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ГЛАВНАЯ ТЕМА02

После публикации 
в «НК» интервью 
с главврачом ЦГБ 
Валерией Мар-
темьяновой в ре-

дакцию обратись медицин-
ские работники, которые 
решились рассказать свою 
версию положения дел в 
качканарской больнице. По 
понятным причинам наши 
интервьюеры пожелали 
остаться анонимными, ска-
жем только, что это сотруд-
ники сразу нескольких отде-
лений городской больницы.

– Если бы мы получали по 
25 тысяч рублей, как гово-
рит в газете главврач, то это 
было бы замечательно. Но 
таких денег мы не получаем. 
Чтобы нам получить такую 
зарплату, мы должны жить в 
отделении, работать на две 
ставки, брать постоянные 
подработки. В детской поли-
клинике еще хуже ситуация. 
Медики все молчат, потому 
что мы все бумагу подписа-
ли о неразглашении. Вся ин-
формация должна идти через 
пресс-секретаря, мы, получа-
ется, вообще пикнуть не мо-
жем, у нас нет права голоса, 
– рассказывают женщины.

У каждой есть свой при-
мер:

– Чтобы заработать 20 ты-
сяч, я беру подработку, и по-
лучается график сутки-ночь, 
сутки-ночь. Вы представляе-
те, как так можно работать?

– Я работала за двоих: за 
старшую медсестру и за себя, 
каждый день дневную сме-
ну плюс по сменам: день, 
ночь, отсыпной, выходной. 
Я получила 10 тысяч рублей, 
ушла со слезами. Это разве 
нормально? 

– У нас ведь не зря медики 
уезжают из города, со «Ско-
рой» сейчас уходят пять чело-
век, с детской поликлиники 
уходят. Кто работать будет за 
такие деньги? Подрабатыва-
ют медики, где только могут. 
Раньше мы с подработками 
меньше 20 тысяч не получали. 
Лет пять назад у нас зарплата 
больше была, чем сейчас. 24 
тысячи, например, раньше на 
руки получали, мы радостные 
домой бежали. До новой си-
стемы оплаты был оклад 4500 
рублей, к этому полагались 
доплаты: за медицинский 
стаж до 30%, премии, стиму-

лирующие надбавки. Сейчас 
подняли оклад до 9500 рублей, 
но убрали стажевые, стиму-
лирующие, в итоге зарплата 
упала. Люди увольняются, ез-
дят работать в Лесной, потому 
что там зарплата выше, или 
переходят в «Зеленый Мыс».

– У нас два поста в отделе-
нии, должны работать девять 
человек, двое уже уволились. 
Последние месяцы я работала 
практически без выходных, 
за 7 дней в неделю у меня 7 
смен. Если так работать, то я 
получу 25 тысяч на руки. За 
месяц у меня только два дня 
полноценных выходных. Мне 
деньги нужны, я беру подра-

болели. Сейчас подтверждать 
категорию мы должны сами, 
своими силами. Например, 
одна медсестра уволилась из 
ЦГБ, ушла в «Зеленый Мыс» 
работать, там руководство 

Медики рассказывают, что 
с 2013 года они не получали 
премий, только последние 
два месяца начали премии 
выдавать, кому по 700 ру-
блей, кому по 2 тысячи. Пре-
мию дали и перед выборами. 

– В Лесном и Нижней Туре 
средний персонал получил 
по 5-6 тысяч премии на руки, 
независимо от плана. Я во-
обще не понимаю, что такое 
план в медицине. План мо-
жет быть на производстве, а 
у нас как можно выполнить 
план на пациентов? Премию 
нам выдали в зависимости 
от выполнения плана.

В каждом отделении ЦГБ 
большой дефицит кадров, 
женщины признают, что ра-
ботать некому. Например, 
в хирургии работают сутки 
через двое, кто на «Скорой» 
подрабатывает, берут смены 
в своем отделении, кто в ап-
теках подрабатывает.

Кроме низкой зарплаты 
и большой нагрузки, на пле-
чи медицинских работников 
ложится еще и покупка спе-
цодежды и расходных мате-
риалов (ручки, клей, бумага) 
– всё за свой счет. На постах 
в отделениях ЦГБ телефоны 
не работают, связи нет. Если 

случилось что-то экстрен-
ное, медсестры или по лич-
ному телефону звонят, или 
бегают по этажам в поисках 
врача, потому что он далеко 
не всегда сидит в своем каби-
нете. Например, в педиатрии 
дежурный врач на два отде-
ления: соматика и инфекци-
онное, которое находится в 
другом здании.

Всех, кто теперь обитает в 
здании соматики, на следу-
ющий год ждет переезд. Это 
огромное здание, судя по 
всему, ЦГБ планирует снять 
со своего баланса. 

– Нам руководство посто-
янно говорит о переезде, гово-
рят о сокращениях, мол, сейчас 
в педиатрическом отделении 
два поста, а будет один. Нарко-
логию переводят в отделение, 
где была неврология. Детское 
отделение (соматика) будет на 
месте, где была гинекология, 
на третьем этаже. Вы пред-
ставляете – дети на третьем 
этаже? Сколько раз в сомати-
ке детей с подоконников сни-
мали! Поставят пластиковые 
окна, придется ручки снимать 
с окон, чтобы дети из окон не 
выпадали. А как палаты тогда 
проветривать? 

Что будет со зданием со-
матики – непонятно. Медики 
уверяют, что сейчас там заня-
ты все помещения. На цоколь-
ном этаже работают сестра-хо-
зяйка, слесари и сантехники, 
расположена раздевалка сани-
тарок. На первом этаже – дети 
от трех лет. На втором этаже 
дети до трех лет. На третьем 
этаже столовая, бухгалтерия, 
заведующая, кабинет ЭКГ, сто-
ловая сотрудников, игровая 
комната. На четвертом этаже 
дневной стационар и физка-
бинет. В переходе от соматики 
к наркологии сейчас располо-
жилась «Скорая помощь», там 
еще автоклав и рентген-каби-
нет. 

– Почему наше руководство 
не думает, что здание заня-
то? У нас тогда меньше детей 
больных будет, раз им всего 
один этаж теперь в ЦГБ вы-
деляют? – недоумевают жен-
щины. – С такой медициной 
больных детей только больше 
будет. Женщины на сохране-
ние в гинекологию попасть не 
могут. С этой маршрутизаци-

Острая 
медицинская 
недостаточность

Медики бьют тревогу: с такими темпами 
оптимизации в Качканаре останется 
только ФАП* и морг

На прошлой неделе в Интернете вышел ролик о бунте 
акушерок из Курганской области. У медсестер нет на руках 
даже трудовых договоров, и они не понимают, как им на-
считывают заработную плату.

– Мы не знаем, как нам платят за ночные, за стаж. Мед-
сестры получают 13-14 тысяч рублей, меньше чем сани-
тарки. Я акушерка с высшей категорией, за апрель я получи-
ла 14 тысяч, а санитарка получила 18 тысяч рублей. Мне по 
человечески обидно.

Руководство больницы объясняет, что платит меньше 
«за невыполнение плана», который подчиненные в глаза 
не видели. Тем временем наверх чиновники отчитываются 
о повышении зарплат согласно указам президента, но рису-
емая на бумаге картина разительно расходится с действи-
тельностью.

ботку, но чтобы получить 25 
тысяч, надо жить на работе. 
Моя сменщица, которая не 
берет подработки, получа-
ет 13 700 на руки. А если нет 
категории, то зарплата будет 
еще меньше. За высшую ка-
тегорию доплачивают по 3,5 
тысячи. Нам сказали, кате-
гория – это ваша проблема. 
Сейчас работодатель не за-
интересован, чтобы мы полу-
чали категорию, раньше нас 
отправляли на учебу, за нас 

заинтересовано, её отправи-
ли на учебу.

Вот прожиточный мини-
мум сравняли с МРОТом, 11 
тысяч у нас теперь получа-
ют санитарки. И медсестра, 
если без категории, будет 
получать 13 тысяч. То есть 
мы практически на одном 
уровне с санитарками. Зар-
плата должна быть достой-
ная у всех, но нам, чтобы за-
работать, надо на двух-трех 
работах вкалывать.

Оклад вырос,
а зарплата упала Чтобы заработать, 

вкалываем на трех 
работах

Спецодежда, 
бумага, связь –
за свой счет

Здание соматики 
освободят
от пациентов 

* Фельдшерский акушерский пункт
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ГЛАВНАЯ ТЕМА 03

Лариса Плесникова

Юлия Кравцова

ей – никому мы в других горо-
дах не нужны. Нам пациенты 
рассказывали, что там грубо 
обращаются, но недавно сами 
столкнулась с хамским отно-
шением в Демидовской боль-
нице. Первый был вопрос: 
«Зачем вы сюда приехали?». 
Приезжают люди с направле-
нием, а там заставляют плат-
ные обследования делать. 

