы ни был 
виртуоз врач, все наши уси-
лия при таком отношении 
будут тщетны. Желаю, чтобы 
качканарцы с уважением от-
носились к нашим врачам, а 
мы, со своей стороны, будем 
работать, искать новые ка-
дры и находить возможно-
сти для развития. 

P.S. Во время подготовки материала в редакцию газеты продолжали поступать об-
ращения жителей на медицинскую тему. Как говорится, тема вечная. И как бы 
хорошо ни выглядели озвученные главным врачом перспективы, реальность 

выглядит по-прежнему удручающе. 
Вот, например, что рассказал нам 60-летний Андрей Петрович на прошлой неделе о том, как 

его супруга с сентября 2017 года не могла попасть на маммографию:
– Моя жена неоднократно приходила в ЦГБ, пытаясь попасть на маммографию, а ей отве-

чали: то врача нет, то плёнки. Долго ждали. Обратились в медсанчасть. Там делают платно, но 
нет врача, чтобы считать результат. Дозвонились до Нижней Туры, в регистратуре которой нам 
пообещали сделать бесплатно. Когда приехали, оказалось: прием тоже платный. В итоге снимок 
сделали в Нижней Туре, но врач из Лесного не может никак приехать его расшифровать. У нас 
нет ни снимка, ни результата. За это время человеку можно уже помереть.

Что за система такая? Такое ощущение, что нам специально отказывают во всем. Нас просят 
проходить профилактику, но есть ли толк в этом? Людей вынуждают играть в «русскую рулетку»: 
одному повезёт – и плёнка будет, а другому – нет.

Медведев по телевизору говорит, что в медицину вкладывают деньги, но я не вижу этого. 
Наша медицина возвращается на уровень первобытного строя!

В поликлинике 
отремонтируют 
«подвал»

Судьба соматики
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В честь Дня Победы «Росте-
леком» традиционно дарит 
ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной во-
йны возможность бесплатно 
пообщаться с однополча-
нами, родными и близкими 
в других городах России и 
ближнего зарубежья.

Ветеранам Великой От-
ечественной войны предо-
ставляется до 100 бесплат-
ных минут на звонки на 
стационарные и мобильные 
телефоны как в конце апре-

В России 
вводится 
курортный 
сбор

В четырёх российских ре-
гионах с 1 мая начнет дей-
ствовать курортный сбор. 

Это эксперимент пра-
вительства, и продлится он 
5 лет, то есть до 2022 года. 
Суммы такого сбора устанав-
ливают сами региональные 
власти, однако он не может 
превышать 50 рублей в сут-
ки (в следующем году лимит 
повысят до 100 рублей в сут-
ки). Под сбор попадают Ре-
спублика Крым, Алтайский 
край, Краснодарский край, 
Ставропольский край.

Вот такой небольшой по-
дарок от нашего правитель-
ства любителям российских 
курортов. Подробности чи-
тайте в Федеральном законе 
от 29.07.2017 №214-ФЗ.

В пятницу, 20 апреля, в 
14.21 произошел пожар в 
двухэтажном доме №63 в 4а 
микрорайоне. Горели балкон 
на втором этаже и кровля. 

Из горящего деревянного 
дома пожарные эвакуирова-
ли по лестничным маршам 25 
человек, из них пятеро детей. 
Звеном газодымозащитной 
службы были спасены три 

Профсоюз 
«Качканар-
Ванадий» 
приглашает    
на 1 Мая

Шествие колонны нач-
нется в 10.00 с городской 
площади. Предварительный 
сбор работников Качка-
нарского ГОКа в 9.30. Свою 
солидарность на митинге 
могут выразить не только 
работники комбината, но и 
других предприятий.

В честь Победы звонки и телеграммы 
однополчанам – бесплатно

ля, так и в начале мая по ка-
ждому из направлений:

• внутризоновые звонки 
(в населенные пункты одно-
го субъекта РФ);

• междугородные звонки 
по России;

• международные звон-
ки в страны: Украина, Бела-
русь, Молдова, Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан, 
Кыргызстан, Туркменистан, 
Азербайджан, Армения, Гру-
зия, Абхазия, Латвия, Литва, 
Эстония, Южная Осетия.

Также с 25 апреля по 10 
мая 2018 года ветераны мо-

гут бесплатно отправить 
телеграммы по России и в 
указанные страны ближай-
шего зарубежья. Отправку 
телеграмм можно заказать с 
домашнего телефона, уста-
новленного по месту реги-
страции ветерана, а также в 
пунктах приема телеграмм.

Совершить бесплатные 
звонки и отправить теле-
граммы можно в отделениях 
«Почты России» при предъ-
явлении соответствующих 
удостоверений.

Возможность совершить 
бесплатные внутризоно-

Причиной пожара в деревяшке 
могли стать шашлыки

вые, междугородные и меж-
дународные звонки будет 
предоставлена в специали-
зированных учреждениях 
(госпитали, дома ветеранов 
и др.), а также в переговор-
ных пунктах при предъяв-
лении удостоверений.

Подробности предостав-
ления бесплатных звонков 
и телеграмм можно узнать 
по телефону 8-800-100-0-800 
(звонок из любого регио-
на России бесплатный) и на 
сайте www.rt.ru.

человека, в том числе один 
ребенок. В тушении пожара 
были задействованы три еди-
ницы техники и восемь чело-
век личного состава. 

— В настоящий момент 
причины пожара устанав-
ливаются. Будет проведена 
экспертиза, — сообщили в 
отделе надзорной деятель-
ности. 

Жильцы дома погова-
ривают, что погорельцы на 
балконе якобы жарили шаш-
лыки, что и стало причиной 
пожара.

В этот день из-за возго-
рания в деревяшке многие 
качканарцы в 5, 5а, 11, 6а 
микрорайонах остались без 
телевидения.

19 апреля в Доме жур-
налистов  в Екатеринбур-
ге Федерация профсоюзов 
Свердловской области  про-
вела торжественное награж-
дение победителей кон-
курса «Лучшее освещение в 
СМИ истории профсоюзного 
движения», посвященно-
го 100-летию профсоюзов 
Свердловской области. Ре-

«За лучшее освещение в СМИ 
профсоюзного движения»
«Новый Качканар» стал 
победителем областного конкурса 

дакция нашей газеты полу-
чила 1 место и Почетный ди-
плом ФПСО.

— Подводя итоги конкур-
са, мы очень долго выбира-
ли победителей, поскольку 
было заявлено много дей-
ствительно талантливых, 
ярких публикаций о профсо-
юзах, — отметила руководи-
тель департамента социаль-

ных гарантий и информации 
ФПСО Аксана Сгибнева. — 
Это были материалы разных 
жанров, от портретных зари-
совок профсоюзных лидеров 
в муниципальных газетах до 
полновесных экономико-а-
налитических материалов и 
цикла информационных со-
общений в областных СМИ. 

Награды вручали предсе-
датель ФПСО и депутат Го-
сударственной думы Андрей 
Ветлужских, а также пред-
седатель областного Союза 
журналистов Александр Ле-
вин.

Волонтеры 
учились

22 апреля в клубе «Афга-
нец» состоялся семинар «Го-
родская школа волонтёров», 
в котором приняли участие 
63 волонтёра, представи-
тели самых активных во-
лонтёрских отрядов Качка-
нара:

• «Отряд добрых дел» под 
руководством Оксаны Худо-
лей

• Отряд «Качество» Кри-
стины Корелиной

• Отряд «радист» Вален-
тины Гнусаревой

• 198-й отдельный отряд 
скаутов-разведчиков им. Ер-
мака Тимофеевича под руко-
водством Валерия Галактио-
нова

• Молодёжная организа-
ция Евраз КГОКа, председа-
тель Жанна Малышева

• Отряд «Твори добро» 
Натальи Волковой

• Отряд «Добрые сердца» 
Анжелики Гришиной.

Со слов участников се-
минара, школа волонтёров 
получилась интересна и со-
держательна. Волонтёры уз-
нали, как избежать конфлик-
тов в общении, о способах 
правильного межличност-
ного общения, как себя ве-
сти с детьми-инвалидами и 
пожилыми людьми, учились 
работать в команде.

Большинство участников 
убедились, что добрых лю-
дей в городе стало намного 
больше. Волонтёром быть 
здорово: делая добрые дела, 
ты развиваешься сам, на-
правляешь свою энергию на 
пользу обществу.

Успевайте 
плавать!

Бассейн во Дворце спор-
та будет работать до 15 мая 
включительно. В кассе ДС 
можно приобрести абоне-
менты на две недели.

В ночь с 15 на 16 мая, со-
общила директор ФОКа Оль-
га Созинова, вода в бассей-
не будет слита.

В этом году на пропуск-
ных комбината начали по-
являться СКУДы — системы 
контроля и управления до-
ступом. 

Они выполняют функции 
регистрации прихода и ухо-
да работников, а также функ-
цию алкотестера. В отличие 
от прежней пропускной си-
стемы с алкотестерами, здесь 
нет «вертушки». Работник 
должен обязательно подойти 
в начале и в конце смены к 
автомату с пропуском и от-
метиться. Если он этого не 
сделает, то его рабочая смена 
не будет оплачена. 

СКУДы 
усиливают 
контроль                
на КГОКе
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В течение полутора часов 
многочисленные зрители в 
полной мере могли насла-
диться волшебными звуками 
музыки.

Пианистов сменяли ис-
полнители на духовых ин-
струментах,  а также звучали 
баян и скрипка, эстрадное 
пение сменялось народным 
вокалом. Замечательные 
хоры звучали вслед за ор-
кестром народных инстру-
ментов и эстрадно-духовым 
оркестром.

— Музыкальная школа 
занимает очень важное ме-
сто в нашей жизни, в жиз-
ни наших детей, — делится 
впечатлениями мама вос-
питанника ДМШ. — Нынеш-
ний отчетный концерт еще 
раз продемонстрировал это. 
Ведь музыка задает настрое-
ние, облагораживает челове-
ка, делает его добрее.

