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Задай свой вопрос
главврачу ЦГБ
Лилии Ворончихиной
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Льготный пшик
В Качканаре
начались перебои
с льготными
лекарствами.
Квота на
медицинские
препараты
по льготным
рецептам уже
выбрана. Больным
приходится
покупать
жизненно-важные
лекарства
на свои деньги
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с родинками до работы
не допускаем

Профсоюз обратился в конфликтную комиссию Профпатологического центра
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«Первые
после бога»
Реанимация глазами
корреспондента «НК».
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20-летний юбилей
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Льготный
пшик
Качканарские больные столкнулись
с нехваткой лекарств. Врачам же не хватает
обычного человеческого понимания
Юлия
Ларионова

За рецептом –
четыре часа
Ирина Мухина провела
в городской поликлинике
ЦГБ четыре часа, пытаясь
получить для себя рецепт на
льготные лекарства от диабета. У четырех терапевтов
не нашлось времени или желания принять женщину без
талона.
– Я уезжала с внучкой в
санаторий, нам как раз дали
бесплатные путевки. Она у

меня инвалид, у нее кардиостимулятор стоит, и я, как
сопровождающий, поехала
с ней. Накануне подошла
в поликлинику, надо было
подписать санаторную карту. Естественно, что заранее
мне никто инсулин не дал.
Сказали: «Приедете – получите». Ни один терапевт
меня не принял без талона.
Пошла к Зайцевой – на нее
была последняя надежда.
Она до семи часов вечера работала. Терапевт сказала, что
примет меня после всех. Ну,
хоть какая-то надежда была.
Я просидела перед кабинетом четыре часа. В 19.30 она
меня приняла, и мы уехали в
санаторий.
Инсулин и полоски у меня
закончился еще в поездке,
поэтому я уехала из санатория раньше на два дня. Полоски я купила, а на инсулин
просто не хватило средств.
Стоит он очень дорого.
Пошла в больницу сама.
В том кабинете, где работал
раньше эндокринолог Глухов, работает медсестра, которая выдает рецепты. Но
она оказалась в отпуске с 10
ноября. Дочери позвонила –
она посмотрела по Интернету, что талоны к терапевтам
разобраны уже на неделю
вперед.

Тогда я поднялась к заместителю главврача Петру
Ремизову. Но его на месте не
оказалось. Его, кстати, никогда там нет. И вот я пошла
по левой стороне второго
этажа по кабинетам, где сидят терапевты, чтобы узнать,
кто мне сможет выписать
рецепт. Но ведь те, кто у кабинетов сидит, сразу встают
грудью.
– Куда без очереди!
– Да я только спросить…
И так у каждого кабинета.
Меня начало потрясывать
уже от злости. Пошла к Глушковой, она заведующая терапевтическим отделением
поликлиники, постучалась в
двери, только шаг шагнула в
кабинет, вижу, она руки полотенцем вытирает:
– Можно вопрос?
– Я на оперативку, – сердито ответила она.
– Ну, можно спросить?
– Я на оперативку! – уже
повысила голос врач …
– Я только спрошу!
– Я на оперативку! Неужели вам непонятно? – стала
отчитывать меня Глушкова.
Ну, роботы натуральные,
как будто я школьник какой-то! Пока она говорила
про оперативку, можно мне
было ответить, а она вытолкала меня, перед носом

дверь закрыла, и вышла из
кабинета только минут через 20.
Тогда я пошла по второму
кругу. Заняла очередь к Шмелевой. Но врач лишь посоветовала написать жалобу в
Минздрав и ушла.
Я пыталась договориться в очереди с пациентами,
чтобы один шел с талоном –
другой без, но нет ведь! Там
знаете, кто сидит? Кто летом
здоровый! Спину надорвал в
саду у себя, а осенью лечиться побежал!
А со мной внучка маленькая, шести лет, дома ее одну
не оставишь, да еще и заболели мы обе бронхитом.
Она вся искапризничалась:
«Баба, пошли на воздух».
Она уже в коридоре просто
легла на кушетку. И все видели, как мы мучаемся, но не
буду же я орать всей очереди,
что у меня ребенок с кардиостимулятором и задыхается.
Я уже возмущаться громко
стала, одна врач выглянула, вторая, у двух вообще не
было никого на приеме, но
они тоже не стали выписывать мне рецепт.
В итоге вышла терапевт
Семушина.
Я спросила:
– Вы меня тоже не примете?

– Приму, у меня как раз
заканчивается прием.
Терапевт забрала у Ирины Мухиной все документы и когда стала оформлять
рецепт, сразу пояснила, что
инсулина П, который нужен
больной диабетом женщине,
уже нет, тест-полосок нет,
метформина (без которого
не помогает инсулин) тоже
нет….
В итоге женщине, с таким
трудом добившейся рецепта
на льготные лекарства, пришлось покупать все препараты за свои деньги. Около
полутора тысяч отдала Ирина за лекарства из своего
кармана.