– Гинекологическое от-
деление планируют вообще 
убрать, оставят две палаты в 
хирургии для гинекологиче-
ских больных. А таких жен-
щин очень много в городе. 
Еще придумали маршрутиза-
цию гинекологических боль-
ных. Почему мы из своего го-
рода должны куда-то ехать? 
Пока женщина едет в другой 
город, она умрет. Маршрути-
зация – это смерть. И на чем 
они собираются маршрути-
зировать: две-три машины 
на город. Дошло уже до того, 
что с внематочной беремен-
ностью везти в Тагил. Это 
экстренная ситуация, какой 
Тагил? Если разорвалась ма-
точная труба, женщина уми-
рает без экстренной помощи.

Насколько известно, пла-
нируют на первом этаже реа-
нимацию сделать, на втором 
этаже – роддом, на третьем 
этаже будет соматика. Вы 
представляете – реанимация 
вместе с роддомом и детьми. 
В реанимации всякие лежат: 
и с туберкулезом, и с другими 
инфекциями. Вы задали во-
прос про соматику в интер-
вью, но главврач умалчивает 
об этом, отвечает, что всё как 
было, так и останется, ника-
ких сокращений не будет.

Медики рассказывают, 
что теперь на многих из них 
возложили обязанности, ко-
торые раньше выполняли 
несколько человек.

– На медсестер свесили 
всё: смесь готовить (раньше 
пищеблок готовил), сходить 
на пищеблок, чтобы про-
контролировать закладку 
продуктов, выполняем обя-
занности процедурной мед-
сестры, сами делаем забор 
крови, – делятся женщины. – 
С забором крови вообще си-
туация вопиющая. Закупили 
аппарат, который работает 
только с венозной кровью. 
Почему нельзя было проду-
мать, что среди пациентов 
есть дети, младенцы или 
такие, что попробуй найди 
вену. У взрослого бывает 
сложно взять из вены, а у де-
тей, вы представляете, это 
каково? Мамы за дверями 
сыплют на нас проклятия.

А начиналось всё посте-
пенно, сначала с пяти лет из 
вены кровь брали, потом с 
трех лет, потом с года, а те-
перь и младенцам новоро-
жденным мы из вены долж-
ны кровь брать. Оставили 
хотя бы до трех лет деткам 
кровь из пальца. Мы как са-
дисты должны работать. По-
чему город молчит? Почему 
мамы не возмущаются? 

Иногда от безвыходности 
срываешься, потому что на 
тебе столько обязанностей, 
что ты должен одновремен-
но находиться сразу в не-
скольких местах. Бывает, на-
льешь себе кофе полдесятого 
утра, а выпьешь его только 
после обеда.

– Раньше был коллектив-
ный договор, а сейчас с нами 
никто не считается. Мы под-
писываем бумаги, там ска-
зано: если вы не согласны с 
этими условиями, то уволь-
няйтесь. Выбора никакого 
нет. Никто из руководства с 
работниками на контакт не 
идет, никакого диалога нет. 
Город маленький. Идти осо-
бо некуда, но и сюда никто 
не поедет работать, очередь 
из желающих не стоит. Мо-
лодежь работать не идет. 

У нас такое отношение к 
медицинским работникам со 
стороны руководства. Если 
всё к закрытию, кто здесь 
останется? Нас так вообще 
скоро в ФАП превратят. И та-
кая оптимизация идет почти 
во всех городах. Развалить 
всё – проще всего. Медицина 
умирает, особенно в малых 
городах. А у нас что здесь 
– не люди живут? Им меди-
цина не нужна? Руководство 
отчитывается наверх как 
надо, всё у нас хорошо, но на 
деле всё очень плохо. С осво-
бождением здания соматики 
всё будет сосредоточено в 
ЦГБ, включая «скорую», нар-
кологию, педиатрическое 
отделение и прочее. Полная 
оптимизация, всё будет со-
кращено до минимума.

P.S. Ранее по поводу оплаты труда 
медики обращались в Мини-
стерство здравоохранения, 

в прокуратуру, к губернатору, к президенту. 
Но либо не получали ответа, либо был ответ: 
разобраться на местном уровне. В итоге они 
поняли, что всё бесполезно, и опустили руки. 

Вот такая экономия по-путински происхо-
дит по всей стране. Люди рискуют остаться 
без адекватной медицинской помощи. Пра-
вительство экономит на здоровье и жизни 
граждан великой, встающей с колен страны. Как видно, не зря Ми-
нистерство здравоохранения доверило Валерии Мартемьяновой 
оптимизацию качканарской медицины. Судя по всему, это у неё 
очень хорошо получается.

Маршрутизация – 
это смерть

Одна за шестерых

Всё развалить –
проще всего

Приключилась в 
Качканаре наи-
з а н я т н е й ш а я 
история: одно 
большое, можно 

сказать, основообразую-
щее предприятие закупило 
нужную в хозяйстве вещь – 
полиграф, в простонародии 
детектор лжи.

И ну давай всех прове-
рять на честность и лояль-
ность к предприятию. Нача-
ли выяснять, кто сколько лет 
назад вынес с работы ручку 
и стирательную резинку, а 
еще искать ту глубину души, 
где кончается или начина-
ется любовь к этому самому 
основообразующему пред-
приятию.

Когда же робкий голос 
какого-то несознательно-
го работника произнес, что 
нужно проверять тех, кто 
вагонами и тоннами ворует, 
был ответ, что они уже про-
верены, у них всё нормаль-
но.

Допросы начинались 
утром, заканчивались вече-
ром. 

– Что вы выносили с 
предприятия? – спрашивал 
проверяющий у человека, 
обвешенного проводками.

– Ничего.
– А вот полиграф так не 

считает, вспоминайте.
– Ах да, несколько лет 

назад унёс домой фонарик. 
Меня за это посадят?

– У нас амнистия: если 
сам признался – ничего не 
будет.

После этих слов работ-
нику хотелось броситься в 
ноги к своему благодетелю, 
сказать большое человече-
ское спасибо за амнистию.

И вот так проходили на 
основообразующем пред-
приятии день за днём. До-
просы с утра до вечера, а 
потом томительное ожи-
дание результатов: а вдруг 
полиграф узнает и скажет 
моим работодателям такое, 
чего я и сам про себя не 
знаю или не помню? Страх, 
нервное расстройство, бес-
сонница, невроз массово 
охватили всех работников.

Правда, у одного мужчи-
ны возник вопрос: а законно 
ли поступает работодатель, 
имеет ли он право прове-
рять всех на детекторе лжи? 
Поинтересовался человек, 

разузнал в инстанциях. Нет, 
оказывается, дело добро-
вольное, можно отказаться. 
И вообще права человека 
нарушены по полной про-
грамме. Но только потом 
про этого человека больше 
никто не слышал.

Остальные-то понимали, 
что всё это делается для их 
же блага! Тем более пред-
приятие так потратилось: 
сам полиграф стоит не три 
копейки, к нему нужен штат 
проверяющих с нехилой 
зарплатой. А посчитайте 
еще, сколько работников 
было отвлечено он произ-
водственного процесса на 
допросы: кто провёл в каби-
нете проверяющих два-три 
часа, а кто-то всю рабочую 
смену! Один разор с этими 
рабочим классом бедному 
работодателю, одни убытки 
с ним!

И вот руководство выяви-
ло всех неблагонадежных. А 
что с ними дальше делать: 
амнистировать или уволь-
нять? Пока еще проверяю-
щие этого не решили.

А чтобы полиграф при-
быль приносил, его начали 
сдавать в аренду.

Сначала в очередь вы-
строились врачи. Затем ажи-
отажный спрос на него об-
разовался в детских садах и 
школах, затем в культурных 
учреждениях города. А уж 
когда его арендовали чи-
новники администрации и 
местная дума – в городе не 
осталось ни одного непоря-
дочного человека, все они 
были уволены и высланы за 
313-й километр.

Близлежащие города 
тоже заинтересовались этой 
штучкой: ведь всем руково-
дителям хочется знать, на-
сколько честны и лояльны 
их сотрудники.

И зажил наш Качканар 
честной и праведной жиз-
нью. Основообразующее 
предприятие забросило до-
бывать то, что добывало, вся 
прибыль пошла от сдачи в 
аренду полиграфа.

А вас еще не проверили 
на полиграфе? Исправим 
это упущение!

Любовь
к предприятию 
через
детектор лжи

Реальная зарплата среднего медперсонала далека от той, которую озвучивает руководство

А вас ещё
не проверили
на полиграфе?
Исправим это 
упущение!
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18 мая, в 6 утра, у дома №8 
в 6а микрорайоне сотрудни-
ки ДПС остановили «Шкоду 
Октавия». 

Водитель с явными при-
знаками алкогольного опья-
нения. При освидетельство-
вании молодой человек с 
показаниями прибора согла-
сился. Прибор выявил 0,891 
мг/л алкоголя в выдыхаемом 
воздухе. Водитель пояснил, 
что состояние опьянения по-
явилось, так как принимал ле-
карство от насморка и кашля. 
Какое именно лекарство при-
нимал, он не пояснил.

В связи с предстоящими 
выборами городской думы 
некоторые вопросы не нашли 
отражения в действующей 
документации. В законода-
тельстве существует пробел: 
как быть, когда одна дума за-
канчивает свои полномочия, 
а другая еще не начала?