Город ждет 
новый въезд

24 апреля администрация 
города подписала поста-
новление об утверждении 
проекта планировки и про-
екта межевания территории 
для строительства автомо-
бильной дороги к городу 
Качканару от подъездной ав-
томобильной дороги «Верх-
няя Тура — Качканар» («О» 
пикет) с устройством развяз-
ки ул.Магистральная, ул.Га-
гарина, ул.Тагильская Качка-
нарского городского округа. 

Кассир 
присваивала 
деньги

19 апреля сотрудники до-
знания отдела полиции воз-
будили уголовное дело по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного 
ч.1 ст.160 УК РФ «Присво-
ение чужого имущества» в 
отношении 30-летней качка-
нарки.

По версии сотрудников 
полиции, женщина, работая 
кассиром в магазине «Све-
тофор» по ул.Тургенева,1, в 
период с 7 июля по 30 ноября 
2017 года присваивала себе 
деньги. Общий ущерб оце-
нён в 182 тысячи рублей.

16 января 2018 года ди-
ректор магазина написал 
заявление в полицию.  12 
февраля кассир «Светофора» 
написала явку с повинной, 
в которой признала вину в 
совершении преступления и 
пообещала возместить при-
чинённый ущерб.

У подозреваемой на 
иждивении четыре несовер-
шеннолетних ребёнка.

В целях повышения 
эффективности про-
филактической рабо-
ты по предупрежде-
нию безнадзорности 

и правонарушений несовер-
шеннолетних с 16 по 20 апре-
ля МО МВД России «Качканар-
ский» провел акцию «Единый 
день профилактики». 

Акция проводилась во 
всех образовательных уч-
реждениях, в учреждениях 
с круглосуточным пребыва-
нием несовершеннолетних: 
в социально-реабилитаци-
онном центре и в центре 
социальной помощи семье и 
детям, а также в трех клубах 
по месту жительства. 

В акции принимали 
участие работники сфе-
ры образования, полиции, 
социальных служб, здраво-
охранения, МЧС, обществен-
ного совета и так далее.

С несовершеннолетними качканарцами 
провели масштабную работу

С несовершеннолетними 
провели беседы и лекции на 
правовые темы, в том чис-
ле по разъяснению адми-
нистративной и уголовной 
ответственности, о вреде и 
последствиях употребления 
алкоголя, наркотиков, о не-
обходимости соблюдения 
правил дорожного движе-
ния, «комендантского часа», 
предусмотренного област-
ным законом.

Особое внимание во 
время проведения профи-
лактических бесед уделено  
соблюдению мер личной 
безопасности, в том числе 
информационной безопас-
ности в Интернете, профи-
лактике грабежей и разбоев.

В школе им. Новикова 
проведено патриотическое 
театрализованное представ-
ление «Дорогами Отечества» 
с приглашением ветера-

нов ВОВ, локальных войн, 
ветеранов МВД. В школах 
№№2,3 и 5 проведены лек-
ции на тему «Правонаруше-
ния и преступления как ре-
зультат вредных привычек». 
С учащимися среднего звена 
лицея №6 проведена интел-
лектуальная игра на знания 
законодательства РФ.

Среди учащихся младших 
классов и среднего звена 
проведены лекции на тему 
«Один дома», «Осторожно, 
лед», «Какую опасность несет 
сеть Интернет», «Сквернос-
ловие»,  распространены па-
мятки «Как не стать жертвой 
преступления», проведен 
спектакль «Буратино и до-
рожные знаки». В школе №7 
и в Валериановской школе  
на заседании общешкольно-
го родительского комитета 
выступили начальник ПДН 
совместно с инспектором 

ГИБДД по пропаганде на 
темы безопасности дорож-
ного движения, организации 
летней занятости несовер-
шеннолетних, сохранности 
личного имущества, контро-
ля за посещением детьми  
интернет-ресурсов. 

Совместно с педагогиче-
ским коллективом школ и 
администрацией Исовского 
геолого-разведочного тех-
никума проведены рейды по 
27 семьям учащихся, име-
ющих пропуски занятий по 
неуважительным причина-
ми и задолженности по дис-
циплинам. 

Совместно с сотрудника-
ми отдела опеки и попечи-
тельства по месту жительства 
посещено 17 неблагополуч-
ных семей. Выявлено три 
факта ненадлежащего ис-
полнения родительских обя-
занностей по воспитанию, 

Прекрасные звуки музыки

содержанию несовершенно-
летних детей, три человека 
привлечены к администра-
тивной  ответственности, 
предусмотренной ч.1 ст.5.35 
КоАП РФ. Кроме этого, выяв-
лен факт употребления алко-
гольной продукции несовер-
шеннолетними в возрасте до 
16 лет, два родителя привле-
чены к административной 
ответственности, предусмо-
тренной ст.20.22 КоАП РФ. 

В ходе рейдовых меро-
приятий с привлечением об-
щественности по  торговым 
точкам 18 апреля выявлен 
факт реализации алкоголя 
несовершеннолетнему в ма-
газине «Эконом», в насто-
ящее время по материалу 
проводится  проверка. 

В период проведения ак-
ции было охвачено 3787 не-
совершеннолетних, 85 роди-
телей, 138 преподавателей.
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На эти цели из городско-
го бюджета будет потрачено 
более 136 тысяч рублей. 

В эту сумму включены 
стоимость выполняемых ра-
бот, материалов и оборудо-
вания, расходы на страхова-
ние, транспортные расходы, 
уплата налогов, сборов и 

В городе отремонтируют 
детские площадки

других обязательных плате-
жей и накладные расходы.

Ремонт пройдет на терри-
тории всего города и будет 
включать в себя выполнение 
таких работ, как окраска ма-
лых архитектурных форм, 
по адресам: 6а-1б; ул.Перво-
майская, 16; ул.Октябрьская, 

7-9, п.Валериановск, ул.Ки-
рова, 59, 8-10, 14, 25; 10-4, 15; 
5а-12; 4-50; 9-5.

Также будут произведены 
следующие работы: изготов-
ление и монтаж маятников 
для качелей (4а-70, 4-38); ре-
монт скамеек и сидений ка-
челей (11-16, 21, 6а-8, 4-38, 50, 

Свердлова, 11, 10-4); ремонт 
металлоконструкций (Перво-
майская, 16, 9-1); установка 
щита с баскетбольным коль-
цом (10-15); смена цепей на 
качелях (11-16, 6а-8); завоз 
песка на детские площад-
ки (11-16, 10-4); крепление 
крышки песочницы (Ок-
тябрьская, 30); ремонт песоч-
ницы (Октябрьская, 7, 9) и ре-
монт подвесного мостика на 
спортивном комплексе (4-38). 

Все работы должны быть 
выполнены до 30 июня.

21 апреля  во Дворце культуры прошел 
отчетный концерт детской музыкальной школы 
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В результате меропри-
ятий, проведённых 
следственным отде-

лом по г.Качканару област-
ного СКР, сотрудниками 
территориального отдела 
службы судебных приставов 
регионального УФССП и про-
куратуры Качканара, на про-
шлой неделе на расчётный 
счёт судебных приставов от 
руководства ОАО «Метал-
лист» по исполнительному 
производству было перечис-
лено порядка 19 миллионов 

В выходные дни со-
трудники ГИБДД в 
три часа ночи у дома 

№67 в 5 микрорайоне оста-
новили автомобиль «ВАЗ-
21093».

За рулем находился муж-
чина с явными признаками 
алкогольного опьянения. От 
прохождения освидетель-
ствования на алкогольное 
опьянение 33-летний води-
тель отказался. За это на него 
был составлен протокол об 

РЭО качканарской ГИБДД 
сообщает, что в период май-
ских праздников не будет 
осуществлять прием граж-
дан 1, 2 и 9 мая. 

С 3 по 8 мая и с 10 мая РЭО 
будет работать в соответ-
ствии с установленным гра-
фиком; вторник: 9.00-18.00; 
среда:   9.00-18.00; четверг: 
12.00-21.00; пятница: 9.00-
18.00; суббота: 9.00-18.00. 
Понедельник, воскресенье – 
выходной

ГИБДД рекомендует ин-
формацию о порядке полу-
чения государственных ус-
луг в области регистрации 
транспортных средств, про-
ведения экзаменов и выдачи 
водительских удостовере-
ний уточнять по телефону 
6-31-75 или воспользоваться 
посредством интернет-ре-
сурсов: www.gibdd.ru, www.
gosuslugi.ru.

Ежедневно организато-
рам «Бессмертного полка» 
поступают вопросы от жи-
телей. Публикуем ответы на 
самые актуальные.

– Почему в «Бессмерт-
ном полку» нельзя идти с 
шарами, цветами и флага-
ми? Мы радуемся Победе, 
а не горюем.

– Никто не запрещает 
идти с шарами, цветами 
и флагами в праздничном 
шествии (в колонне со сво-
им предприятием, учрежде-
нием, школой и проч.). А 
теперь давайте определим-
ся, что такое «Бессмертный 
полк». По своей сути это –
шествие погибших во время 
войны и умерших в уже мир-
ное время героев. ОНИ – бес-
смертные участники Полка, 
а не мы. Мы, потомки, лишь 
несём их портреты. Вы мо-
жете себе представить сол-
датский строй, украшенный 
связками шаров или флага-
ми? Допустимо лишь одно 
знамя – знамя Победы. Ну, 
а во-вторых, флаги, шары и 
цветы будут закрывать пор-
треты в руках идущих рядом 
с вами участников шествия. 
Давайте будет уважать тех, 
кто идет «Бессмертным пол-
ком», а именно – солдат Ве-
ликой Отечественной.

– Где нужно регистри-
роваться, чтобы пройти в 
«Бессмертном полку»? 

– Регистрироваться не 
нужно. В колонну «Полка» 
может встать каждый жела-
ющий.