Где деньги,
Вов?
– В аптеке мне сказали,
что на льготные рецепты
нет средств, зато лекарства
в продаже есть, пожалуйста.
Если лекарства уже закончились, значит, теперь мы их
не дождемся до конца января. То есть три месяца я буду
покупать лекарства, которые
государство должно мне да-
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вать бесплатно. Я вот только
не понимаю, куда они делись-то? Эти средства? – задает справедливый вопрос
Ирина.
В такой же ситуации оказались не только диабетики. У Сергея Сергеевича обструктивная болезнь легких,
и ему жизненно необходимы
лекарства для поддержания
дыхания, без них он просто
умрет. Однако нужных ему
лекарств нет уже с сентября.
На покупку двух препаратов
и ингалятора у пенсионера в
месяц уходит около семи тысяч рублей.
– Пенсия по инвалидности у меня 7700. А на лекарства я трачу около 6-7 тысяч.
Хорошо, что еще мне дали
3-ю группу инвалидности,
с которой можно работать,
иначе мне не на что было бы
жить.
Зато в Крым путевок полно! А на … мне этот Крым,
если я до него не доеду даже
без лекарств? Сказали, в
Крым путевка 70 тысяч, вот
на эти деньги давали бы лучше лекарства нам!
Мы попытались выяснить,
когда
закончатся
перебои с лекарствами, у
главврача ЦГБ. Лилия Ворончихина пояснила, что на
каждую территорию выделяется определенная квота по
выдаче лекарственных препаратов. На сегодня по некоторым лекарствам квота уже
выбрана.
– Мы решаем вопросы в
индивидуальном порядке с
каждым пациентом. В поликлинике за выдачу льготных лекарств отвечает Петр
Ремизов. Прошу по всем
вопросам пациентам обращаться к нему.
Мы можем перераспределить лекарства только
внутри города, подходите,
обсудим все, посмотрим, заменим препарат.
На вопрос, почему же
была установлена такая маленькая квота, что до конца
года не всем больным хватило лекарств, главврач задала
встречный вопрос:
– Вы что, не в России живет? Не знаете, почему у нас
все в дефиците? Так не бывает, что деньги кому-то дали
просто так. Значит, их откуда-то взяли…

03
Геннадий Трушников
Первый канал
запустил очередную фальшивку

Пётр Ремизов,
заместитель главврача по поликлинике:

Мы – прокладка
между государством
и больными
– Больные только одного понять не могут, что
государство не принимает на себя все расходы по
содержанию больного человека, а обеспечивает его
жизненно-необходимыми
лекарствами. То есть оно не
обязано спонсировать все
лекарства, которые нужны
больному.
У нас есть несколько
программ, по которым
больные получают льготные лекарства. Принцип
работы программ по всем
видам – выделение определенной суммы на финансирование лекарств. Каждый год мы подводим итоги и видим,
что сумма на каждого человека всегда разная. В этом году,
2014-ом, на одного больного приходится 673 рубля в месяц. А на эти деньги, например, для сердечника, можно
приобрести только какой-то препарат для снижения давления, один препарат, разжижающий кровь и препарат,
снижающий холестерин. И все.
Но есть еще один нюанс. Нам государство еще ни разу
не выделило средств на полную сумму. Мы посчитали, что
нам необходимо было 6-7 миллионов, а в этом году нам
дали всего 3 миллиона 700 тысяч. И я работаю с 2000 года,
нам ни разу не давали столько денег, сколько нужно. Получается, мы, медики, как прокладка между государством и
больными.
Мы обязаны выписывать препараты только российские, и только те, которые предписаны стандартом лечения. Но ведь наши больные хотят лекарств побольше и
поимпортнее. Мы идем навстречу больным, выписываем
лекарства, какие они хотят, но тогда, получается, что мы
«съедаем» норму за 2-3 месяца вместо полугода. И отсюда
волна недовольных – начинают писать Путину, патриарху,
прокурору.
Я, конечно, могу выписать любое лекарство, какое хотите, мне не жалко. Но я ограничен стандартами лечения,
квотами и суммами. Так что, что есть, то есть…
Только и остается сказать: «Не виноватые мы!»

P.S.

Оба наших респондента отказались
фотографироваться наотрез. И Ирина
и Сергей боятся, что их узнают, и тогда вообще зарубят все лекарства, как
выразились они. Больные люди не могут даже постоять за себя, потому что боятся притеснения со
стоны врачей, обязанных спасать их жизни.