— Изучалась судебная 
практика, в результате чего 
предлагается включить в ре-
гламент главу 17 и назвать ее 
«Переходный период». На-
чало переходного периода 

156 тысяч 
на ремонт 
лестницы

Ремонт лестниц общего 
пользования и перильных 
ограждений пройдет по ул. 
Свердлова от остановочного 
комплекса к дому №30.

Работы будут включать 
в себя изготовление метал-
лического марша и монтаж 
перильного ограждения из 
профильной трубы, устрой-
ство подхода из тротуарной 
плитки, выполнение щебе-
ночного основания, устрой-
ство тротуарных бордюрных 
камней с укладкой тротуар-
ной плитки на песчаное ос-
нование в виде прямоуголь-
ной брусчатки. Завершение 
работ назначено на 31 июля. 
Из бюджета на это будет по-
трачено 156 тысяч 16 рублей. 

Отремонтируют 
дороги                             
к кладбищу

Ремонт подъездных пу-
тей к местам захоронений в 
Валериановске планируется 
завершить к 31 августа. На 
это из бюджета города будет 
потрачено 100 тысяч рублей. 

Подрядчик несет ответ-
ственность за сохранность 
памятников, цветников и 
оград, при необходимости 
осуществляет демонтаж па-
мятников, цветников и оград 
с последующей установкой.

Также ремонт дороги к 
кладбищу пройдет в Имен-
новском. На ремонт дороги в 
этой части будет потрачено 
300 тыс. 309 руб. 60 коп.

Утром 20 мая в цехе дро-
бления Качканарского ГОКа 
произошел несчастный слу-
чай с работником Цеха ре-
монта оборудования ком-
бината (ЦРОК). Мужчина 
выполнял сварочные работы 
на нижнем ярусе, а на верх-
нем ярусе в это же время 
трудился работник подряд-
ной организации «Ремэнер-

Испортил 
воздух – 
получи 
перелом 
челюсти

В ночь с 6 на 7 мая в 
квартире по Гикалова,6, 
четверо мужчин распива-
ли спиртное. В ходе рас-
пития 22-летний парень 
уснул в кресле, трое дру-
гих продолжили застолье.

Уснувший в кресле на-
чал «пускать газы», что 
очень огорчило собравшу-
юся компанию. 31-летний 
участник компании раз-
будил его и сделал замеча-
ние, которое было проиг-
норировано. В результате 
непродолжительной сло-
весной перепалки «вос-
питатель» нанёс два удара 
по лицу сидящего в крес-
ле мужчины, сломав при 
этом ему челюсть.

Потерпевший написал 
заявление в полицию 16 
мая. Сотрудники уголов-
ного розыска задержали 
подозреваемого. Он на-
писал явку с повинной.

18 мая 2018 года по 
данному факту возбуж-
денно уголовное дело по 
ст.112 УК РФ «Умышлен-
ное причинение средней 
тяжести вреда здоровью».

по адресу: 
10 мкр., дом 64

Звоните прямо сейчас! ООО «УК Качканарград»
Сайт: kachkanargrad.ru

Аренда новых
квартир

Подробности по телефону:
8-922-159-9347.

Реклама 16+

Горели два 
автомобиля

17 мая, в 3.15, в 9 микро-
районе между домами №15, 
17 и 18 произошел пожар. 
Огнем был уничтожен авто-
мобиль «Ssang Yong Actyon» 
и частично поврежден авто-
мобиль «Renault Logan».

Пожар был локализован в 
течение двух минут. Причи-
ны возгорания выясняются.

Кусок бетона упал с 8 метров 
на голову работнику ЦРОКа 

гомонтаж», который раз-
далбливал бетонную стену.

В какой-то момент отко-
ловшийся кусок бетона упал 
с восьмиметровой высоты 
на голову электросварщику 
ЦРОКа. Пострадавший был в 
каске, но от удара даже ее со-
рвало с головы. В результате 
мужчина получил рассече-
ния кожи на голове. И после 

бригадой «скорой помощи» 
его увезли в ЦГБ. 

Как стало известно «НК», 
данный несчастный случай 
на КГОКе замалчивают. По-
страдавший чудом избежал 
сотрясения головного мозга 
и уже вышел на работу. В дан-
ном случае была налицо несо-
гласованность графика работ 
рабочих разных организаций.

В регламент работы думы 
вносятся изменения

определить со дня выборов 
депутатов, а его заверше-
ние  — в момент окончания 
полномочий председателя и 
думы предыдущего созыва. 
Исходя из анализа законо-
дательства, полномочия дей-
ствующих депутатов прекра-
щаются не в день выборов 
новой думы, а в день ее пер-
вого заседания. У нас первое 
заседание предварительно 
назначено на 20 сентября, — 
доложила Татьяна Селезне-
ва. 

В некоторых документах 
указывается, что полномо-
чия нового созыва начина-
ются со дня голосования, но 
по закону после голосова-
ния собирается мандатная 
комиссия, у которой есть 10 
дней на утверждение нового 
состава думы. Также у депу-
тата есть 5 дней, чтобы отка-
заться от должности. К тому 
же результаты голосования 
могут быть оспоренными. 

Предложение передано на 
рассмотрение думе. 

Дорожный патруль 
пьяных не упустит

20 мая, в 7.05, у дома №26 
по улице Октябрьская был 
остановлен водитель на 
«ВАЗ-2109». Прибор зафик-
сировал 0,730 мг/л алкоголя 
в выдыхаемом воздухе у во-
дителя. В тот же день, в 22.50, 
в коллективных садах №6 со-
трудники выявили водителя 
автомашины «ВАЗ-21214», 
который также находился 
в состоянии алкогольного 
опьянения (0,582 мг/л алко-
голя в выдыхаемом воздухе).

Эти водители были при-
влечены к административ-
ной ответственности по ч.1 

ст.12.8 КоАП РФ. Теперь их 
ждет штраф в 30 тысяч ру-
блей с лишением прав на 
срок от 1,5 до 2 лет. 

Кроме того, 19 мая, в 4.10, 
в районе дома 42/1 по улице 
Свердлова была выявлена за 
рулем автомобиля «Рено Ло-
ган» автоледи, которая так-
же находилась в состоянии 
алкогольного опьянения — 
0,546 мг/л алкоголя в выды-
хаемом воздухе. Девушка не 
согласилась с показаниями 
прибора, поэтому была на-
правлена на медицинское 
освидетельствование в ЦГБ, 

где впоследствии отказалась 
от процедуры. В отношении 
нее был оформлен админи-
стративный материал по ч.1 
ст.12.26 КоАП РФ (невыпол-
нение водителем законного 
требования уполномочен-
ного должностного лица о 
прохождении медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения). Это не 
отменяет наложение той же 
ответственности, как у води-
телей выше. 

В выходные были вы-
явлены еще два водителя, 
которые управляли ав-
томашинами без прав на 
управление транспортными 
средствами. За данное нару-
шение предусмотрена санк-
ция в виде штрафа от 5 до 15 
тысяч рублей. 

Дорогие качканарцы! Поздравляем с Днем нашего любимого города!
Пусть жизнь здесь будет прекрасной и радостной.
Пусть город наш процветает и дарит уют нашим сердцам.
Пусть жители любят и ценят этот город, пусть все в нём будут 

счастливы и любимы.
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Студия текстильного дизайнаи

Дорогие качканарцы! 
Поздравляем вас 

с Днем города!

ДАРИМ ПОДАРКИ ВСЕМ!
При предъявлении купона                               

до 15 июня – СКИДКА 10%!

 - ткани

 - тюль

 - портьеры

- фурнитура

Пошив штор 
и  одежды

Ремонт  
одежды

Обновленная 
летняя 

коллекция!
 ТЦ «Центральный», ул.Свердлова, 22, 
2 эт., пав. 205-208. Тел. 8-922-145-3198. 

�

 

Ин
ф

ор
ма

ци
ю 

об
 о

рг
ан

из
ат

ор
е 

ак
ци

и,
 у

сл
ов

ия
х 

и 
по

ря
дк

е 
по

лу
че

ни
я 

ск
ид

ок
, с

ро
ка

х,
 т

ов
ар

е,
 

уч
ас

тв
ую

ще
м 

в 
ак

ци
и,

 уз
на

ва
йт

е 
по

 а
др

.: 
Св

ер
дл

ов
а,

 2
2 

ил
и 

по
 те

л.
 8

-9
22

-1
45

-3
1-

98

 � 



05СОБЫТИЯ
Новый Качканар   23.05.2018

Клещевая 
активность              
не снижается

С 14 по 20 мая в Качканар-
скую ЦГБ обратилось 9 чело-
век, пострадавших от укуса 
клеща, в том числе двое де-
тей. У пяти обратившихся 
отсутствовали прививки. От 
введения иммуноглобулина 
один человек отказался. 

Бесплатная (за счет 
средств областного бюджета) 
вакцина ставится в приви-
вочном кабинете взрослой 
или детской поликлиник: 

• детям с 15 месяцев до                 
7 лет; 

• лицам, привлекаемым к 
тушению пожаров; 

• лицам, старше 60 лет 
(на 1 и 2 вакцинацию, т.е. не 
привитых ранее).

Остальным категориям 
населения прививки про-
водятся за свой счет или за 
счет работодателей.