– Отец моей супруги – 
фронтовик, с его портре-
том мы шли в «Бессмерт-
ном полку» в прошлом 
году. А вот мой отец – тру-
женик тыла, всю войну 
работал на военном за-
воде. Могу ли я пройти в 
шествии с его портретом? 
Ведь он не принимал уча-
стие в военных действиях.

– В рядах «Бессмертного 
полка» идут потомки всех 
тех, кто приближал Победу 
и был очевидцем той страш-
ной войны: фронтовики и 
труженики тыла, узники 
концлагерей и подпольщи-
ки, дети войны, жители бло-
кадного Ленинграда и про-
чие.

Уважаемые земляки, по-
строение колонны «Бес-
смертного полка» будет 
проходить с 10.30 до 10.55 
на улице Свердлова, напро-
тив здания бывшего треста. 
Просьба: не пытайтесь все-
ми силами встать в первую 
шеренгу, толкаясь и создавая 
толчею. Не важно, в котором 
ряду, начале или конце ко-
лонны вы пойдете с портре-
том героя. В «Бессмертном 
полку» каждое место – по-
четное.

По всем вопросам 
(рассказ о герое на сай-
те «Бессмертного полка», 
изготовление штендера 
(портрета) обращайтесь к 
координатору «Полка» в 
Качканаре Анне Андрия-
новой. Тел.: 6-96-54, 8-908-
63-73-571.

Газета «Новый Качканар» 
разыгрывает три билета 
на городской фестиваль 
шансона «Гуляй, душа!». 
Для этого нужно угадать 
автора картины.  Билеты 

достаются первым 
трем дозвонившимся, 

ответившим правильно. 
Фестиваль пройдет

в воскресенье, 29 апреля,
в 15 часов, в школе №2.

Телефоны редакции:
6-61-85, 8-958-883-68-83.

13-14 апреля в Екатерин-
бурге проходил Кубок рек-
тора РГППУ по самбо среди 
старших юношей 2000-2001 
г.р. Турнир собрал около 150 
спортсменов из трех субъек-
тов России: Свердловской, 
Курганской и Челябинской 
областей.

В весовой категории до 70 
кг воспитанник ДЮСШ «Сам-
бо и дзюдо» Кирилл Козлов 
провел четыре встречи и за-
воевал бронзовую медаль.

20-21 апреля в Лысьве 
проходил 11-й Всероссий-
ский турнир «Юный самбист 
Прикамья» среди юношей 
2004-2005г.р. Турнир собрал 
около 180 юных самбистов 
из 12 регионов России. В 
весовой категории до 54 кг 
качканарец Иван Елисеев 
провел пять встреч и под-
нялся на бронзовую ступень 
пьедестала почета.

Воспитанник качканар-
ской школы самбо, мастер 
спорта международного клас-
са Артур Акопян принял 
участие в III Международном 
турнире «Кубок Балтийских 
стран» по спортивному и бое-
вому самбо среди мужчин, ко-
торый проходил 20-21 апреля 
в Калининграде. Артур про-
вел несколько встреч и завое-
вал бронзовую медаль.

«Металлист» гасит 
долги по зарплате

рублей в счёт погашения за-
долженности по зарплате. 
Денежные средства должны 
поступить в течение ближай-
ших нескольких дней на рас-
чётные счета рабочих пред-
приятия. Также благодаря 
совместной работе органов 
Следственного комитета, 
службы судебных приставов 
и прокуратуры руководство 
ОАО «Металлист» перечис-
лило ещё более 3 миллионов 
рублей в счёт погашения за-
работной платы.

Таким образом, всего с 
момента возбуждения уго-
ловного дела погашено око-
ло 53 миллионов рублей за-
долженности по заработной 
плате перед рабочими ОАО 
«Металлист», а оставшаяся 
часть задолженности состав-
ляет порядка 10 миллионов 
рублей, которую, согласно 
информации, полученной в 
ходе расследования, руко-
водство предприятия наме-
рено полностью погасить в 
ближайшее время.

Выиграй билет
на фестиваль шансона

административном правона-
рушении.  Молодому челове-
ку грозит административный 
штраф в размере 30 тысяч 
рублей или лишение права 
управления транспортными 
средствами на срок от полу-
тора до двух лет.

При рассмотрении ма-
териала суд учтет и другое 
нарушение, которое этот во-
дитель совершил  15 апреля, 
когда, будучи в алкогольном 
опьянении, также управлял 

транспортным средством. 
Тогда прибор «Алкотектор» 
зафиксировал 1,362 мг/л ал-
коголя в выдыхаемом возду-
хе. Был составлен протокол 
об административном пра-
вонарушении за управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения. Дан-
ное нарушение влечет нало-
жение штрафа в размере 30 
тысяч рублей, с лишением 
права управления на срок от 
полутора до двух лет.

Дважды сел пьяным
за руль

Продолжаем 
формировать 
«Бессмертный 
полк»

Работа РЭО в 
праздничные 
дни

Три бронзы 
качканарских 
самбистов

1 мая, с 9.30 до 11.00, будет 
перекрыта улица Свердлова 
от ДК и до административной 
площади. 8 мая этот же уча-
сток дороги будет закрыт с 
19.00 примерно до 20.30.

В День Победы, 9 Мая, с 
9.30 до 16.00, будет перекры-
та дорога от дома № 41 по 
улице Свердлова и до адми-
нистративной площади. 

До конца апреля в обла-
сти работает горячая 
линия по вакцинопро-

филактике. 
В течение двух недель 

эпидемиологи по телефону 
будут отвечать на вопросы 

о необходимости вакцина-
ции против прививаемых 
инфекций (в.т.ч. кори, крас-
нухи, эпидемического паро-
тита, полиомиелита, пнев-
мококковой и гемофильной 
инфекции, туберкулёза, ко-

Качканарцы могут узнать
по телефону про туберкулез
и столбняк

клюша и столбняка). А также 
дадут рекомендации по сро-
кам и порядке проведения 
вакцинопрофилактики.

Номер телефона, по кото-
рому можно задать вопросы, 
6-38-27.

ГИБДД перекроет 
дорогу в праздники
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Депутаты отчитались 
о доходах за 2017 год
Олег Кирдяшкин данные о своих доходах так и не предоставил

Депутаты Олег Кирдяшкин и Анатолий Ляпунов, чьи доходы в 2016 году за-
нимали вершину списка и превышали четыре миллиона рублей, отсутствовали в 
общем списке с остальными отчитавшимися депутатами. Однако Анатолий Ля-
пунов позднее все-таки предоставил свою декларацию. Пока Олег Кирдяшкин 
игнорирует закон, который обязывает народных избранников отчитываться о 
своем финансовом положении.

В собственности земельный уча-
сток 30 кв.м, два гаража (24 и 24,3 
кв.м), квартира (50,9 кв.м), ½ доля 
в квартире площадью 75,2 кв.м. В 
пользовании а/м «Шкода Октавия».

Доход супруги 624 773 рубля. В 
собственности ½ доля в квартире 
площадью 75,2 кв.м, квартира 58,1 
кв.м.

В собственности земельный уча-
сток 600 кв.м, квартира (31,2 кв.м), ¼ 
доля в квартире (57,8 кв.м), нежилое 
помещение (15,7 кв.м). В пользова-
нии а/м «Пежо-307 SW», «Toyota Land 
Cruser», «Хендэ-Акцент», мотоцикл 
«М-67-36».

Доход супруги 180 000 рублей. В 
собственности земельный участок 
800 кв.м, земельный участок под га-
раж (29 кв.м), жилой дом (279,3 кв.м), 
¼ доля в квартире (57,8 кв.м), гараж 
(22 кв.м).

В собственности три земельных 
участка (30, 20, 600 кв.м), гаражи (30 
и 20 кв.м), квартиры (59,3 и 42,3кв.м), 
нежилое здание (12,3 кв.м). В поль-
зовании а/м «Митсубиси ASX».

Доход супруги 939 330 рублей. В 
пользовании квартира (59,3 кв.м).

В собственности три земельных 
участка (600, 29 и 21 кв.м), две квар-
тиры (63,9 и 42,5 кв.м), два гаража 
(26,7 и 21 кв.м), садовый домик (24 
кв.м).

Доход супруги 55 875 рублей. В 
собственности земельный участок 
(22 кв.м), гараж (21,7 кв.м).

В собственности земельный уча-
сток (21 кв.м), две квартиры (61,2 и 
69,3 кв.м), гараж (24 кв.м). В пользо-
вании а/м «ГАЗ-3110», «Хундай Сан-
тафе 2.2».

Доход супруги 927 726 рублей. В 
собственности два земельных участ-
ка (600 и 23 кв.м), жилой дом (23 
кв.м), квартира (61,2 кв.м), гараж (21 
кв.м).

В собственности земельный уча-
сток (20 кв.м), гараж (19 кв.м), ½ 
доля в квартире (44,2 кв.м). В поль-
зовании  а/м «Renault Daster».

Доход супруги 464 849  рублей. В 
собственности земельный участок 
600 кв.м, две квартиры (44,2 и 36,4 
кв.м).

В собственности ¼ доля в квар-
тире (57,9 кв.м), владеет квартирой 
в общей совместной собственности 
(42,4 кв.м). В пользовании а/м «Lada-
213100», «ВАЗ-21213».

Доход супруги 144 703 рубля. В 
собственности земельный участок 
(636 кв.м), ¼ доля в квартире (57,9 
кв.м), владеет квартирой в общей 
совместной собственности (42,4 
кв.м).

В собственности 1/3 доля в квар-
тире (60,8 кв.м). В пользовании а/м 
«Киа Рио».

В собственности земельный уча-
сток площадью 800 кв.м, садовый 
домик (24 кв.м), ½ доля квартиры 
площадью 58,6 кв.м, квартира пло-
щадью 60,2 кв.м. В пользовании а/м 
«Рено Клио».

Доход супруги 105 600 рублей.

В собственности две квартиры 
(59,3 и 25,8 кв.м). В пользовании а/м 
«Skoda Roomster». 