Количество больных, получающих льготные
лекарства
• Федеральные программы – льготники с инвалидностью,
1099 человек
• Региональные – программа «доступные лекарства» по
определенным видам заболеваний, 4333 человека
• Высоко-затратные – стоимость препаратов от 1 тысячи до
десятков тысяч рублей (такие заболевания как рассеянный
склероз, заболевания крови, лимфатических тканей) – 28
человек
• Орфанные – дети и взрослые с редкими, наследственными
заболеваниями. 10 человек с фенилкетонурией (9 детей и
1 взрослый)

Ложь во имя
патриотизма

П

ервый канал в очередной раз сильно
облажался. Первый
раз, это когда он распял мальчика в Славянске. Сильная была история.
Мальчика, как рассказывал
Первый канал, при огромном
стечении народа украинские
силовики прибили к рекламному щиту, а мать его таскали
на бэтээре по площади. Многие тогда плакали у телевизора, проклиная киевскую хунту.
Правда, потом выяснилось, что никакого мальчика
не было, что вся эта история
выдумана от начала до конца, но дело свое она сделала
– градус ненависти к некогда
братскому народу был поднят.
И вот теперь новая дэза. В
минувшую пятницу первый канал показал сюжет, из которого следует, что малайзийский
«Боинг» сбили украинские военные. И продемонстрировал
космический снимок, на котором видно, как украинский
самолет ведет огонь по пассажирскому «Боингу».
В век Интернета доказать,
что эта грубая фальшивка, несложно. Да и Первый канал не
сильно заморачивался, чтобы
доказывать обратное. Главное – сделано. Народ, который
смотрит Первый канал, но не
ходит в интернеты, в очередной раз убедился в плохой
сущности украинской хунты.
Чего, собственно, и добивались пропагандисты из телевизора.
Об этих двух ярких историях я напомнил вовсе не
для того, чтобы покритиковать
телевизор. На нашу критику
ему глубоко наплевать. Дело в
другом. На свой сайт мы выложили заметку о том, что Первый канал размахивает в эфире фальшивой фотографией и
что это нехорошо. На что молодой парнишка по имени Павел написал в комментарии:
«Не думал что «НК» будет
в оппозиции…. Честно огорчен!»
«В оппозиции к чему?» –
спросил я его.
«В оппозиции к России.
Вроде как Первый канал за
Россию, а вы его разоблачить
пытаетесь», – ответил Павел.
«Я бы, Паша, не стал отождествлять Первый канал и
Россию. Это очень разные понятия», – ответил я ему.
То, что написал потом Павел, меня просто вышибло из
седла, образно выражаясь:
«...В данной теме было
опорочено имя Первого канала, который пытается доказать
причастность Украины к сбитому лайнеру. Это Патриотизм,
пусть даже и опубликовали
фото из сомнительного источника. На Россию и так давят со

всех сторон, давайте не будем
давить на нее изнутри».
Комментарий Паши удивительно хорош. Причем, я знаю,
он написал его совершенно
искренне, он действительно так думает. И так думают
очень многие мои знакомые.
И что же из этого следует?
А следует вот что:
Первый канал может лгать,
дезинформировать, однобоко
интерпретировать
события.
Это патриотично. Потому что
Первый канал за Россию.
Тот, кто сомневается в
правдивости
информации
Первого канала – порочит его
имя, потому что Первый канал
за Россию, а сомневающиеся –
против. То есть, можно сделать
вывод, патриотизм заключается во лжи.
Только я очень сомневаюсь, что Первый канал за Россию. В наших умах очень часто
Россия отождествляется с верховной властью, а в последнее
время – и с именем Путина.
«Есть Путин – есть Россия, нет
Путина – нет России!» – прозвучало недавно из недр президентской администрации.
Именно этот лозунг настойчиво внедряет в нас телевизор, привязывая патриотизм к
имени одного человека.
На мой взгляд, телевизор
сегодня делает очень грязную
работу, возбуждая в человеке
не самые лучшие инстинкты.
Благо, нашелся враг, на которого можно перевести стрелки, обвинив его во всех грехах,
каких только можно, главное
только, чтобы не видеть, что
сами мы скатываемся в глубокую яму, из которой уже
трудно выбраться. Но Первый
канал об этом не говорит и
говорить не будет, потому что
это будет непатриотично, это
будет против России, против
Путина.
Это, как сказал Паша, будет
давление на Россию изнутри,
чего, конечно же, допустить
нельзя. Поэтому надо и дальше развивать патриотическую
риторику, чтобы окончательно
укрепить вертикаль власти одного человека.
Кстати. Патриотизм в
самом простом, ясном и несомненном значении своем есть
не что иное для правителей,
как орудие для достижения
властолюбивых и корыстных
целей, а для управляемых —
отречение от человеческого
достоинства, разума, совести
и рабское подчинение себя
тем, кто во власти. Так он и
проповедуется везде, где проповедуется патриотизм.
Лев Толстой

04
В Качканаре появился
спортивный герой
Качканарец
Александр
Коробейников, он же заслуженный мастер спорта СССР,
мастер
международного
класса, чемпион мира, Евразии и всемирных олимпиад,
рекордсмен рекорда Гиннеса
награжден «Золотой звездой
героя».
Международная конфедерация мастеров гиревого
спорта, лига развития науки и образования наградила
его за спортивные заслуги.