Поставить прививку мож-
но в рабочие дни во взрослой 
или детской поликлиниках. 

18 мая в качканарском 
историко-краеведческом 
музее прошла областная ак-
ция «Ночь музеев». Меро-
приятие проводилось в тре-
тий раз.

Днем в стенах музея про-
шло награждение участни-
ков и победителей конкурса 
медиатворчества «Расска-
жи о себе, Качканар!». Этот 
конкурс состоялся впервые, 
его организатором высту-
пил сам музей. Участники 
представили на суд жюри 
свои работы: презентации о 
нашем городе, об известных 
людях и фотоколлажи. Жюри 
в составе директора музея 
Натальи Матвеевой, дирек-
тора городского архива Ми-
хаила Титовца, преподавате-
ля информатики кадетской 
школы-интерната Елены 
Смоляковой и фотокорре-
спондента газеты «Новый 
Качканар» Елены Строгано-
вой было нелегко опреде-
лить победителей.

В номинации «Мульти-
медийная презентация» по-
бедителем стал Совет стар-
шеклассников АУМ школы 
им.Новикова, второе место 
поделили Арина Скрябина 
и авторский коллектив 10б 
класса школы №7, третьей 
стала Светлана Лебедева из 
школы №3.

В номинации «Фотокол-
лаж» третье место занял Глеб 
Мызников из детской худо-
жественной школы. 

Специальным дипломом 
за творческий подход в соз-
дании видеоролика «Качка-
нарский пленэр» был отме-

Программа 
Дня города 
26 июня
(на площади ДК)

19.00-20.00 – детская 
концертная программа

20.00-20.45 – концерт-
ная программа образцо-
вого духового оркестра

20.45-21.45 – высту-
пление народного ансам-
бля «Горлица» и образ-
цовой хореографической 
студии «Радость»

21.45-23.00 – концерт-
ная программа коллекти-
вов ДК

23.00-24.00 – концерт-
ная программа группы 
«Фанни Каплан» (г.Екате-
ринбург)

24.00 – фейерверк

Вспомогательные 
площадки

19.00-21.00 – фести-
валь красок (круглая пло-
щадка)

19.00-23.00 – детские 
аттракционы

10 марта 20-летний помощ-
ник машиниста тепловоза 
УГЖДТ Качканарского ГОКа 
на рабочем месте полу-
чил тяжелую травму ноги. 
Последствиями полученной 
травмы стало то, что он 
лишился части ноги. При-
чиной несчастного случая 
стала эксплуатация тепло-
воза с вырезанными окнами 
защитного кожуха и неис-
правными аккумуляторными 
батареями.

Подобные открытые 
«окна» стали по-
являться на тепло-
возах с 90-х годов. 
После этого случая 

их в срочном порядке заде-
лали. 

В тот день машинист 
вместе со своим помощни-
ком заехали тепловозом к 
экскаватору. Пока старший 
начал подавать полуваго-
ны под погрузку щебня, 
помощник надел утеплён-
ную куртку и, предупре-

Узнай свой 
ВИЧ-статус

На праздновании Дня 
города, 26 мая, с 19.00 до 
21.00, все желающие могут 
пройти экспресс-тестиро-
вание на ВИЧ. Мобильный 
пункт Качканарской ЦГБ 
традиционно будет раз-
вернут на площади у Двор-
ца культуры.

Процедура безболез-
ненна, бесплатна и ано-
нимна. Время ожидания 
результата займет не бо-
лее 10-15 минут. 

Травма в УГЖДТ выявила нарушения 
эксплуатации тепловозов

див машиниста, вышел из 
кабины, чтобы осмотреть 
дизель. Стаж работы моло-
дого человека на комбинате 
составлял всего два месяца. 
Он прошёл в шахту и увидел 
на полу, в районе привода 
вентилятора, промаслен-
ную ветошь (тряпку). Убе-
дившись, что вентилятор 
холодильника выключен, 
работник прошёл вперёд 
по шахте и наклонился 
поднять ветошь. В этот мо-
мент регулировочный за-
мок нижней кулисы куртки 
попал в вырезанное в за-
щитном кожухе окно, где 
его зацепило вращающейся 
муфтой вала, совершающей 
350 оборотов в минуту. 

Куртку начало нама-
тывать на вал, прижимая 
работника к защитному 
кожуху. Это вызвало дефор-
мацию кожуха, он продол-
жал накручиваться на вал 
уже вместе с работником. 
Накрученная куртка дефор-
мировала кожух и сорвала 
его из креплений, при этом 

помощник получил травму 
левой ноги, пытаясь выс-
вободиться. Как только ра-
ботнику удалось выбраться 
из сапог и от нижней части 
куртки, он выполз из шахты 
на площадку напротив окна 
машиниста и позвал его на 
помощь. Последний на ме-
сте переместил помощника 
в кабину и оказал первую 
помощь. 

Причиной несчастного 
случая комиссия посчитала 
использование неисправ-
ных машин, механизмов 
и оборудования, выразив-
шееся в эксплуатации те-
пловоза с вырезанными 
окнами защитного кожуха, 
и неисправными аккуму-
ляторными батареями, что 
не позволило осуществить 
безопасного осмотра и тех-
нического обслуживания.

Фактически работодате-
лем не было создано усло-
вий, соответствующих тре-
бованиям промышленной 
безопасности и охраны тру-
да: работник был обеспечен 

защитным кожухом, не от-
вечающим установленным 
требованиям (который НЕ 
ЗАЩИЩАЕТ), а также неис-
правной аккумуляторной 
батареей, которая не по-
зволяла остановить привод 
вентилятора для безопасно-
го осмотра оборудования, 
потому что при неисправ-
ном аккумуляторе — тепло-
воз не запустить. 

Неужели об этом ни-
кто из руководства цеха и 
УГЖДТ не знал? Если не 
знали — значит не удовлет-
ворительно исполняли свои 
трудовые обязанности. А 
если знали — значит осоз-
нанно подвергали работни-
ков неоправданному риску 
травмирования. Почему? 
Ответ напрашивается, исхо-
дя из логики действий рабо-
тодателя — это пресловутое 
снижение затрат. В данном 
случае — это экономия на 
безопасности труда работ-
ников.

Ночью в музее 
рассказывали о Качканаре

чен авторский коллектив: 
Полина Быстрова, Светлана 
Воложанина, Алина Павлос 
(ДХШ). 

В номинации «Видеоо-
ролик» первое место занял 
авторский коллектив: Алек-
сандр Романов, Светлана 
Бердникова, Даниил Козлов 
(колледж им А.С. Попова и 
лицей №6). Марина Ефре-
мова и Лариса Серова из 
школы им.Новикова стали 
вторыми.

В этой же номинации по-
бедителем стал Александр 
Ярославцев из школы №7, 
второе место заняла Алек-

сандра Абашкина, третье 
место — Полина Балкина 
(ДХШ).

Все участники и призеры 
получили грамоты и книги 
«Качканарские грани».

Вечером прошло откры-
тие выставки «Воздух. Вода. 
Впечатление» художников 
Людмилы Орловой и Натальи 
Наумовой из Нижнего Тагила 
и творческий вечер. Людмила 
Орлова работает в масляной 
живописи, а Наталья Наумо-
ва увлекается творчеством в 
пастели и из стекла. 

В экспозиции гости могли 
увидеть пейзажи и натюр-

морты. На живописных и 
стеклянных полотнах при-
сутствует и морская тема. 

В рамках акции вечер со-
провождался музыкальными 
номерами артистов из дет-
ской школы искусств и ан-
самбля «Дивертисмент».

В завершение вечера 
Наталья Наумова провела 
для присутствующих ма-
стер-класс по изготовлению 
броши из стекла в технике 
«Тиффани».

Любой желающий может 
посетить выставку, она рабо-
тает до 30 июня.
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ОБЩЕСТВО06

День 
пограничника, 
праздничные 
мероприятия 
к столетию 
пограничных 
войск: 

27 мая
13.00 – подготовка к 

праздничному концерту 
(стадион бывшей школы 
№2, клуб «Афганец»). 

14.00 – праздничная 
программа, посвящен-
ная столетию ПВ (стадион 
бывшей школы №2, клуб 
«Афганец»), награждения, 
поздравления, развлека-
тельные программы для 
взрослых и детей. 

20.00 – у КШИ поднятие 
флага, начало Погранич-
ных суток. (По окончании 
желающие едут на Вале-
риановск) 

28 мая
В 10.00 – сбор у «Белой 

горки» 
В 11.30 – сбор на пло-

щади у «Кировского», по-
строение и выдвигаемся 
колонной в парк. 

В 12.00 – праздничное 
мероприятие в парке. 

В 15.00 – концерт в 
КШИ.

19 мая в рамках празд-
нования 100-летия ком-
сомольской организации 
проводилась городская кра-
еведческая командная игра 
«Мой любимый город Качка-
нар».

Проверить свои знания о 
комсомоле и комсомольской 
организации заявилось 11 
команд.

Согласно правилам участ-
ников разделили на две 
группы: «Старшая группа» 
(16-30 лет) и «Младшая груп-
па» (12-15 лет). Старшим не-
обходимо было, используя 
карту города, передвигаться 
по красным контрольным 
пунктам, на которых стоят 
судьи и дают задания. Млад-
шим нужно было выполнить 
как можно больше заданий 
на синих контрольных пун-
ктах.