Доход супруги 37 229 рублей.

В собственности земельный уча-
сток (30 кв.м), гараж (28 кв.м), квар-
тира (40,4 кв.м). 

Доход супруги 432 755 рублей.

В собственности квартира пло-
щадью 46,9 кв.м, 1/4 доля квартиры 
площадью 75,9 кв.м.

У супруги доходов нет. В собствен-
ности земельные участки (800, 600, 
610 кв.м), 1/4 доля квартиры площа-
дью 75,9 кв.м, квартира (48,1 кв.м). В 
пользовании а/м «Nissan Note». 

В собственности 1/2 доля кварти-
ры площадью 47,2 кв.м, а/м «Черри 
S18D».

Доход супруги 160 318 рублей. В 
собственности 1/2 доля квартиры 
площадью 47,2 кв.м.

В собственности 1/3 доля квар-
тиры площадью 58,6 кв.м, гараж (24 
кв.м), комната (12,5 кв.м). В пользо-
вании а/м «Мазда СХ-5», «Хендэ-ак-
цент».

Доход супруги 914 636 рублей. В 
собственности земельный участок 
площадью 657 кв.м, 1/3 доля кварти-
ры площадью 58,6 кв.м.

В собственности 1/3 доля в квар-
тире (61,5 кв.м).

Доход супруга 165 224 рубля. В 
собственности 1/3 доля в квартире 
(61,5 кв.м), гараж (33 кв.м), земель-
ный участок под гараж (33 кв.м). В 
пользовании а/м «ВАЗ-21011».

В собственности земельный уча-
сток (600 кв.м), садовый дом (30 
кв.м), квартира (69,5 кв.м). В пользо-
вании а/м «ВАЗ-21213».

У супруги доходов нет. В собствен-
ности две квартиры (59,2 кв.м). В поль-
зовании а/м «TOYOTA COROLLА».

В собственности квартира в 28,3 
кв.м, ½ доля в квартире площадью 
68,5 кв.м.

У супруги доходов нет. В собствен-
ности ½ доля квартиры площадью 
68,5 кв.м.

В собственности автомобили 
«Форд-Мондео», мотоцикл «ЗИД-
LIFAN».  

Доход супруги 157 020 рублей. В 
собственности квартира (54,4 кв.м), 
дом (36,1 кв.м). 

В собственности треть доли зе-
мельного участка площадью 569 
кв.м, треть доли  жилого дома пло-
щадью 126 кв.м.

Доход супруги 205 015 рублей. В 
собственности два земельных участ-
ка площадью 42 кв.м, треть доли 
участка площадью 569 кв.м, треть 
доли жилого дома площадью 126 
кв.м, два гаража.

Сергей 
Мальберг

2 961 599 рублей

3 309 647 рублей

2 168 267 рублей

2 168 051 рубль

Алексей 
Парамонов
2 068 959 рублей

Геннадий 
Русских 
1 289 438 рублей

Анатолий 
Ляпунов
5 715 329 рублей

Александр 
Сосновских
1 160 990 рублей

555 515 рублей

Габбас 
Даутов
423 199 рублей

Елена 
Утягулова

367 956 рублей

Дмитрий 
Буторов

309 143 рублей

Юрий 
Подобедов

234 524 рублей
562 429 рублей

Андрей 
Напольских

Алена 
Рублева

881 624,78 рублей

Владимир 
Георгиев
859 530 рублей

Дмитрий 
Савватеев

832 122 рублей

683 739 рублей

Владимир 
  Мартынов

Николай                   
Сытых

Владимир                  
Помазкин

916 124  рубля

Сергей 
Курильченко

Наил 
Касимов

Иван 
Канисев
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Намедни я сидела 
в очереди в поли-
клинике. Шесть 
часов. Пришла 
рано, ещё двери 

на замке были, и в очереди 
оказалась уже десятой! Но 
ранний подъем не спас меня 
от нудного, выматывающе-
го времяпрепровождения. Я 
понимаю: перевязки, про-
цедуры, переломы, разры-
вы — это все срочно, а врач 
один. Но неужели нельзя, 
например, уже учтенных па-
циентов направить на при-
ем утром, а тех, кто только 
готовится лечиться — после 
обеда. Так жалко мне было и 
мечущегося меж четырех ка-
бинетов доктора, и покорно 
ждущих заветного часа па-
циентов. Почему профессио-
нал вынужден работать в та-
ких дилетантских условиях? 
Почему пациенты должны 
прозябать в таких отупляю-
щих, бесчеловечных очере-
дях? Как бы то ни было, но, 
просидев шесть часов в оче-
реди, в 13.33 я, наконец-то, 
зашла в кабинет.

Уже дома, после крат-
кой передышки, я взялась 
за уборку. Под руку попался 
номер одной из качканар-
ских газет. И вот, позабыв 
про все дела, с большим ин-
тересом и возрастающим 
изумлением прочла интер-
вью с главврачом ЦГБ Вале-
рией Мартемьяновой. Кон-

траст между ее словами и 
моими утренними посидел-
ками был настолько велик, 
что возмущению моему не 
было предела.

Оказывается, госпожа 
Мартемьянова у нас успеш-

ный кризис-менеджер. 
(Странно, что же творит не-
успешный?). И диалог-то 
между пациентами и врача-
ми налажен, и проблема та-
лонов вот-вот решится, на-
верное, даже уже «вот прям 

Главный врач ЦГБ в эйфории, 
пациенты – в шоке

щас» решается, и очереди 
разгрузились, и психолог-то 
с докторами работает, и ап-
паратуры закуплено до кры-
ши, и в регистратуре наве-
ден порядок… Получается, 
главным признаком успеш-
ного управленца в наше вре-
мя стало замалчивание про-
блем.

Потому что я, напри-
мер, вижу: до многих па-
циентов просто дошло, что 
врачи такие же заложники 
чиновничьего произвола, 
как и пациенты, поэтому 
сволочиться на них не име-
ет смысла; талонов как не 
было в свободном доступе, 
так и нет, надо вечно уга-
дывать, подгадывать, исхи-
тряться и изворачиваться, 
чтобы ухватить время на 
прием, и то просидишь на 
час дольше. В очереди я се-
годня просидела шесть ча-
сов, и если это разгрузка, то 
тогда заведующая ЦГБ про-
сто не знает значения этого 
слова; страсть охота узнать, 
что именно говорит вдум-
чивый психолог замурзан-
ному педиатру, который 
обслуживает в день по два 
участка; аппаратура —это 
хорошо, кто только будет 
расшифровывать то, что 
напоказывает эта аппара-
тура; порядок в регистрату-
ре, может, и навели где-то 
глубоко внутри, но на по-
верхности, перед окошеч-

ком регистратуры, ничего 
не поменялось.

Похоже, главврач Мар-
темьянова не владеет ин-
формацией о том, что про-
исходит в её учреждениях. 
Может быть, заведующей 
стоит провести экспери-
мент, попробовать появить-
ся в поликлинике в каче-
стве, так сказать, простого 
смертного, ступить на греш-
ную землю. Представить 
выносимую, но неприятную 
боль, попробовать взять та-
лон к какому-нибудь врачу, 
а если не получится — пой-
ти без талона. Потому что 
создается впечатление, что 
главному врачу все необ-
ходимые по работе ново-
сти напевает неведомая 
райская птичка, после чего 
наивная главврач в эйфо-
рии начинает строчить от-
чёты и раздавать интервью. 
Наивная, потому что, веро-
ятно, воображает, что люди 
поверят ее словам, а не соб-
ственным глазам.

Ей богу, лучше бы мол-
чала, потому что это не ин-
тервью, это издевательство, 
плевок, и воображаемый 
Мартемьяновой выход из 
здравоохранительного кри-
зиса — это продолжение па-
дения в тот анатомический 
орган, что находится ниже 
спины.

Наталья 
Ивановна

Вопрос психологу

Вы можете озвучить интересующий вас вопрос, который касается детской 
психологии. Мы в свою очередь переадресуем его детскому психологу Елене Коз-
ловой. 

Свои вопросы вы можете присылать нам на электронную почту                            
kachkanar_new@mail.ru или звонить в редакцию по телефону 6-61-85.

Подготовка ребенка               
к новому детскому саду

— В скором времени мы пере-
езжаем в другую квартиру. Хотим 
переводить нашего четырехлет-
него ребенка в другой детский 
сад. Какие проблемы могут воз-
никнуть, и как их лучше решить. 
Может быть, нужна какая-то под-
готовка?

Отвечает детский психолог 
Елена Козлова:

— Любая смена социального окру-
жения в нашей жизни сопровожда-
ется в том числе и психологической 
адаптацией, будь то переезд на дру-
гое место жительства, поступление в 
детский сад/школу, другое учебное 
заведение и т.д. 

В данном случае ребёнок уже по-
сещал детский сад, у него есть основ-
ные представления, как вести себя в 
коллективе, как взаимодействовать 
с воспитателем, сформирован ре-
жим. Но, если родители приняли 
такое решение в силу каких-то об-
стоятельств, то, несомненно, ребён-
ка лучше морально подготовить. 
Объясните доступным ему спосо-
бом, что в скором времени он будет 
ходить в другой сад, познакомится с 
новыми ребятками и очень хорошей 
тётей-воспитателем. 

Очень важно, как родители сами к 
этому относятся: дайте ребёнку по-

ложительный посыл, разговаривайте 
мягким и доброжелательным тоном, 
настройте и себя на то, что всё будет 
замечательно. 

Ребёнок очень тонко чувствует 
фальшь, тревогу родителей, поэтому 
знакомство с новым детским садом 
и воспитателем лучше пройти зара-
нее. Выберите удобное время и оз-
накомьтесь с новыми условиями для 
малыша, поделитесь с воспитателем 
основными особенностями поведе-
ния, восприятия вашего ребёнка, не 
стесняйтесь задавать интересующие 
вопросы. 