события

19.11.2014

Официальное награждение
прошло в понедельник на социальной оперативке администрации. Удостоверение к
ордену значится под номером 009, а значит, количество
владельцев награды во всем
мире весьма ограничено.
— Пропагандирую здоровый образ жизни, самое
главное в жизни – наше здоровье! Поэтому, присоединяйтесь к движению, — отметил герой.

Начальник полиции
с приставкой и.о.
Новый начальник межмуниципального отдела полиции Денис Сизов, назначенный на должность 7 ноября,
в официальных документах
значится пока как исполняющий обязанности. Но есть надежда, что в скором времени
в качканарской полиции наступит период постоянства.
— Я думаю, к новому
году либо в начале января
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приставку и.о. уберут. Прекрасно понимаю, с какими
сложностями предстоит работать, — добавил Денис
Игоревич.
В оперативном подчинении главы местной полиции находится два города:
Качканар и Нижняя Тура,
всего — 282 сотрудника полиции и других подразделений.

Одним столбом
меньше
В ночь с пятницы на субботу, 15 ноября, в 9 микрорайоне, у дома №18, мужчина на «Форде»
врезался в столб. Как уточнили в ГИБДД, 26-летний молодой человек никогда не имел прав, в
нетрезвом виде он сел за руль и не справился с управлением.
— Ему дали 12 суток, — пояснили полицейские.
Столб уже заменили. Электроэнергию подключили.

Качканарским сиротам
досталось 3 квартиры

Владимир Яблоков
начал восстанавливать
сгоревшую пирамиду

уд обязал министерство строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области, а также
ГКУ «Фонд индивидуального
жилищного строительства»
предоставить детям-сиротам жилые помещения. Об
этом сообщает управление
федеральной службы судебных приставов Свердловской области.
По делу предоставления
жилья детям-сиротам и де-

Руководитель клуба «Зеленые береты», преподаватель
ОБЖ в КГПК Владимир Яблоков
рассказал, что начал восстанавливать сгоревшую в сентябре
пирамиду.
— У нас уже проходили военно-полевые сборы на учебно-пограничной
заставе.
С
первым курсом мы провели на
заставе 3 дня и 2 ночи. Проводили зарницу, преодолевали
различные препятствия, был

С

тям, оставшимся без попечения родителей, было представлено 61 исполнительное
производство.
Муниципалитеты-должники должны были заключить госконтракт на строительство или приобретение
жилого помещения для детей-сирот и перечислить
средства областного бюджета на расчетные счета застройщика либо продавца.
В результате разбирательств приставы области

добились
распределения
61-го жилого помещения по
Свердловской области. Три
благоустроенные квартиры
получили качканарцы.
Как уточнила начальник
Управления социальной политики по городу Качканару
Светлана Сизикова, сироты уже заехали в квартиры:
— Квартиры сиротам дали
в новом доме в 5 микрорайоне. Люди заехали и радуются
жизни. Им всем за 20, один
уже семейный.

Уволенный судебный пристав
покусал своих коллег
Следователи отправят мужчину
на психиатрическую экспертизу
В Качканарском городском суде 2 октября разыгралась настоящая драма.
Дебош
поднял 31-летний
судебный пристав, которого
незадолго до скандала уволили. Обиженный сотрудник
не смог примириться с тем,
что на бывшей работе его
заставили предъявить личные вещи и документы для
досмотра.

— Мужчина явился в суд и
попытался пройти к секретарю без проверки документов
на входе, — рассказала старший следователь следственного отдела Елена Никитина.
— Когда девушки попытались
его остановить, начал буянить. Сотрудникам пришлось
вызвать вневедомственную
охрану. Когда охранники и
коллеги попытались его скру-

тить, он начал оказывать
сопротивление. Одного из
бывших коллег уволенный
пристав пнул, а второго и вовсе в пылу сражения укусил
за руку, после чего дебошира
все-таки удалось задержать.
Сейчас следователи возбудили на него уголовное дело.
За покусанных коллег
ему грозит до пяти лет колонии. Но близкие скандалиста отмечают, что у него в
последнее время замечали
помутнения рассудка. Поэтому силовики отправят его на
психиатрическую экспертизу.