Игра длилась три часа. 
В тяжелейшей физической 
и интеллектуальной битве 
победителями стали коман-
да «Спортсмены» из клуба 
«Спасатель» и команда «Мо-
лодое поколение Качканара» 
из КГПК.

Игра разработана скау-
том-инструктором Валерием 
Галактионовым, оформлена 
художником Молодёжного 
центра Ольгой Портуновой.

Отдельное спасибо во-
лонтёрам за помощь в про-
ведении квеста.

Анастасия Кучко

Еще в марте на заседании 
комиссии депутат Юрий 
Подобедов выразил обес-

покоенность тем, что МУПы 
не приносят городу никаких 
доходов, а некоторые из них 
и вовсе не нужны. Тогда Вла-
димир Георгиев предложил 
руководителям подготовить 
отчеты о деятельности пред-
приятий за 2017год, в которых 
была бы отражена прибыль 
каждого из них. 

На заседании совмест-
ных комиссий 15 мая вновь 
рассматривался вопрос о 
социальной значимости и 
рентабельности МУПов и 
АО. В этот раз члены комис-
сий заслушали отчет Ольги 
Адамчук о результатах дея-
тельности.

– В муниципалитете оста-
лось три унитарных пред-
приятия: автовокзал, «Горэ-
нерго», комбинат бытового 
обслуживания. 17 апреля по 
итогам 2017 года были прове-
дены балансовые комиссии, 
составлены протоколы и ито-
ги работы. МУП «Автовокзал» 
сработало с прибылью. Раз-
мер чистой прибыли составил 
247 тысяч рублей. За минусом 

18 мая в Свердлов-
ской области стар-
товал автопробег, 

посвященный 100-летию 
создания Пограничных во-
йск в России.

Организатором этого 
мероприятия выступила 
областная общественная 
организация ветеранов по-
граничных войск «Граница». 
Автопробег начался из Ека-
теринбурга.

За пять дней участники 
проехали через 30 горо-
дов Свердловской области 
и Пермского края. Участ-
ники мероприятия пере-
давали флаг Пограничных 
войск из одного города в 
другой.

В воскресенье, 20 мая, на 
Ключе у въезда в город кач-
канарские пограничники 
принимали эстафету флага 
от коллег из Лесного. Затем 
они проехали с флагом по 
главной улице города. По-
сле этого ветераны погран-

войск во главе с председате-
лем местной общественной 
организации Владимиром 
Нечаевым увезли флаг в го-
род Чусовой Пермского края 

Качканарские пограничники 
передали свою святыню
в Чусовой

для его дальнейшей переда-
чи.

На протяжении части ав-
топробега шел ливень и дул 
сильный ветер. Это не испу-

гало участников мероприя-
тия.

Завершился автопробег 
22 мая в Екатеринбурге.

Елена Строганова 

капитализации размер пере-
численной прибыли в муни-
ципалитет составил 86 тысяч 
450 рублей. Численность со-
трудников – 15 человек.

Результат финансовой 
деятельности Быткомбина-
та за исключением капита-
лизации составил 21 тыся-
чу рублей чистой прибыли. 
Перечисления в муниципа-
литет составили 7 тысяч 350 
рублей. Численность сотруд-
ников – 26 человек, – отчита-
лась Ольга Адамчук. 

Однако не стоит забывать, 
что прибыль в Быткомбинате 
складывается не только от ус-
луг, предоставляемых им, но 
и от арендной платы за ква-
дратные метры, занимаемые 
торговой сетью 
«Магнит». 

Однако са-
мыми интерес-
ными в ее отче-
те стали цифры 
о деятельности 
« Го р э н е р г о » . 
« Г о р э н е р г о » 
сработало с 
убытком 9 миллионов 600 
тысяч рублей. Решение о 
распределении прибыли не 
принималось. Численность 
сотрудников – 346 человек. 
При огромной убыточности 
предприятия среднемесяч-
ная зарплата директора МУП 
«Горэнерго» Александра Ко-
рюкова составляет 208 тысяч 
387 рублей. Его заместителя 
по производству Юрия Ко-

мисаровского – 125 тысяч 37 
рублей. Заместителя дирек-
тора по безопасности и ре-
жиму – 89 тысяч 436 рублей. 

Также Ольга Адамчук от-
читалась и о деятельности 
четырех ООО, в которых 
доля собственности муници-
палитета составляет 100%.

– Аптека «Здоровейка» 
№423 сработала с убытком 
200 тысяч рублей, числен-
ность сотрудников – 18 че-
ловек. Аптека № 297 зара-
ботала чистой прибыли  404 
тысячи рублей, сотрудников 
– 2 человека. На заседании 
директоров было принято 
решение о перечислении в 
муниципалитет 300 тысяч 
рублей. Аптека в 8 микро-

районе №227 получила при-
были 12 тысяч рублей, число 
сотрудников – 14 человек. 
Было принято решение при-
быль в полном объеме отпра-
вить на развитие общества.   
Гостиница «Октябрьская» 
сработала с прибылью 154 
тысячи рублей, 35%, то есть 
53 тысячи 900 рублей, пере-
числены в муниципалитет, в 
штате – 22 человека.  В соб-

ственности муниципального 
образования имеется 10,01% 
в ООО УЖК «Наш дом». Чи-
стая прибыль которого – 705 
тысяч рублей. Было принято 
решение о распределении 
прибыли между участника-
ми. 

– Почему у нас произо-
шло изменение долей в УЖК 
«Наш дом»? – поинтересо-
вался Юрий Подобедов. 

– В УЖК поступило пред-
ложение от третьего лица 
об увеличении уставного 
капитала до 100 тысяч ру-
блей. Это третье лицо пред-
ложило внести свою долю. 
В результате этого уставной 
капитал увеличился, и про-
порционально вкладам об-

разовались 
доли каж-
дого лица, 
– пояснила 
п р е д с е д а -
тель КУМИ. 

– Вы мо-
жете на-
звать это 
лицо, кото-

рое внесло это предложе-
ние? – вновь интересуется 
Юрий Подобедов. 

К сожалению, желаемого 
ответа так никто и не услышал. 
Ольга Адамчук лишь сказала, 
что данный вопрос Геннади-
ем Русских уже был направлен 
Сергею Набоких на подготов-
ку и будет рассмотрен на од-
ном из заседаний думы. 

Ирина Чистякова

Огромные зарплаты при 
отрицательном доходе

Квест
на знание 
города
и истории 
комсомола

Капитализация дохода – это специальная методика, ком-
плекс мероприятий и расчетов, направленных на оценку сто-
имости компании по уровню ее прибыли. Суть метода – рас-
чет общего размера капитала, способного обеспечить такой 
доход по отношению к общей «казне» компании

Депутаты заслушали 
отчет о деятельности 
МУПов
и акционерных 
обществ
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мая на за-
седании со-
в м е с т н ы х 
к о м и с с и й 
при обсуж-
дении про-

гнозного плана привати-
зации имущества КГО на 
2018 год был вновь затронут 
объект, расположенный по 
этому адресу. С докладом 
о внесении в документ из-
менений выступила Оль-
га Адамчук, председатель 
комитета по управлению 
муниципальным имуще-
ством.  Она доложила, что 
помещение по этому адресу 
имеет назначение нежило-
го, и предложила включить 
его в план приватизации, 
так как по инициативе ООО 
«Профессионал» помещение 

вновь было предложено к 
продаже. 

— Насколько я знаю, по 
этому помещению еще су-
дебные дела не закончены, 
— возмутился Геннадий 
Русских.  

— Судебные дела закон-
чились. Арбитражный суд 
признал договор купли-про-
дажи ничтожным и потребо-
вал двойной реституции. Мы 
двойную реституцию прове-
ли. На последнем уточнении 
бюджета, на заседании думы 
комитету были доведены 
денежные средства для вы-
платы денег ООО «Профес-
сионалу». Эту процедуры 
мы закрыли полностью. 14 
февраля 2018 года права соб-
ственности КГО на 125 кв.м 
зарегистрированы, — отве-
тила Ольга Адамчук. 

— Заявителем представ-
лено экономическое обо-
снование целесообразности 
продажи этого помещения? 
— поинтересовался Антон 
Ильинский, начальник кон-
трольного управления. 

— Нет. Это мы обосновы-
вали на комиссии, что иму-
щество давно выбыло из 
муниципальной собствен-
ности. Оно нами не исполь-
зовалось для решения во-
просов местного значения, 
поэтому мы предложили 
поддержать вариант зая-
вителя, — ответила Ольга 
Адамчук. 