Возможно, у ребёнка уже появи-
лись друзья, с которыми не захочет-
ся расставаться. Постарайтесь, чтобы 
прощание с прежней группой оста-
вило ребёнку (и не только вашему) 
приятные воспоминания: устройте 
чаепитие, подготовьте вместе ма-
ленькие подарки-сюрпризы своими 
руками. 

Как только вы почувствуете вну-
треннюю уверенность, ведите ре-
бёнка в новый детский сад. В первый 

день ориентируйтесь на его само-
чувствие, но, как правило, если реко-
мендации соблюдаются, то ребёнок 
идёт с интересом и остаётся на це-
лый день. 

Конечно, первое время ваш ма-
лыш будет часто вспоминать старых 
друзей, по возможности проведите 
его мимо прежнего детского сада во 
время вечерней прогулки, поздоро-
вайтесь с воспитателем, попривет-
ствуйте ребят; посещайте игровые 
площадки в конце дня, где ваш ребё-
нок может пообщаться и поиграть со 
старыми друзьями. 

Ваш малыш ещё очень мал, но 
вы уже научились распознавать его 
эмоции и переживания. Если ему 
грустно, то примите эти чувства и 
поддержите словами: «Тебе сейчас 
грустно? Я понимаю, но тебя ждут 
новые ребята. Давай вместе с ними 
подружимся. Какую игрушку ты хо-
тел бы принести в детский сад и по-
играть вместе с ними?»

Подготовила 
Юлия Гофлер

Наступила весна, хочется 
больше быть на улице. Омра-
чает  только то, что везде экс-
кременты собачьи, и на дет-
ских площадках тоже. Ступить 
некуда: везде кучи собачьего 
дерьма. Что у нас за страна та-
кая бескультурная?! Одно сло-
во – дикий народ, привык жить 
в навозе. 

Огромные деньги тратит 
на собак государство. Мэр Мо-
сквы Собянин выделил деньги 
на собачьи питомники и рату-
ет за то, чтобы больше строить 
собачьих общежитий. В Ниж-
нем Тагиле выделили аж 10 
миллионов рублей. Это можно 
было десять благоустроенных 
квартир однокомнатных ку-
пить нуждающимся.  Ну, есть 
любители собак, так езжайте в 
деревню и держите там свору 
собак. Почему я должен ходить 
по собачьему  дерьму?

А бездомные собаки в стра-
не загрызают людей, и никому 
до этого нет дела. В Кабарди-
но-Балкарии недавно собаки 
загрызли 19-летнего парня. В 
Улан-Удэ за год собаками было 
покусано три тысячи человек. 
Якобы брошенные собаки най-
дут новых хозяев, а многим 
людям самим жрать нечего, а 
тут кто-то бы еще взял огром-
ную псину. Нет, в этой стране 
люди никогда не будут жить 
по-человечески.

Михаил Хоруженко

Собачья жизнь
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Направление 
главного удара

«В моем городе история 
моей семьи началась в 1974 
году. Мой дедушка Брехов 
Николай Кузьмич, закончив 
Свердловское пожарное учи-
лище (ныне академия МЧС), 
попал по распределению в 
молодой строящийся город 
Качканар, вместе с женой, Ве-
рой Владимировной. В звании 
младший лейтенант начал он 
работать в ОВД младшим ин-
спектором Госпожнадзора, 
— так начинается небольшой 
очерк Елены Хузиевой о сво-
ем деде.  — Служба у дедушки 
была не из легких. Приходи-
лось по долгу службы выез-
жать на тушение пожаров и 
днем, и ночью... Для такой 
работы необходимо быть в 
отличной физической форме. 
При участии в различных со-
ревнованиях дедушка всегда 
показывал высокие резуль-
таты. Занимался плаванием, 
отлично играл в волейбол».

— Ну, физическая форма, сно-
ровистость, конечно, фактор 
немаловажный, — смеется в 
трубку телефона сам Николай 
Кузьмич. — Однако главное в ра-
боте пожарного при проведении 
тушения — это все же професси-
онализм. Умелое владение тех-
никой, опыт работы, мужество, 
наконец. Нелегка и профилакти-
ческая работа. У нас считалось, 
по крайней мере, во время моей 
службы, что случаи возгораний 
или пожаров — это недоработка 
инспекторского состава службы. 

Тогда тоже нередко обнару-
живались нарушения в обеспе-
чении пожарной безопасности 
как на промышленных, торго-
вых, социальных объектах, так 
и в жилом секторе. На русское 
«авось пронесет» нет пока бо-
лее эффективного воздействия, 
чем инспекторские проверки. 
Правду сказать, наши предписа-
ния выполнялись неукоснитель-
но. Особенно если инспектор 
аккуратно проверял устранение 
нарушений в точно назначенное 
в акте проверки время. Тут пун-
ктуальность, принципиальность 
и требовательность к себе и по-
допечным — главное условие.

А объектов в Качканаре хва-
тало. Один ГОК сколько време-
ни занимал. Плюс радиозавод, 
ЖБИ, «Металлист», «Ремэлек-
тро», лесоучасток. Школы, дет-
сады, клубы, магазины. 

— «Искать искру» — так назы-
вали мы свою профилактическую 
работу, — объясняет Брехов. — 
Это сколько же надо было про-
ектной документации перелопа-
тить, а потом еще определить 
визуально самые опасные места 

и дать необходимые рекоменда-
ции по устранению возможных 
возгораний. Тут ты специали-
стом в электротехнике, строи-
телем и технологом-производ-
ственником должен быть. 

И ведь справлялись! Об-
щественники, дружинники 
помогали во многом. На ка-
ждом почти предприятии 
были свои пожарные дружи-
ны. Да и руководители отно-
сились с пониманием. Было 
уважение, желание общества 
помочь в работе людям в по-
гонах. Частный жилой сектор 
тоже хлопот доставлял нема-
ло. Обходили дома вместе с 
участковым. Как правило, где 
неблагополучно в семье, там 
и в соблюдении пожбезопас-
ности проблемы.

Встречались и протесты, 
типа «Это моя личная жизнь, 
мой дом. Что хочу, то и де-
лаю».

А вот когда припекало в 
прямом смысле то к кому в 
первую очередь обращались? 
Конечно в 01! И зачастую из-
за того вот нерадивых хозя-
ев, страдали и они сами и их 
соседи, рисковали жизнью и 
здоровьем наши работники.

Вот тут-то и проявлялись 
профессионализм и опыт по-
жарных. Простой обыватель 
как видит пожарную службу? 
Спит, как пожарник — расхо-
жее обидное суждение. Или 
соберутся зеваки, что наблю-
дают? Стоят ребята в защит-
ных робах, в касках и полива-
ют из шлангов огонь. О том, 
что по прибытии на место 
происшествия нужно быстро 
оценить обстановку, войти 
в самое пекло, проверяя, нет 
ли в очаге пожара людей, осо-
бенно детей.

— Сверху горит, снизу пере-
крытия вот-вот рухнут. Конеч-
но, страшно. Того и гляди сам 
упадешь от угара. Вонь такая, 
что до сих пор эти запахи ощу-
щаю. Риск, конечно, огромный. 
Кто в таких переделках бывал, 
тот уже ад повидал. А сколько 
гибнет людей в огне! Уснешь 
тут… — Николай Кузьмич за-
метно горячился. — Вот что 
такое «оценить обстановку», 
определить направление глав-
ного удара? Тут свои тонкости, 
вплоть до учета направления 
ветра. Откуда начать атаку 
на огонь? Куда послать ребят? 
Кого? Все это командиру надо 
вмиг проанализировать. Но без 
суеты и паники. Это не через ко-
стер перепрыгнуть…

В пожаре, как на войне – не 
раз Господа вспомнишь. Правда, 
при мне не было среди сотруд-
ников потерь и серьезных травм. 
Но и не расслаблялись. В любую 
минуту может что-нибудь прои-
зойти. И в последний день можно 
не вернуться со службы домой.

Командир, 
наставник, 
общественник

О том, насколько профес-
сионально требовательным 
был Брехов в своей работе, 
говорят его коллеги.

— Сам Кузьмич носил с удо-
вольствием и гордым досто-

инством свою форму, и от под-
чиненных того же требовал, 
— дает характеристику Юрий Ел-
суков. – Считал, что это дисци-
плинирует, прививает чувство 
важности своей работы, принад-
лежности к боевому коллекти-
ву. Я тогда начальником части 
служил, так он и мне порой мог 
замечание сделать. Так что при-
ходилось соответствовать, — 
смеется Юрий Алексеевич. — но 
как-то все безобидно он это де-
лал, нисколько не задевало. Умел 
подход и слова нужные найти. А 
уж с какой охотой, даже, я бы ска-
зал, азартом проводил учебные 
занятия! Не все сразу понимали 
нужность этой учебы. А он мог 
убедить, что эти навыки могут 
и свою, и чужую жизнь спасти в 
чрезвычайной ситуации.

В 1991 году  Брехов по-
лучил звание майора и был 
назначен заместителем на-
чальника Отдела противопо-
жарной охраны.

— Встретил меня, как он вы-
разился, на боевом посту, май-
ор внутренней службы Брехов, 
— вспоминает Игорь Васильев, 
— я только после училища. Без 
раскачки и предисловий передал 
он мне из рук в руки курирова-
ние и надзор за безопасностью 
важного большого объекта — 
радиозавода «Форманта». Я был 
приятно удивлен тем, как акку-
ратно, четко и до мелочей все 
было документально оформлено 
Николаем Кузьмичом.

Да и в неслужебное время 
с ним было приятно общать-
ся — такой заводила, гитарист 
и песенник. Везде успевал и нас 
втягивал в общественные ме-
роприятия. Очень это полезная 
вещь — внеслужебное общение в 
коллективе. Так мы знакомились, 
дружили семьями. Это очень по-
могало в работе. Ведь идти в 
огонь — это как в разведку. И вза-
имопонимание, и уверенность в 
своих коллегах-пожарных, в опы-
те своих командиров, в правиль-
ности действий каждого – вот 
залог успеха. Часто в таких си-

туациях отсчет времени идет 
на минуты. Именно поэтому свя-
то соблюдается наш «огневой 
закон» — всегда быть на боевом 
посту и начеку, спасение людей 
— в первую очередь, а уж потом 
сбереги себя.