Телефоны редакции: 66-185, 66-186, 2-55-35

марш-бросок. В программе также было строительство чума.
Ребята разобрали все остатки
от пожара и уже возвели основание.
Как уточнил Владимир Григорьевич, возводить основную
часть пирамиды он пока не может — у преподавателя, который
строил учебно-пограничную заставу на средства меценатов и
свои собственные, пока нет денег на пиломатериалы.

Прокуратура потребовала
от администрации города
восстановить дороги
Коллективное
заявление
автомобилистов, подписанное
в рамках акции протеста «Мы
против плохих дорог», передано в суд. Заседание еще не назначено.
Напомним, что в конце октября качканарка Оксана Болгова
организовала сбор подписей
среди автомобилистов с просьбой обязать администрацию
города привести дорожное
полотно в порядок. Подписи
поставили более 400 человек.
Заявление передали в прокуратуру.
В ходе проверки сотрудниками прокуратуры и полиции было
установлено, что на 20-ти участках автомобильных дорог, расположенных по улице Гикалова,
Энтузиастов, Набережная, Новая,
Октябрьская, в 5 и 9 микрорайонах имеются многочисленные

выбоины асфальтобетонного покрытия, в ряде случаев их размеры составляют около метра.
По итогам проверки прокуратура направила исковое заявление в суд с требованиями
обязать администрацию города
и УГХ устранить дефекты дорожного покрытия.
В суде представитель закона
будет представлять интерес неопределенного круга лиц, выступая, по сути, от имени всех жителей города.
Как мы писали ранее, в самой
администрации к этому относятся спокойно, но обернется это
лишь лишними тратами.
— Чтобы исполнить решение
суда, мы будем вынуждены откуда-то деньги снять, а бюджет
у нас будет сокращенный, —
прокомментировал Владимир
Зюзь.
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Елена Воробей
посетила детский дом
В понедельник, 10 ноября, в качканарском Дворце культуры состоялся концерт заслуженной артистки
России, королевы пародий Елены
Воробей.
Как стало известно «НК», накануне выступления знаменитая артистка посетила Качканарский детский
дом. Для сотрудников и воспитанников детского дома ее появление
было приятным сюрпризом. Это был
первый случай, когда знаменитый
артист изъявил желание посетить
детский дом.

Елена Воробей и воспитанница детского дома

Открылся каток
В минувшие выходные
рядом с Дворцом спорта
открылся каток. Однако кататься на лыжах и бубликах
еще не получится: в результате погодных изменений
снег сильно спрессовался.
Как рассказала директор
ФОКа Ольга Созинова, корты в 8, 10 микрорайонах и на
Валериановске, перешедшие
недавно к этой структуре,
также доступны для жителей
города.

С осуждённого
взыскали
80 тысяч
на лечение
потерпевшего
В апреле 2013 года Качканарский городской суд признал Александра Баженова
виновным в причинении
тяжкого вреда здоровью качканарцу и приговорил его
к четырем годам лишения
свободы. Из-за полученных
телесных повреждений потерпевший больше 20 дней
находился на стационарном
лечении в городской больнице. Стоимость оказанной
ему медицинской помощи
по ОМС составила около 80
тысяч рублей. Деньги были
перечислены страховой компанией на счет больницы.
Прокурор решил, что осужденный причинил вред
Российской Федерации, ведь
лечение побитого им гражданина пришлось оплачивать из Территориального
фонда обязательного медицинского страхования.
В итоге суд удовлетворил
исковые требования прокуратуры Качканара и взыскал расходы, потраченные
на лечение потерпевшего в
пользу
Территориального
фонда обязательного медицинского страхования в
сумме 79 тысяч 382 рубля
10 копеек. Еще 2581 рубль
госпошлины пошел в доход
местного бюджета.

— По правде говоря, мы были в
шоке. Нашим ребятам гостья сказала напутственные слова, каждому
дала автограф со своей фотографией
(подписала поименно), раздала сладости, также пригласила на концерт.
Шестеро взрослых и детей побывали
на ее концерте. Уже со сцены Елена Воробей подарила для детского
дома цветной принтер, а дети в ответ подарили ей картину, сделанную
своими руками, — рассказала заместитель директора Качканарского
детского дома Светлана Шуракова.

В субботу, 22 ноября, с 12.00 до 17.00 в качканарском детском доме будет проходить день открытых дверей.
Все желающие могут прийти и познакомиться с детьми или просто посмотреть,
как живут детки в доме. Также можно будет узнать информацию о школе приемных
родителей.
В 17.00 часов состоится встреча выпускников детского дома.