Однако Геннадия Русских 
не устроил такой вариант 
развития событий: 

— Я предлагаю этот пункт 
исключить (из плана прива-
тизации — прим. ред.). На 

данный момент, учитывая 
дефицит помещений и учи-
тывая те вопросы, которые 
сегодня ставит указ прези-
дента в части организации 
общественности особен-
но по вопросам экологии, 
я считаю целесообразным 
рассмотреть вопрос о соз-
дании там общественного 
городского центра по вопро-
сам организации работы об-
щественности в части эколо-
гических проблем в городе. 
У нас на сегодняшний день 
есть проект, он утвержден 
думой. Много проблем в 
экологии у нас и в части не-
санкционированных свалок, 
в ликвидации загрязняющих 
источников, в общем эколо-
гическом состоянии терри-
тории. Я считаю, что данное 
помещение можно было бы 
в этих целях использовать. 
Плюс организовать там дво-
ровый клуб. На 8 микрорай-
оне нет ни одного дворового 
клуба, который работал бы в 
вечернее время.

Не оставил без внимания 
этот вопрос и качканарский 
предприниматель Олег Кир-
дяшкин:

— У нас есть помещение, 
на него есть потенциальный 
покупатель, бюджету нужны 
деньги — надо продавать. А 
для размещения дворовых 
клубов или каких-то органи-
заций помещений в городе 
предостаточно свободных. 

— Я убежден в том, что 
муниципалитет должен за-
рабатывать деньги, сдавая 
имущество в аренду, а если 
мы его продадим, то потра-
тим деньги неизвестно куда. 

Считаю, что продавать нуж-
но меньше нашего имуще-
ства, — выразил свое несо-
гласие Юрий Подобедов. 

Однако председатель 
КУМИ настаивала, что такое 
решение будет для города 
неудачным:

— У нас есть свободные 
площади, которые мы мо-
жем предложить любой об-
щественной организации, 
лишь бы она сориентирова-
лась как общественная орга-
низация, зарегистрировала 
себя, продекларировала свои 
цели и задачи и какими фи-
нансовыми возможностя-
ми они располагают. У нас 
есть и большие, и малень-
кие помещения, мы безре-
зультатно каждый квартал 
объявляем торги на право 
заключить договор аренды 
муниципального имущества. 
К сожалению, приходится 
констатировать, что рынок 
желающих на сегодняшний 
день катастрофически сокра-
щается. Поэтому я не очень 
уверена, что мы быстро сда-
дим это имущество в аренду, 
а деньги по его содержанию 
мы платим уже с февраля.  

— У нас было достаточ-
но имущества невостребо-
ванного. Со временем оно 
имеет свойство разрушать-
ся, от этого цена его падает 
и падает. Пока есть вариант 
отремонтированное поме-
щение продать, надо прода-
вать, — закончил все обсуж-
дения Олег Кирдяшкин. 

После продолжительных 
споров по результатам голо-
сования членами комиссий 
все же было принято реше-
ние рекомендовать думе 
проект к принятию в том 
виде, в котором его предо-
ставил КУМИ, а значит, ре-
комендовать думе принять 
решение в пользу продажи 
помещения. 

Ирина Чистякова

Весенним ранним сол-
нечным утром я, радостная, 
спешила в восьмом часу в 
свой терем-теремок в саду. 

Наконец, наступила те-
плая погода и можно хоро-
шо поработать в саду. Было 
хорошее настроение, все 
продукты завезены, элек-
тричество дали — можно 
жить и работать на земле 
без забот. Не позавтракав 
дома, я решила попить го-
ряченького чая в саду. На 
месте включила плитку, 
телевизор, чтобы знать по-
следние известия по  стране. 

Плитка греется долго, и 
за это время я решила вы-
садить 3-4 куста помидо-

ров в теплице. Клеенку из 
теплицы начала мыть перед 
домом (ей укрываю землю, 
чтобы влага не испарялась), 
как вдруг, взглянув на свой 
красавец-дом, я обомлела: 
окна были черные-пречер-
ные. Я побежала в дом, от-
крыла двери, и на меня на-
летел горячий, удушливый, 
черный дым. Я закрыла две-
ри и выключила рубильник 
на веранде. Напротив кипел 
чай на плите, но мне было 
не до него. Я ведерками ста-
ла носить воду и плескать в 
дом, но успехов не было. Я 
помчалась, как могут ста-
рушки в 70 лет, к соседу, что-
бы он вызвал пожарных. 

Когда те прибыли, дом 
вовсю полыхал. Мансарда 
была вся в огне, шифер летел 
во все стороны. Спасать дом 
не имело смысла, и пожар-
ные начали спасать соседние 
дома. Я с дрожащими рука-
ми, ногами и сердечком про-
щалась со своим прекрас-
ным домом, который муж 
отстраивал три года. Одна 
надежда осталась на страхо-
вую компанию. 

Пишу с большой благо-
дарностью моим милым 
добрым соседям по саду. 
До слез тронула их забота, 
утешительные, добрые и 
нужные слова, материаль-
ная поддержка, их горячие 

чаи согревали мне душу и 
меня. Особенно Н.А.Хво-
щевская позаботилась обо 
мне. Спасибо большое всем 
моим соседям. Утешение 
мне, что не пострадали со-
седи, пожарные отстояли 
их дома (по словам пожар-
ных, хорошо, что в тот день 
не было ветра). Не знаю, 
есть ли у соседей страховка, 
но, какую смогу, помощь 
окажу. 

Вот так закончился мой 
майский день, который 
так прекрасно начинал-
ся. На пожаре соседка дала 
мне лекарство, и я выжила. 
Дома таблеток пила столько, 
сколько пью за месяц. Ви-

Здание 8-18: 
продать, сдать в аренду 
или отдать детям?
На ближайшей думе депутаты 
окончательно решат судьбу помещения, 
числящегося на балансе города

Доброе майское утро обернулось пожаром
димо, надышалась дымом, 
усугубив свое состояние. 
Уже потом я поняла, что в 
начале пожара можно было 
бы вынести хотя бы лопату, 
но в тот момент я не соо-
бразила. 

Дорогие труженики-са-
доводы, не держите старые 
электроприборы, чтобы 
не повторить мой печаль-
ный пример. И на всякий 
случай имейте страховку, 
чтобы хоть что-то потом 
построить. 

Е.И. Николаева, 
с уважением ко всем 
трудягам-садоводам.

15

Еще в октябре прошлого 
года местные адвока-
ты обращались в думу с 
целью привлечь внима-
ние депутатов к сделкам, 
которые город проводит 
в отношении муниципаль-
ного имущества. Тогда 
подозрение вызвало то, 
что цена помещения по 
данному адресу была зани-
жена в 2,2 раза, а подписи 
оценщиков оказались 
липовыми. В результате 
договор купли-продажи 
между КУМИ КГО и ООО 
«Профессионал» был при-
знан недействительным, 
а строение перешло на 
баланс города. 

Дружина 
«Спасатель» — 
первая                      
в округе

17 мая в Серове прошёл окруж-
ной слёт дружин юных пожарных. 

В конкурсе приняли участие 
десять команд из городов Сверд-
ловской области. Качканар пред-
ставляла дружина юных пожар-
ных «Спасатель» из школы №7.

Все дружины подготовили яр-
кие выступления и с успехом по-
казали знание основ пожарной 
безопасности. 

Наша команда заняла первое 
место и в сентябре отправится на 
областной слет.

Велосипедисты 
из лицея №6 
докатились                  
до «Таватуя» 

17 мая на площадке у лицея 
№6 прошел городской конкурс 
юных велосипедистов «Безопас-
ное колесо». В нем приняли уча-
стие пять команд юных инспек-
торов движения из школ города. 
Каждую школу представляла ко-
манда учащихся пятых классов: 
две девочки и два мальчика.

Перед началом соревнова-
ний в рамках Всероссийской ак-
ции «Зарядка со стражем поряд-
ка» государственный инспектор 
РЭО Игорь Козлов провел раз-
минку с детьми. 

После зарядки ребятам пред-
стояло преодолеть на своих 
велосипедах семь этапов-пре-
пятствий: «Круг», «Восьмерка», 
«Слалом», «Прицельное тор-
можение», «Кривая дорожка», 
«Узор из конусов» и «Змейку». 

В итоге победителем кон-
курса стала команда лицея №6. 
Второе место заняли юные ве-
лосипедисты школы №3, третье 
место у команды из школы №5.

Все команды-участницы 
были отмечены грамотами, а по-
бедители получили кубок. 

Кроме этого, велосипедисты 
из лицея №6 Кристина Лобано-
ва, Валерия Сарафанова, Алек-
сандр Бонарь и Данил Егоров 
будут представлять наш город 
на областном конкурсе юных 
велосипедистов «Безопасное 
колесо-2018», который пройдет 
в сентябре в лагере «Таватуй».
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Добрый день уважаемая 
редакция. Имею водитель-
ское удостоверение кате-
гории «В». Хочу открыть 
категорию «А», но цен-
ник в местной автошколе 
слишком высокий. 

Как показала практика, 
в Качканаре в последнее 
время увеличивается чис-
ло мотоциклистов и неко-
торые из них управляют 
данным транспортным 
средством, не имея соот-
ветствующей на то катего-
рии. 

В прошлом году у меня 
возникла необходимость 

Первомайская демон-
страция натолкнула меня на 
некоторые рассуждения.

Первомай – это день меж-
дународной солидарности 
трудящихся, день единства 
интересов, задач, стандар-
тов, взаимопонимания, 
справедливости. Это день 
независимости, равенства, 
братства, свободы. Замеча-
тельный весенний праздник.