Раньше и теперь
— Знаете, что бы там ни 

было, а нам в то, советское, допе-
рестроечное еще время, гораздо 
легче работалось, чем нынеш-
ним нашим коллегам — в голосе 
Николая Кузьмича прорывается 
легкая грустинка. — Ну вот взять 
хоть морально-психологический 
аспект. Про уважение народа к 
служивому люду я уже говорил. 
А еще каждый из нас был уверен 
в том, что за его спиной стоит 
государство. Что мы государ-
ству, народу служим. Ими мы на-
делены определенной властью 
и правами. Звание инспектора 
госпожнадзора звучало гордо и 
значительно. Никто и ничто не 
могло нам препятствовать в ис-
полнении своих обязанностей.

С горечью мы, старые служа-
ки, отслеживаем последние тра-
гические события. Представить 
себе трудно, что только за вто-
рое полугодие 2017 года сгорело 
свыше десяти крупных торговых 
объектов. Погибли и пострада-
ли люди при пожарах в Москве, 
Ростове, Владивостоке, Казани, 
Тюмени, Екатеринбурге… «Хромая 
лошадь», «Зимняя вишня»; вы-
горают полностью населенные 
пункты в сельской местности. 
Победа коррупции, а попросту 
взяточничества в рядах нынеш-
них МЧС-ников не укладывается 
в голове! — вновь начинает го-
рячиться Николай Брехов и, чуть 
помедлив, признался. — Чего гре-
ха таить, дело прошлое — и мне 
ведь тоже взятки предлагали! 
Лихие 90-е не обошли ведь сторо-
ной Качканар! Ни разу не повелся 
на это за все свои 24 года служ-
бы. Честь офицерская дороже. А 
вот от пикников с шашлыками, 
правда, не отказывался, чего лука-
вить. И в советское время такое 
водилось: пройдет какая-нибудь 
трудная проверка на подшефном 
объекте, подпишется акт прием-
ки без замечаний — для поднад-
зорных это же какая гора с плеч! 
Праздник! И мы за них рады. Так 
что «борзыми щенками», грешен, 
брал, – смеется Николай Кузьмич.

Сейчас же все сложнее колле-
гам работать: этих не тронь, 
туда не ходи. Только если вдруг 
что-то где-то произошло, ин-
спектор или пожарный — край-
ние. Покупают ведь предпри-
ниматели не рядовых бойцов, 
не младший командный состав. 
Наживаются на горе людском 
те, кто повыше в званиях и влия-
тельные чиновники.

На просьбу припомнить 
какой-нибудь интересный 
случай из практики, оживив-
шись, огнеборец поведал о 
событии 1990 года, когда на 
стадионе «Горняк» радиоза-
водчане «Форманты» празд-
новали.

— Народу собралось чуть не с 
полгорода. Я тогда был старшим 
расчета. Приехали на пожарной 
машине «Урал-375». Определи-
лись в расположении. Стояли 
неподалеку от эстрады, — вспо-
минает пожарный, — мероприя-
тие уже к концу подходило. Вечер 
поздний. Ну, запустили тради-
ционный салют. В это время 
выступали приглашенные арти-
сты — Игорь Николаев и Наташа 
Королева. Публика в восторге. 
Зрелище грандиозное. И вот одна 
из ракет, не догорев, «приземли-
лась» в аккурат на тент над 
головой артистов. Наблюдаю за 
местом падения ракеты этой. 
Сначала потемнение тента за-
метил, потом и пламя появилось. 
Наряд в готовности уже. Пламя 
ширится. Даю команду на туше-
ние «прямой наводкой». Хоть и 
жалко прерывать концерт, но… 
Короче, сработали оперативно и 
грамотно. Враз отключили пода-
чу электричества, эвакуировали 
артистов и обслугу сценическую. 
Залп из водяной пушки снес и 
тент, и микрофоны, и часть ап-
паратуры. Полетели барабаны 
врассыпную. И испугаться-то 
никто не успел. Кто-то, может 
быть, подумал, что это по сце-
нарию. А когда поняли, что про-
изошло, долго аплодировали уже 
не артистам, а пожарному рас-
чету за снайперскую точность, 
за слаженность в работе.

Через час (надо отдать долж-
ное профессионализму техников 
сцены) концерт продолжился.

Ветеран и сейчас не теряет 
оптимизма и личного жизне-
любия. 15 лет, после оконча-
ния службы, проработал он в 
школе, преподавателем ОБЖ. 
Последние шесть лет зани-
мает должность инструкто-
ра-методиста по спорту.

— Спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих, – уже 
откровенно смеется Николай 
Кузьмич. — Вот поэтому и не 
бросаю работу с детьми. Пере-
жили перестройку, переживем 
и сегодняшние «реформы». Им, 
моим воспитанникам, предсто-
ит жить и работать после нас. 
И какими они станут, зависит и 
от меня тоже. Нельзя опускать 
руки. На том стоим.

Это ведь тоже как бы «на-
правление главного удара». Удара 
по всему негативному, что есть 
в сегодняшней нашей действи-
тельности.

Василий 
Верхотуров

17 апреля исполняется 
100 лет со дня подписания 
В.И.Лениным в 1918 году 
декрета «Об организации го-
сударственных мер борьбы с 
огнем». Этот день долгое вре-
мя (до 1999 года) считался 
профессиональным праздни-
ком огнеборцев. Да  и сейчас 
многие ветераны-пожарные 
его отмечают.

Огнеборец 
Брехов

Огнеборцы Качканара 90-х:  второй слева — Николай Брехов
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Я листаю книгу МО 
Качканар «Они сра-
жались за Родину», 
в ней отражены 
герои тех военных 

дней, проживавших в Кач-
канаре. Со многими меня 
столкнули трудовые будни. Я 
с глубоким уважением вспо-
минаю о них. Среди них и 
моя тетя Валентина Барсохи-
на,  награжденная орденом 
Красной звезды, медалью  
«За боевые заслуги» и  мно-
гими другими, она встретила 
Победу  недалеко от Берлина. 

Но я бы хотел рассказать 
о своем отце Козлове Вален-
тине Петровиче, на кителе 
которого разместились толь-
ко юбилейные медали, о его 
сложном фронтовом пути. 
Он прошел его, не уронив че-
сти солдата Красной Армии. 
В  2013 году мы обратились  
к военному комиссару в Кач-
канаре за подтверждением 
того, что Валентин Козлов 
являлся  участником  Вели-
кой Отечественной Войны. 
Оказалось, что учетная кар-
точка Козлова В.П. не сохра-
нилась, очевидно, потому, 
что он умер  17.04.1974 года. 
Хотя он состоял на учете с 
1963-го по 1974 год сначала 
в Нижнетуринском  военном 
комиссариате, затем в кач-
канарском. 

Военным комиссариатом 
Качканара были сделаны 
соответствующие запро-
сы в центральные архивы, 
в которых сообщалось, что 
Козлов Валентин Петрович, 
25.08.1921 года рождения, 
был призван в Красную Ар-
мию и направлен 18.10.1940 

года в шестую армию г. 
Львова, команда № 34/2421, 
других данных не имеется. 
Но я-то знал по скупым рас-
сказам отца, что он участво-
вал в боевых действиях и что 
было очень тяжело. 

Сейчас о начале ВОВ, ее 
ходе все имеют  пред-
ставление. И никого не 

удивит, что их подразде-
ление после тяжелых боев  
было разбито, многие погиб-
ли, часть состава попала в 
окружение. Отец был тяжело 
ранен. Осколком перебита 
рука и разорван бок. Когда 
еще пацаном  я смотрел на 
шрамы от этих ранений, я 
невольно задавался вопро-
сом: как с такими ранениями 
можно просто шевелиться? А 
ведь он выбрался  из окруже-
ния, перейдя линию фронта.  
Правда, ему помогал това-
рищ, такой же окруженец, 
как и он. Затем госпиталь. 
Долгое лечение. Направлен 
долечиваться домой. Дома 
пробыл недолго. Сутки. При-
шли представители спец-
служб. Забрали. Просидел в 
застенках месяц. Проходил 
«спецпроверку». В связи с 
ранением больше на фронт 
не взяли. Далее как в кино: 
был председателем сельсо-
вета, по возможности учил-
ся. Завел семью. В 1963 году 
приехал в Качканар. Работал. 
В 1974 году умер в возрасте 
53 лет. Всё как у рядового 
труженика, защитника стра-
ны, каких было миллионы. 

Он был коммунистом и 
гордился этим.  Примером  
для него был образ героя 
фильма  «Коммунист», кото-

рого сыграл Евгений Урбан-
ский.  Сейчас такие фильмы 
никто не хочет показывать. 
Я думаю, что в большинстве 
случаев из-за того, что вла-
дельцы телеканалов,  СМИ 
стараются замалчивать те 
порывы наших предков, ко-
торые были направлены к 
лучшей жизни, к жизни по 
справедливости, доброте и 
заботе о будущих поколе-
ниях, сносятся памятники 
нашим воинам за рубежом. 
И руководители нашей стра-
ны, страны-победительницы 
в Великой Отечественной  
войне, ничего не могут про-
тивопоставить этому, пото-
му что позволяют захаивать 
прошлое.     