44 кадета приняли присягу
15 ноября курсанты кадетской
школы-интернат
принимали присягу. Торжественную клятву служения
Родине давали 44 кадета.
Как рассказала Светлана
Можейко, заведующая отделением КШИ, на присяге

у качканарских кадетов
присутствовали начальник
отдела воспитательной работы КПП аэропорта Кольцовао Анатолий Разик, зампредседателя общественной
организации
ветеранов
пограничной службы Сверд-

ловской области Анатолий
Павлушев, депутат качканарской думы Владимир Георгиев, специалист отдела
молодежной политики Антон Демидкин, председатель
совета ветеранов Афганистана Дмитрий Порываев.

Оборудование лаборатории
«Горэнерго» закрыли
Пробы воды теперь приходится отвозить в Кушву
С 11 ноября оборудование
в помещениях химико-бактериологической лаборатории, принадлежащей МУП
«Городские энергосистемы»,
не работает. Качканарские
судебные приставы приостановили на 90 суток административную деятельность
лаборатории по решению городского суда.
– На предприятии были
выявлены правонарушения,

предусмотренные ч.3 ст.
19.20 КоАП РФ – осуществление деятельности, не
связанной с извлечением
прибыли, с грубым нарушением требований или условий лицензии, – рассказали
приставы.
Судебный пристав отключил аппаратуру, предназначенную для проведения
анализов воды. Дирекция
была предупреждена об уго-

ловной ответственности на
тот случай, если они решат
продолжат проведение анализов в лаборатории. На
сегодняшний день пробы
воды, поступающей в краны
качканарцев, на исследования отправляют в лабораторию Кушвы.
Как уточнили в администрации, закрытие лаборатории связано с изменениями СанПиНов.

12-летнего кадета выкинули
из электрички
Нижнетагильская транспортная прокуратура проводит проверку по обращению
родителей 12-летнего кадета
Владислава Ларионова.
Мальчик учится в 6 классе
кадетской школы-интерната
в Качканар, а живет в Нижнем Тагиле. Как рассказала
директор КГПК Татьяна Карасева, мальчик обычно ездил на учебу вместе с друзьями вечером в воскресенье. А в
этот раз он на вечерний рейс
опоздал. Поэтому родители
посадили его на утреннюю
электричку. По дороге ребенку стало плохо (по словам
мальчика, он съел взятую из

дома конфетку) и его стошнило в вагоне. После чего
неизвестный мужчина, которого мальчик принял за охранника, вывел его в тамбур
и заставил выйти на незнакомой станции Сан-Донато.
Ребенок созвонился с родителями и самостоятельно
шел до дома 23 километра.
Разгневанные родители написали заявление в транспортную прокуратуру, но
позже его забрали. Ребенок
ни одного из сотрудников
охраны не опознал.
17 ноября родители забрали документы сына из
нашей кадетской школы.

– Мальчик хороший, семья многодетная, а кадетская школа – это большое
подспорье родителям, ведь
ребенок находился на полном гособеспечении. Сейчас мальчика определили в
кадетский класс нижнетагильской гимназии, – уточнила Татьяна Алексеевна.
– А вообще, родители должны были кого-то попросить
присмотреть за ребенком
в дороге. Как нам объяснили, мальчика никто не выгонял из электрички – его
попросили выйти в тамбур
подышать воздухом, а он не
понял.

05
Музей
присоединили
к ДК
В ноябре сотрудников
качканарского
историко-краеведческого
музея
приняли в штат Дворца
культуры. Присоединили к
нему и валериановский дом
культуры «Горняк», который
ранее входил в состав ГЦД.
В понедельник, 17 ноября,
директор ДК Элина Масти
на социальной оперативке
в администрации выразила
обеспокоенность за новых
сотрудников, поскольку городская Дума не приняла
решение о переносе зарплатных денег, а значит, работники могут остаться без
аванса. Однако глава города
Сергей Набоких заверил, что
заработную плату работники музея получат вовремя.
Как стало известно «НК»,
музей будет располагаться
в здании Дворца культуры,
а не в помещении бывшего
«Детского мира», на ремонт
которого была потрачена
приличная сумма. В ближайшие два года ремонт ожидается в новом музейном
помещении в ДК. Открытие
обновленного музея, скорее
всего, произойдет не раньше
2017 года, когда городу исполнится 60 лет.