Раньше под звуки орке-
стра, с улыбками на лицах, с 
цветами выходили на улицы 
и стар, и млад. Трудящие-
ся рапортовали о трудовых 
достижениях. Эстафету до-
стижений подхватывали 
учащиеся школ, молодёжь. 

16 мая прошла благо-
творительная акция «А вам 
слабо?», в которой приняли 
участие две общественные 
городские организации: «Ас-
социация учащейся молоде-
жи» и «Соболята»!

Совет                                 
за 600 рублей 
от врача: 
«Заведите 
собачку»

На протяжении года меня 
мучает низкая температура 
тела. Иногда бывает так пло-
хо, что я не встаю с кровати, 
боюсь упасть.

Тревогу я забила сразу, 
тянуть не стала. Обраща-
лась к узким специалистам 
не только в нашем городе, 
но и в Нижнем Тагиле и Ека-
теринбурге. Мне назначали 
лечение, но никаких изме-
нений.

Не так давно у меня по-
лучилось взять талон к те-
рапевту. Я зашла в кабинет, 
рассказала о своих пробле-
мах. Врач, не поверив мне, 
сказала, что скорей всего у 
меня что-то с градусником, 
наверно, я не прочитала к 
нему инструкцию, измерила 
мне температуру. Ее градус-
ник тоже показал низкую 
температуру. Я уже надея-
лась, что врач мне поможет 
и найдет корень проблемы, 
может быть, с помощью ис-
следований или еще как-то. 
Но я услышала такие слова: 
«Ой, и, правда, низкая. Но  
что теперь сделать, у меня 
вон целый коридор больных, 
а вы здесь со своей темпера-
турой. Мы что, вас согревать 
должны?». 

Со слезами на глазах я 
вышла в коридор, мне было 
так обидно. Вместо направ-
лений на обследования, ана-
лизы я получила грубость со 
стороны врача.

Я не сдалась, отправилась 
на платный прием к тера-
певту в одну частную кли-
нику города. За деньги-то 
должны помочь, думала я. 
Но там меня ждал не мень-
ший шок. Врач также выслу-
шала мои проблемы и посо-
ветовала… завести собачку. 
Представляете?! На платном 
приеме! За 600 рублей! Она 
объяснила это тем, что мне 
нужно больше гулять на све-
жем воздухе.

Разве так должны вести 
себя врачи с пациентами? 
Я считала, что они должны 
помогать, докапываться до 
сути всеми возможными 
способами.

Екатерина 
Ивановна

Спасибо 
всем за 
поздравления

В профсоюзной орга-
низации рудоуправления 
существует хорошая тра-
диция: в канун Дня По-
беды который год подряд 
меня навещают бывший 
председатель профко-
ма рудоуправления Сер-
гей Титовец, нынешний 
председатель профкома 
рудоуправления Дмитрий 
Журавлев, начальник 
рудоуправления Игорь 
Цветков. 

Они рассказали, какие 
планы выполняет коллек-
тив сейчас, какие задачи 
и планы на будущее. Та-
кое общение с руковод-
ством коллектива и про-
фсоюзной организацией 
дорогого стоит. 

Большое спасибо за 
внимание и поздрав-
ления с Днём Победы 
Совету ветеранов ГОКа 
Анатолию Калугину, Ан-
тонине Поповой, участ-
ковому врачу Лидии Сте-
пановой и всем, кто меня 
поздравил.

Иван Слаква, 
ветеран труда, 

участник войны

«Защитников» трудового народа 
на демонстрации не было

Трудовые коллективы ком-
бината, автобазы, КЗРГО, 
«Форманты», ОРСа, треста 
рапортовали о достижениях. 

К сожалению, всё это в 
прошлом. Почему такого 
праздника мы не видим в 
наши дни? Наверно, пото-
му, что трудовые коллекти-
вы не видят единства ин-
тересов, взаимопонимания 
между рабочим классом и 
работодателем, чиновника-
ми. Наверно, чиновникам 
со сверхдоходами просто 
стыдно идти в одной колон-
не с людьми труда. Им ведь 
не надо за копейки стоять 
у станка день и ночь, про-
верять школьные тетрадки, 

лечить людей. Как они будут 
идти в одном строю?

Вот и в Качканаре не было 
большого торжества по слу-
чаю Первомая. Люди шли на 
митинг. Лидеры профсоюз-
ного движения КГОКа гово-
рили с трибуны о нарушени-
ях техники безопасности, об 
устаревших станках, о нерав-
ных зарплатах. Глава города, 
депутаты от КПРФ, другие 
работники ГОКа поздравили 
качканарцев с праздником 
мира, труда и весны.

Но почему-то не взял сло-
во председатель городской 
думы, его вообще не было 
на этом мероприятии, как и 
некоторых других славных 

На мотоцикле без прав?
открыть категорию «А», 
так как купил мотоцикл. 
Столкнулся с проблемой, 
что в Качканаре всего в 
одной автошколе обучают 
на категорию «А». Осенью 
цена на обучение была 15 
тысяч рублей. Меня и еще 
несколько человек запи-
сали в группу обучения на 
2018 год, на апрель/май. В 
этом году ценник на обу-
чение поднялся до 16,9 ты-
сячи рублей, а на катего-
рию «В» остался прежним. 
Тут и правда задумаешься: 
может без прав поката-
юсь, наверно, не поймают.  

Вопрос: почему нет воз-
можности обучиться на 
категорию «А» при ГИБДД?  
В других городах ценны 
на обучение категории 
«А» значительно ниже. 
Например, в Екатеринбур-
ге цены начинаются от 7 
тысяч рублей. Разве наше 
отделение РЭО не заинте-
ресовано, чтобы мотоци-
клисты имели права и что-
бы получение прав было 
доступным?

Сергей
На вопрос отвечает на-

чальник РЭО майор поли-
ции Руслан Хабибулин: 

— В функции отдела го-
сударственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения входит прием го-
сударственных экзаменов 
на право управления транс-
портными средствами и 
выдача водительских удо-
стоверений. Подготовку в 
водители на какие-либо ка-
тегории, подкатегории для 
управления транспортны-
ми средствами Госавтоин-
спекция не осуществляет. 
Обучением занимаются ав-
тошколы. На категорию «А» 
в нашем городе обучают в 
автошколе «Автовек». 

Ребята и педагоги Дома 
детского творчества при-
брали территорию меж-
ду 9 и 10 микрорайонами. 
Спасибо большое всем не-
равнодушным, кто отклик-
нулся на призыв о помощи! 

Убедительная просьба от 
подростков ко всем жите-
лям: сохраняйте то, что де-
лают ваши дети, соблюдайте 
чистоту, берегите природу!

Кристина Корелина

депутатов — защитников 
интересов трудящихся. Эта 
когорта людей обеспече-
на хорошими зарплатами, 
квартирами, приличными 
иномарками. По-моему, у 
народных избранников нет 
никаких требований, ми-
тинги им ни к чему. Их не 
задевает беспредел по от-
ношению к людям труда. А 
ведь народ ждёт защиты, 
справедливости, честности 
от всех ветвей власти.

Хотелось бы, чтобы Пер-
вомай возродился, востор-
жествовала справедливость 
в стране.

Александра Гаврилова

Молодёжь призывает 
не мусорить в городе

Город скоро 
утонет в грязи

В лесу между Дворцом 
культуры и 9 микрорайоном 
нынче небывалое безобра-
зие! Я много лет хожу в этом 
месте, но такого мусора там 
еще никогда не было!

Кто должен убирать лес-
ные зоны? Предприятия 
отказались помогать, у ком-
мунальных служб нет на это 
денег и дворников. Наверно, 
так постепенно и утонем в 
грязи.

Владимир 
Баженов
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Доходы качканарских 
чиновников за 2017 год

Василий Румянцев, 
первый заместитель главы 
1 178 565 рублей

В собственности гараж (23,1 кв.м).
Доход супруги — 697 873 руб. В собственности ¾ 

доли квартиры (61,6 кв.м), квартира площадью 29 
кв.м, садовый земельный участок (57,1 кв.м), садовый 
домик (30 кв.м), автомобиль «Опель Корса».

Вячеслав Саракаев, 
заместитель главы по городскому хозяйству
905 065 рублей

В собственности ½ доля квартиры (77 кв.м), земель-
ный участок (70 кв.м), 2 нежилых помещения (50,6 и 
145 кв.м), автомобиль Лада «Ларгус».

Доход супруги — 137  759 руб. В собственности ½ 
доля квартиры (77 кв.м), автомобиль «Тойота Королла».

Радик Гимадиев, 
начальник Управления городского хозяйства
697 160 рублей

В собственности автомобили «Toyota Hilux», «Ка-
маз-55111». 

Доход супруги — 180 505 руб. В собственности зе-
мельный участок (1200 кв.м), жилой дом (49 кв.м). 

Людмила Китаева, 
директор МУ «Молодежный центр»
723 049 рублей

В собственности ½ доля квартиры (58,4 кв.м), гараж 
(30 кв.м). 

Доход супруга — 702 875 руб. В собственности ½ 
доля квартиры (58,4 кв.м), земельный участок (870 
кв.м), садовый дом (29,6 кв.м), гараж (24 кв.м), автомо-
биль «Мицубиши Паджеро».