Продолжая начатое по 
отысканию подтвержде-
ния о том, что мой отец был 
участником ВОВ, я письмен-
но обратился  в центральные 
архивы, а также за помо-
щью к министру обороны 
и президенту. Ответ был 
совершенно неожиданным. 
Письмо Федерального Госу-
дарственного  учреждения 
«Центральный архив Мини-
стерства обороны Россий-
ской Федерации» от 17 июня 
2016 года №общ/151651 под-
тверждало то, что Козлов Ва-
лентин Петрович был при-
зван, воевал, был ранен. Все 
то, о чем мы знали. Но мы 
не знали одного: мой отец 
Козлов Валентин Петрович 
награжден орденом  Славы 
третьей степени. Не знал и 
он об этом, так, к сожале-
нию, случилось. В то время, 
когда он еще был жив, не так 
чтили ветеранов, не окружа-

ли их особым вниманием, их 
еще было много. Думаю, что 
этой награды ему в его про-
житой жизни не хватало. Но 
его жизнь, жизнь рядового 
гражданина Страны Сове-
тов, не прошла даром. Он 
оставил этому миру троих 
детей. Все они живут в Кач-
канаре. Поженились. Напло-
дили своих детей. Те в свою 
очередь также не отстают от 
родителей. У Валентина Пе-
тровича сейчас трое детей, 
пять внуков и семь прав-
нуков, двое из которых уже 
учатся в высших учебных за-
ведениях  Санкт-Петербурга 
и Екатеринбурга. 

Последующие войны не 
обошли мою семью 
стороной. Сват Леонид 

Утузиков воевал в Афгани-
стане, зять Илья Мозгалев 
и сын второй моей жены 
Александр Буторин воевали 
в Чечне. Саша погиб там в 20 
лет, за два дня до демобили-
зации. Он  награжден Орде-
ном Мужества.  

Из СМИ я узнал, что на 
Урале во всех городах хо-
тят создать монументы  ре-
прессированным. Может, и 
нужное это дело. Но меня 
смущает одно обстоятель-
ство. Я неоднократно зада-
вал вопрос своим друзьям, 
знакомым: в вашей семье 
были репрессированные? И 
я ни разу не слышал слово 
«да». Я ни разу не слышал о 
репрессиях от деда, который 
в гражданскую пошел до-
бровольцем, брал Перекоп, 
воевал в  финскую, отвоевал 
Великую Отечественную. С 
другой стороны, я считаю 

жутко неправильно то, что те 
памятники нашим солдатам, 
погибшим  в борьбе с фашиз-
мом в других государствах, 
уничтожаются и поддаются 
забвению, это варварство и 
кощунство. 

Наше государство очень 
скромно выражает  свое мне-
ние по этому поводу.  Счи-
таю, что надо бить в набат. 
Все снесенные памятники 
надо восстановить  в наших 
городах, с указанием, где и 
когда был ранее  установлен 
и кем и когда был снесен. Вот 
где поле  деятельности для 
государства и его граждан. 

Не надо предавать память 
погибших, защищавших сво-
боду, веру, справедливость. 
Иначе мы станем  такими 
скотами нашего времени, 
которые позволяют себе за-
ниматься сексом при людях 
в вечернем клубе, а потом 
это показывать по телевизо-
ру по центральной програм-
ме, размышляя при этом, хо-
рошо это или плохо. В такой 
гайдарочубайсовской идео-
логии, которая имеет место 
быть в нашей стране, гово-
рить о морали и нравствен-
ности — то же самое, что ло-
вить головастика в мутной 
воде.

Передо мной еще одна 
книга, книга  ПАМЯ-
ТИ о военнослужащих 

Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, погибших 
в ходе проведения контр-
террористических операций 
Северо-Кавказского регио-
на (август 1999 г. — декабрь 
2012 г.). Открываешь любую 
страницу этой книги, на тебя 
смотрят молодые ребята, ко-
торых больше нет. Они живы 
только в памяти их роди-
телей, родных и близких. В 
Качканаре этих ребят вспо-
минают только 15 февраля, и 
то благодаря нашим афган-
цам. Родители погибших ре-
бят с данью глубокого удов-
летворения благодарят всех 
афганцев в лице Дмитрия 
Порываева за то, что они 
взяли их погибших детей в 
свою семью, семью  победи-
телей, перед которыми мы 
все склоняем головы и скор-
бим о погибших. 

Хотел про отца написать, 
а получилось обо всем, что 
связано с войной, гибелью 
любимых и близких людей. 
Эхо прошедших войн бере-
дит в душе переживания. А 
также и то, что мы живем 
не так, как хотели солдаты, 
отдавшие за нас свои жиз-
ни. День Победы — святой 
праздник. Я поздравляю 
с этим весьма весомым и 
важным для нашего народа 
праздником всех качканар-
цев. Светлая память всем 
тем, кто отдал свою жизнь, 
выполняя приказ. Вечная 
память героям!

Юрий Козлов 

Эхо 
прошедших войн
Вновь приближается Ве-
ликая дата 9 Мая!  День 
Великой Победы моего 
народа над силами зла, 
невежества, бесчеловеч-
ности и прочей нечисти. 
Дата, вызывающая в 
душе различные чув-
ства: от гордости до 
горечи, от радости до 
непонятной тоски, от 
чувства глубочайшего 
восхищения до чувства 
сомнений и  понимания, 
что что-то сейчас в на-
шей жизни происходит 
не так, как хотелось бы. 
Когда людьми, а подчас 
и государствами осквер-
няется память миллио-
нов людей, не пожалев-
ших своих жизней во 
имя добра,  счастливой и 
спокойной жизни буду-
щих поколений. 

Юрий Козлов с отцом Валентином Петровичем
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Около дома №34 в 8 микрорайоне когда-то была приличная асфальтированная площадка. Потом ко-
му-то понадобилась «галочка» о проделанной работе: асфальт срыли, поставили железки, обещали песок…

Владимир

– Моя знакомая (ей 90 лет) вызывала 
через домоуправление сантехников, что-
бы заменить прокладку. Она живет по 
Свердлова,14. На вызов пришли два чело-
века, она каждому заплатила за вызов по 
250 рублей и плюс еще за работу. Почему 
так дорого и кто контролирует эти цены?

Галина Маврина
Отвечает генеральный директор ООО 

«ЖКХ» Елена Беляева:
– Официально принятых платных зая-

вок на замену прокладок кранов по адресу: 
Свердлова, 14, в домоуправление не посту-
пало. В ЖЭУ обращалась предположительно 
именно та бабушка 90-летнего возраста, о 
которой идет речь, но уже с претензиями о 
том, что ей какие-то сантехники выполнили 
работы по ремонту кранов и взяли деньги и 
за вызов, и за работу. Кто был у жительницы, 
кому она платила – не ясно. Квитанцию на 
оплату ей никто не давал.

Все платные услуги населению ООО 
«ЖКХ» (домоуправления) оказывает только 
с предоставлением квитанции об оплате и 
на основании утвержденного на предприя-

тии прейскуранта цен для населения и орга-
низаций. В оплату входит услуга по вызову 
мастера и оплата непосредственно за выпол-
ненную работу. Например, на данный мо-
мент вызов мастера для населения стоит 65 
руб., смена одной прокладки в смесителе 183 
руб. Материал либо приобретается жителем 
самостоятельно, либо оплачивается допол-
нительно. На руки жителю выдается офици-
альный документ – квитанция с печатью и 
подписью ответственного лица. Все разъяс-
нения по поводу цен предоставляемых услуг 
можно получить в домоуправлении по месту 
жительства.

На сегодняшний день очень много услуг 
населению оказывается в частном порядке. 
Кому оплачивать за предоставленные услуги: 
официальной организации или просто «хо-
рошему сантехнику», которого посоветовал 
сосед,  – житель решает сам, но мы все-таки 
рекомендуем обращаться в специализиро-
ванные службы, которые несут гарантийные 
обязательства и выдают официальную кви-
танцию об оплате предоставленных услуг. В 
любом случае выбор остается за жителем.

В «Новом Качканаре» (№13 
от 4 апреля) было опублико-
вано письмо Нины Сергеевны 
«До нашего дома руки у УЖК 
так и не доходят». Речь в пись-
ме шла о проблемах дома №3 
десятого микрорайона.

Прокомментировала 
письмо директор УЖК 
«Наш дом» Светлана Габы-
шева:

– В доме №3 в 10 микро-
районе нежилое помещение 
в 96,5 кв.м на правах соб-
ственности принадлежит 
Качканарскому городскому 
округу (регистрация в ЕГРН с 
26.04.2004г.)

Нежилые помещения име-
ют прямые договора с ресур-

На заводе «Металлист» не 
работал ни дня. 30 лет трудо-
вой жизни прошло в автоба-
зе №5. 

В 70-е годы, когда я ра-
ботал на бетонном самосва-
ле, посылали туда. Тогда это 
был завод по ремонту гор-
ного оборудования – КЗРГО. 
Я вывозил металлическую 
стружку от станков. Изделия 
большие, стружки было мно-
го. Обедал я тогда в столовой 
№15, на их территории.

Потом, когда стал началь-
ником автоколонны, общал-
ся с их завгаром Андреем. 
Помню, что у него в запасе 
всегда были новые двигатели 
первой комплектации. Жили 
хорошо. Потом началась пе-
рестройка. Завод загородили, 
больше я там не был.

ГОК переходит из рук в 
руки. Радиозавод приказал 
долго жить. 3000 человек, в 
основном, женщины, раз-
брелись по городу. От тре-
ста «Качканаррудстрой» не 
осталось даже одного строй-
управления. Вот и автобазу 
настигла та же участь.

Читая в «Новом Качкана-
ре» про завод и его трудно-
сти, вспомнил свои, которые 
были в конце 90-х годов. Те 
же долги по зарплате. На-
пример, у нас они достига-
ли двух лет, хотя работал я 
начальником производства. 
Так же за долги нас отключи-
ли от отопления, воды, элек-
троэнергии. Жизнь замерла. 
Люди ушли в основном в 
ГОК (тогда ещё принимали).

Мы выходили из поло-
жения, как могли. Не стало 
воды – пробурили скважину. 
Отключили свет – управле-
ние «Свердловскстройтранс» 

соснабжающими организа-
циями на все коммунальные 
услуги: электроэнергию, ХВС, 
ГВС, стоки. В данных поме-
щениях установлены прибо-
ры учета по электроэнергии, 
холодной и горячей воде.