На улице
нашли
очередного
наркомана
11 ноября сотрудники
вневедомственной охраны
нашли лежащим на улице
Новая 27-летнего мужчину. Полицейские доставили
пьяного в отделение, и при
досмотре обнаружили у него
пакет с веществом растительного происхождения.
Как уточнил начальник
штаба Максим Бабенко, экспертиза установила, что данное вещество является наркотиком. В настоящее время
в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

По вине
бомжей сгорел
садовый домик
в Именновском
В полдень 16 ноября в 278
пожарную часть поступило
сообщение о пожаре в саду
№5 поселка Именновский.
Оказалось, что горит заброшенный садовый дом.
Пожарные затушили огонь
за 12 минут, а потом еще три
часа проливали и разбирали
сгоревшие конструкции.
Как предположил старший инспектор отделения
надзорной
деятельности
Олег Тюкин, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
– Предполагаю, что в домике развели костер бомжи,
– уточнил инспектор.

среда обитания
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Именновский.
Жизнь
вопреки

Н

Юлия Ларионова

Жители поселка
уже привыкли к тому,
что живут как сироты
при живом родителе
а зиму автобусное роты при живых родителях. ли, заработка мужа на всё
сообщение с Имен- Практически все приспо- не хватало. От свекрови им
новским замирает. собились к тому, что кроме достался небольшой домик
Жители добирают- электрички никакой транс- и участок земли. Вера расся до поселка или порт на Именновский зимой сказывала, как ей в 22 года
электричкой, или своим не ходит. Люди договарива- пришлось научиться вести
ются и ездят на личных авто. хозяйство: Богодаевы тогда
транспортом.
По мере того, как мы уси— Выделяйте деньги на завели козу, поросят, стали
ленно развиваем «Форман- муниципальный
маршрут, работать и на огороде.
Тогда Вера жаловалась
ту», вкладывая в эту землю тогда и будем ставить усломиллионы, в Качканарском вия Докторевичу, — кипя- во все инстанции: просила,
городском округе загибается тился на думской комиссии чтоб построили новый мост
целый поселок. Основанный замглавы администрации. — — старый мост очень опасен,
в 1881 году как поселок ста- Перевозчик пришел ко мне, и он узкий и почти развалилрателей золотоплатинового говорит, что за последние три ся, даже «Скорая помощь» к
прииска, сегодня Именнов- дня не увез с Именновского детям не могла по нему проский превращается в место ни одного человека. Себе в ехать. Потом просила свет на
улице – до электрички было
летнего отдыха.
убыток он работать не хочет.
Официально там постоОднако в поселке есть се- темно ходить рано утром с
янно проживает 37 человек. мьи, которые крайне нужда- детьми, а к их крайнему доЛетом же людей в Именнов- ются в постоянном маршру- мику зимой подступали волском гораздо больше – дач- те. Про одну из таких семей я ки. Потом просила чистить
ники и садоводы заполняют уже писала. Богодаевы живут регулярно дорогу — чтобы
не только пустующие зимой в Именновском уже 6 лет. У дочь в сильные морозы могдомики, но и автобула уехать из поселка
сы. В конце же сезона
в школу хотя бы на
спрос на перевозки
соседской машине,
Депутат Наил Касимов:
падает в разы. И на
а не на электричке.
думской комиссии в
У Веры была лишь
— Ко мне с жалобами насчет одна мечта – чтобы
среду замглавы администрации
Влаавтобуса никто не обращался. ее дети могли полудимир Зюзь предуобразование.
Раньше, когда жаловались, я чать
предил
депутатов:
Сама она недоучипринимал меры, даже сам в лась из-за того, что
перевозчик ИП Докторевич приостанавсвое время спонсировал пе- ее семья рано осталивает маршрут на
лась без отца, ей
ревозчика.
Именновский — ждипришлось бросить
те жалоб. А жителям
учебу и пойти рабобыло объявлено, что
тать, поэтому она
с 17 ноября возить на
так хотела, чтобы ее
маршрутке их будут только них трое детей. В свое время дети ходили в школу и детпо вторникам, четвергам и они переехали в Именнов- ский сад.
субботам.
ский от безысходности: Вера
Но… за эти годы ничего
Однако жители уже нику- родила третьего ребенка, из просимого так сделано и
да не жалуются, они привык- сидела в декрете, платить за не было. А сейчас Вера уже
ли к тому, что живут как си- съемное жилье они не мог- ничего и не просит. Молодая

женщина не сдалась – она
просто ПРИВЫКЛА к тому,
что им никто и ничем помочь не может. И приспособилась к обстоятельствам:
старшая дочь Богодаевых
учится в училище в Екатеринбурге, сама Вера вышла
из декрета и устроилась на
работу, двоих детишек возит в садик на электричке.
И даже предпринимателя,
который не хочет работать в
убыток, Вера оправдывает.
— Что уж скрывать, мало
народу ездит на маршрутке — один-два, редко когда
пять-шесть человек уезжает.
Мы уж на Докторевича и не
обижаемся, — говорит она.
Вера рассказала, что в поселке зимой живет еще одна
семья с детьми, но у них своя
машина, раньше с ними и
ездила в Качканар старшая
дочь Богодаевых. А летом
поселилась еще одна семья – у них трое детей. Они
на зиму уехали в Качканар,
но собираются капитально
строиться, и на следующий
год тоже переедут в поселок
на постоянное место жительства.
Однако чиновники, вместо
того, чтобы развивать стремление качканарцев вырваться из города и жить в своих
домах, заняли странную позицию: люди сами виноваты,
что живут в таких условиях
— сами в поселок переехали,
никто их в Именновский не
тащил, могли бы и в городе
жить. Хотя все прекрасно понимают, что цены на жилье