Ольга Созинова, 
директор  
«Физкультурно-оздоровительного комплекса»
1 819 563 рублей

В собственности квартира (58 кв.м), гараж (24 кв.м), 
автомобиль «Hyundai Tucson». 

Доход супруга — 490 000 руб. В собственности садо-
вый участок (600 кв.м), квартира (30,5 кв.м). 

Максим                
Фомин, 
начальник 
ЕДДС
594 951 рубль

Михаил                                      
Титовец, 
директор Качка-
нарского город-
ского архива
694 728 рублей

В собственности 
квартира (59 кв.м).

Элина Масти, 
директор Дворца культуры
1 031 207 рублей

В собственности квартиры (60,8 и 31,2 кв.м), авто-
мобиль «KIA-RIO».

Оксана Паршинцева, 
главный врач 
Качканарской стоматологической поликлиники
1 134 517 рублей

В собственности земельный участок (120 кв.м), ¼ 
доля квартиры (54,7 кв.м).

Валерия Мартемьянова, 
главный врач Качканарской ЦГБ
1 526 935 рублей

В собственности земельные участки (25,8 и 600 
кв.м), ½ доля квартиры (67,3 кв.м), гараж (21,1 кв.м), 
автомобиль «Тойота RAV 4».

Среднемесячная зарплата чиновников

Дмитрий 
Гулин, 
заместитель 
директора 
по безопасности           
и режиму 
МУП «Горэнерго»
89 436 рублей 

Александр 
Корюков, 
директор 
МУП 
«Горэнерго»
208 387 рублей 

Юрий 
Комисаровский, 
заместитель 
директора 
по производству 
МУП «Горэнерго»
125 037 рублей 

1 501 547 рублей
В собственности квартира (111,3 кв.м), нежилое по-

мещение (29,7 кв.м), автомобиль «Ситроен С5».
Доход супруги — 370 341 руб. 

Сергей Набоких, 
глава Качканарского городского округа

Павел Кусов, 
директор 
МУП                       
«Автовокзал»
64 315 рублей 

Ирина Галлямова, 
директор МКУ«Административный исполнительный центр»
991 742 рубля

В собственности ½ доля квартиры (59,3 кв.м), гараж (32,1 кв.м). 
Доход супруга — 777  231 руб. В собственности земельный садовый 

участок (600 кв.м), ½ доля квартиры (59,3 кв.м), гараж (28 кв.м), автомо-
били «Лада 219210», «LENDROVER FREELNDER». 

Инна Васильева, 
директор библиотеки им.Селянина
712 031 рубль

В собственности ¼ доля квартиры (58,3 кв.м), авто-
мобили «ВАЗ-21063», «Тойота Королла».
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Пловцы 
успешно 
завершили 
сезон

18-19 мая в Нижнем Таги-
ле состоялся Открытый чем-
пионат города по плаванию. 

В соревнованиях приняли 
участие сильнейшие спор-
тсмены Нижнего Тагила, 
Верхней Салды, п. Свобод-
ного.  Качканар представ-
ляли воспитанники ДЮСШ 
«Ритм». 

Пловцы соревновались на 
большой воде в 50-метро-
вом  бассейне.  Для наших 
ребят было достаточно тяже-
ло после 25-метрового бас-
сейна, но с поставленными 
задачами они справились. В 
упорной борьбе первораз-
рядница Кристина Бонарь 
завоевала серебро на дис-
танции 50 метров на спине. 

Среди участников 2006-
2007 года рождения Ники-
та Мамчич, Коля Стрижов, 
Денис Пономарёв, Всеволод 
Бурашников, преодолев дис-
танцию 800 метров вольным 
стилем,  выполнили норма-
тив третьего взрослого раз-
ряда. 

С. Логинова

18 мая первоклассники 
школы имени Новикова 
совершили путешествие 
в сказочный город под 
названием «Фентези Град». 
Это была уже четвертая 
поездка нашего 1 «А». 
Море впечатлений! А начи-
налось всё так…

Пятница, на часах 
7.30 утра.Сбор пу-
тешественников 
около афиш ДК. 
Дети были в пред-

вкушении чего-то нового 
и интересного, понимали, 
что едут далеко, в Екате-
ринбург. Путь предстоял не 
близкий. Вот подъехал наш 
микроавтобус,ставший уже 
таким родным для нас, и 
пассажиры быстро уселись 
по местам. Дорога была ве-
сёлой!

Наконец, мы добрались 
до Екатеринбурга, а именно 
до торгового центра «Грин-
вич», в котором находится 
парк развлечений «Фентези 
Град». Парк представляет из 
себя королевство профессий, 
где ребятам в увлекатель-
ной форме рассказывают о 
разных профессиях, а также 
дают возможность на вре-
мя стать пожарным, пова-
ром, медиком… При входе 
в парк нас встретили фея 
Агата и эльф, которые поде-
лили ребят на две группы и 

Путешествие 
в страну профессий

сопровождали их во время 
посещения залов. Глаза де-
тей загорелись. Создалось 
впечатление, что мы попали 
в сказку. 

Ребята побывали в роли 
моряков. Их переодели и 
привели на палубу корабля. 
Мини-путешествие сопрово-
ждалось поиском клада, рас-
сказами. Они ощутили себя 
даже пиратами.

Далее на какое-то вре-
мя дети перевоплотились в 

докторов, им выдали спецо-
дежду и папочки в руки... В 
профессии врача они сразу 
же заинтересовались ске-
летом. А после услышанной 
истории начали проверять 
друг у друга зрение, изме-
рять рост и вес.

Самым увлекательным 
стало посещение пожар-
ной части, куда наши ребя-
та прибежали с огромным 
азартом. Выслушав рассказ, 
они по тревоге спустились в 

извилистой трубе со второго 
этажа и заскочили в пожар-
ную машину. С воем сирен 
первоклашки понеслись по 
торговому центру и нача-
ли тушить огонь на первых 
и вторых этажах. В брызгах 
воды были все: и дети, и со-
провождающие, но радости 
не было предела! 

Последним пунктом на-
шего посещения стала про-
фессия кондитера. Там дети 
узнали, как готовят самое 

вкусное мороженое и даже 
сами приготовили его, а за-
тем с удовольствием съели. 
В самом конце наши качка-
нарские звезды вышли на 
сцену, где станцевали с геро-
ями парка. Каждый ребенок 
получил грамоту за участие. 
Глаза детей не переставали 
светиться счастьем. После 
проголодавшиеся путеше-
ственники направились на 
обед в шатре. 

Напоследок ребята загля-
нули в контактный зоопарк 
«Гринвича». Большое обилие 
рептилий, млекопитающих, 
но первоклашкам полюби-
лись именно цыплята и кро-
лики. Уж очень долго они 
крутились возле них, держа-
ли в руках, гладили.

Обратная дорога сопро-
вождалась песнями и мульт-
фильмами, и, похоже, устали 
в тот день только взрослые. 
Огромное спасибо нашему 
классному руководителю, 
Нонне Викторовне Кача-
новой, которая неустанно 
что-то придумывает и во-
площает в жизнь. Спасибо 
родителям за участие в этих 
идеях. Наш первый учебный 
год заканчивается. Планы 
на будущий год великие! Ре-
бят ждут новые приключе-
ния и мероприятия!

Ольга Гимадиева 
и родители 1 «А» класса 

школы им.Новикова

5:3 в пользу «Горняка»
19 мая «Горняк-Евраз» про-

вёл выездной матч Чемпионата 
Свердловской области по футбо-
лу против команды «Урожай», п. 
Верхняя Синячиха.

С первых минут матча и до кон-
ца игры «Горняк» доминировал. Мы 
смогли навязать  сопернику свою 
игру. Особенно ярко и результатив-
но наша команда провела первый 
тайм, забив сопернику три безот-
ветных мяча. Во втором тайме ко-
манды обменивались голами, что 
не могло не радовать болельщиков. 
Особенно красивый гол в этом мат-
че был забит нашими игроками, ког-
да после фланговой подачи Ильи 
Безрукова Вадим Хасанов головой 
перевёл мяч на дальнюю штангу, и 
Юрий Овчинников  в падении уда-
ром головой эффектно послал мяч 
в сетку ворот противника. 

Объективно «Горняк» был силь-
нее в этой встрече и заслуженно 
победил со счётом  5:3.

Следующий матч «Горняк» про-
ведёт в родных стенах, нашим 
соперником будет команда «Ака-
демия Урала» из Екатеринбурга.   
Игра состоится 26 мая, в 17.00, на 
стадионе «Горняк».

Александр Черных
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ДЕНЬ ГОРОДА20

Вы знаете эти здания в «лицо», 
а теперь попробуйте узнать их с 
обратной стороны.
В преддверии одного из главных 
праздников Качканара, Дня 
рождения города, предлагаем 
проверить, насколько хорошо 
вы знаете город и его здания. 
Наверняка, вы не раз проходили 
мимо, а может, даже были 
внутри.
Правильные ответы будут 
опубликованы в следующем 
номере.

Угадай здание!

Страницу подготовила Юлия Гофлер.
Фото Юлии Гофлер.
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