Собственники жилых по-
мещений, в соответствии с 
Договором управления от 
30.05.2011 г. согласно п.4.1.2:

• подпунктом «г» – обязаны 
незамедлительно сообщать 
в аварийную службу об обна-
ружении неисправностей се-
тей, оборудования, приборов 
учёта, снижения параметров 
качества коммунальных ус-
луг, ведущих к нарушению 
комфортности проживания, 

создающих угрозу жизни и 
здоровью граждан (ЕДДС -- 
05, 6-88-00; УЖК – 6-99-66; к 
своему куратору или в ЖЭУ 
по месту жительства);

• подпункт «е» – соблю-
дать противопожарные и 
санитарно-эпидемиоло-
гические требования, не 
захламлять места общего 
пользования, выносить му-
сор только в специально 
оборудованные контейнеры.

В случаях, как, например, 
с почтовыми ящиками и 
пьяными подростками, кро-
ме управляющей компании, 
жильцы могут обратиться 
в полицию с заявлением о 
факте повреждения общего 

имущества. По автотранс-
порту, который стоит под 
окнами, управляющая ор-
ганизация также при посту-
плении заявлений от соб-
ственников обращается за 
помощью в ГИБДД.

Ремонтные работы на 
доме производятся согласно 
годовому плану по текущему 
ремонту. В 2017 году в вашем 
доме была отремонтирована 
кровля на 267 тысяч рублей.

Также отметим, что при 
наличии председателя мно-
гоквартирного дома планы 
составляются совместно, в 
случае его отсутствия пла-
ны составляются куратором 
после осеннего осмотра с 

учетом денежных средств на 
доме и поступающих заявле-
ний от жителей.

Специалисты управля-
ющей компании стараются 
решать вопросы, связанные 
с комфортным проживани-
ем граждан, но и от самих 
жильцов зависит очень мно-
гое: бережное отношение к 
общему имуществу, актив-
ное участие в жизни дома.

Специалисты управляю-
щей компании всегда рады 
сотрудничеству с собствен-
никами жилых помещений. 
Мы надеемся на понимание 
и совместную плодотворную 
работу по улучшению каче-
ства обслуживания.

УЖК надеется на понимание 
и совместную работу

Площадка
не для детей

дало нам передвижную ди-
зельэлектростанцию. Конеч-
но, хлопотно, зато появи-
лись заветные 380 Вольт.

Отключили отопление – 
пришлось строить свою ко-
тельную. В Нижнем Тагиле 
приобрели два котла, по пять 
тонн каждый. Водяными на-
сосами помогло опять же 
наше управление. Тяжелее 
всего дались трубы. Купили 
мы дров в леспромхозе, ко-
торого тоже нет, в магазине 
– пилу. Четырёх водителей 
перевели в кочегары. В зиму 
котельную запустили, станки 
отогрелись – и жизнь пошла. 
Но работы не было, денег 
тоже. Пришлось уволиться.

В те годы мы кредиты не 
брали, в долг не жили, поэто-
му нам было немного легче.

Хорошо, если обраще-
ние  президенту работни-
кам «Металлиста» поможет. 
Только мне опять вспом-
нился случай. Одно время я 
был председателем профко-
ма автобазы. На меня одна 
работница написала жалобу 
президенту Ельцину за то, 
что я не помог поменять ей 
квартиру с первого этажа 
на второй. Ответ почему-то 
пришёл мне. На конверте 
красный ромбик и надпись 
«администрация президен-
та». Вскрываю, а там одна 
строчка: «разберитесь на ме-
сте». Какой ответ придет на 
обращение работников «Ме-
таллиста» – узнаю из газеты. 
Надеюсь, не такой, как мне.

Хоть завод и не мой, но 
социальная напряженность 
– в моём городе.

Николай Серебряков, 
бывший работник

автобазы №5

Как 
умирала 
автобаза

Дорогие сантехники
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21 апреля в Нижнем Тагиле, на 
горе Белая, прошли откры-
тые городские соревнования 

по параллельному слалому «Тагильский 
подснежник». 70 сильнейших горнолыж-
ников  2004-2009 годов рождения из 
Качканара, Екатеринбурга, Верхней Сал-
ды и Нижнего Тагила мерялись силами в 
необычном для себя соревновании. 

В первом заезде ребята проходили 
квалификацию, после которой сразу же 
отсеялись 25 спортсменов. Остальным 
пришлось бороться за выход в полуфи-
нал и финал. Если в обычных соревнова-
ниях ребята на трассе выступают одни, 
здесь необходимо было обойти сопер-
ника и приехать к финишу первым. По 
словам юных спортсменов, азарта в дан-
ном виде спорта было с лихвой. 

Воспитанники «Роукса» привезли 
домой две медали: 10-летняя Мария 
Бугаевская взяла 2 место в группе де-
вочек 2006-2007 годов рождения, а 
11-летний Данил Горохов в этой же 
группе среди мальчиков получил брон-
зу. Милена Лебедева в группе девочек 
2006-2007 годов рождения стала чет-
вертой, уступив сопернице из Екате-
ринбурга малые сотые секунды. Ещё 
один качканарский спортсмен Григорий 
Фомин вошел в восьмерку лучших сре-
ди мальчиков 2004-2005 годов рожде-
ния. Горнолыжники завершили зимний 
сезон 2017-2018. Их ждет небольшой 
отдых, а затем подготовка ОФП. Трени-
рует ребят Дмитрий Арлаускас.

7 апреля в Качканарской детской-
библиотеке прошёл вечер на-
стольных игр.

Инициатором мероприятия стала 
лаборатория социальных исследова-
ний, которая состоит из трёх архи-
текторов и двух учителей из Москвы, 
Казани и Екатеринбурга. В рамках 
исследования ими было проведено 
семь глубинных интервью с молоды-
ми людьми от 16 до 25 лет, живущими 
в Качканаре. Они показали, что городу 
не хватает мест, куда можно было бы 
сходить. Принимая во внимание боль-
шое число работающих в библиотеке 
молодых людей, уже существующие 
привлекательные мероприятия и вы-
годное местоположение, именно кач-
канарская библиотека и была выбрана 
площадкой для реализации проекта.

Задача проекта состоит в том, 
чтобы повысить качество жизни лю-

дей вне зависимости от места жи-
тельства, возраста, социального и 
материального положения.

Цель этой инициативной группы 
– создать молодежную площадку, где 
каждый сможет отдохнуть, рассла-
биться, найти новых друзей и просто 
хорошо провести время. И им это 
удалось.

Работники библиотеки и волонте-
ры помогли ведущим украсить зал. 
Повесили гирлянды и плакаты с на-
стольными играми. А также предло-
жили всем желающим горячего чая с 
печеньем.

В библиотеке собрались самые 
активные парни и девушки нашего 
города. Ребята играли в настольные 
игры, общались и знакомились с но-
выми людьми.

В конце вечера каждому участни-
ку было предложено выразить свое 
мнение о работе библиотеки. Для 
этого ведущие раздали стикеры раз-
ных цветов. На красном можно было 
написать то, что нравится. На синем 
– то, что не нравится. А на желтом 
стикере указать то, что хотелось бы 
изменить.

Ребята получили массу положи-
тельных эмоций и согласились с тем, 
что надо проводить такие вечера по-
чаще.

Детская городская библиотека 
приглашает вас на вечер настольных 
игр, который проходит каждую суб-
боту в 16.00. 

Вячеслав Усов, библиотекарь,
Инна Васильева,

директор библиотеки. 

Молодежь 
Качканара 
вспомнила
про
настольные игры

Качканарцы 
взяли «Тагильский 
подснежник»

Пираты, 
канзаши, 
Марк Твен 
и гитарный 
квартирник

В городской библиоте-
ке им. Ф.Т. Селянина 
прошла традиционная 

Всероссийская акция «Би-
блионочь-2018». В этом году 
основной темой стала «Ма-
гия книги». Утром для ма-
леньких посетителей  про-
шел литературный праздник 
«Вот теперь точно знаем, 
кто такой Михалков».  Все 
желающие могли принять 
участие в мастер-классе по 
технике канзаши. Затем 
юные  читатели совершили 
путешествие по страницам 
романа Марка Твена «Том 
Сойер». 

Днем  прошел интеллек-
туальный квиз. Подобный 
турнир прошел впервые. В 
нем приняли участие уча-
щиеся 9-10 классов школ 
города. Ребятам предстояло 

ответить на вопросы веду-
щих. Турнир был похож на 
игру «Мозгобойня».

Победители получили 
призы от организаторов.

Вечером прошел второй 
квиз для всех желающих.

Тогда же качканарцы 
играли в настольные игры. 

В завершение «Библио-
ночи» состоялся гитарный 
квартирник, на котором ре-
бята исполняли песни под 
гитару.

В библиотеке Валериа-
новска также прошла акция.  
На пиратскую вечеринку 
девчонки и мальчишки раз-
ных возрастов пришли в 
пиратских костюмах. Герои 
разгадывали  зашифрован-
ные слова  и  искали  сундук 
с сокровищами, которые за-
тем разделили между собой.

Интеллектуальный квиз в Качканаре

Пиратская вечеринка в Валериановске

В Качканаре библионочь прошла 
очень насыщенно

– Хотелось бы отметить 
лучшие костюмы юных пи-
ратов (Настя Васильева, Варя 
Васильева и Лиза Чесноко-
ва). Ребята подготовились 
дома и сделали сами повяз-
ки на глаз, перчатки, рубахи 
в клетку завязали по-пират-
ски — молодцы! – отметила 
библиотекарь Елена Старо-
думова. 

Ретровечер, посвящен-
ный  музыке советского 
кинематографа, стал завер-
шающим этапом в акции. 
Посетители познакомились 
с историей музыки в совет-
ском кино. Прозвучали пес-
ни из фильмов «Весёлые ре-
бята», «Ещё раз про любовь», 
«Земля Санникова» и многих 
других.

Елена Строганова
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