Возможно, будь с
поселком нормальное транспортное сообщение, а не единственная электричка
– Именновский бы
жил, развивался и
прирастал еще семьями, которые хотят
вести свое собственное хозяйство. Когда-то планировалось
в поселке построить и
детский сад, и школу,
и медпункт. Но все это
благополучно забыто.
Потому что денег нет
даже на компенсацию
перевозчику, не говоря уж о школах и садиках.
и землю в Качканаре в разы
выше, чем в Именновском,
и не каждая семья, особенно
многодетная, может позволить себе купить квартиру
в городе, или дом на той же
«Форманте».
Конечно, городу выгоднее
поскорее продать участки на
«Форманте», чтобы получить
прибыль. А не вкладываться
в Именновский, от которого
денег не получишь, а лишь
одну головную боль. Мы же
все-таки не в Америке живем, где за одним ребенком
школьный автобус заезжает
за 20 миль.
Юлия Ларионова

«В Новый год – без долгов»
К сожалению, до сих пор большая
часть потребителей в отношении
коммунальных и жилищных услуг
руководствуется принципом «платить в последнюю очередь или не
платить вообще».
Такие настроения подогреваются
сохранившимся еще с прежних времен видением, что энергоресурсы
это и так общее достояние, нынешние тарифы несправедливы и, следовательно, за тепло, электричество,
воду можно не платить.
Подавляющее количество должников просто не считают коммунальные ресурсы и жилищные услуги товаром. Из-за несвоевременной
оплаты формируется долг. В народе

говорят: «в долг берешь чужие деньги, а отдавать приходится свои!».
По этому либо другому принципу
списки должников за ЖКУ с каждым месяцем пополняются новыми
жителями – должниками, а общая
задолженность, соответственно, увеличивается.
По данным на 1 ноября 2014 года,
качканарцы задолжали по оплате
ЖКУ 143 миллиона 111 тысяч рублей,
в том числе просроченный долг составляет более 78 миллионов рублей.
В целях снижения задолженности
населения за жилищно-коммунальные услуги, специалистами УЖК
«Наш дом» применяются соответствующие мероприятия, определен-

ные жилищным законодательством:
претензионная и исковая работа с
должниками; отключение должников от электроэнергии; выселение из
муниципального жилья; ограничении канализации.
Непоступление от жильцов денежных средств в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг препятствует надлежащему исполнению
обязательств Управляющей компанией «Наш дом» по своевременному
оказанию услуг и выполнению работ
по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома.
В преддверии новогодних праздников ООО УЖК «Наш дом» проводит акцию по списанию пени за

просрочку платежей. 50% начисленной пени будет списана только тем
потребителям, которые с 1 декабря
2014 года по 31 декабря 2014 года
полностью погасят задолженность за
жилищно-коммунальные услуги.
Подробности акции «Амнистия
по пени» можно узнать по телефонам: 2-13-71, 6-04-03, 6-69-50,
2-53-25, 6-26-01.
Управляющая компания призывает жителей Качканара добросовестно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги и
помнить, что от этого зависит качество обслуживания дома, в котором
вы живете.
На правах рекламы

город

Новый КачканаР
09.11.2014

С родинкой –
на выход!
Девять работников комбината, имеющих
родинки на теле, могут лишиться работы
Заключения выдал Центр
профпатологии города Екатеринбурга на основании приказа
Минздрава №302н от 2011 года.
В названном центре работники
комбината проходят периодические медосмотры. Во время
последней комиссии, девять человек, имеющих родинки и родимые пятна, были отстранены
от работ.
Удивительно, но специалисты центра вынесли вердикт для
этих работников довольно неожиданно (только лишь спустя
два года со вступления приказа
в силу), посчитав, что гоковцы
имеют склонность к этим новообразованиям, а значит, работа с
вредными веществами им противопоказана. Связывают это они с
тем, что данные сотрудники комбината в своей работе используют такие вредные вещества, как,
например, кремнийсодержащие
аэрозоли, контакт с которыми может привести к развитию злокачественных опухолей.
Как прокомментировали в
профсоюзе КГОКа, специального
медицинского контроля на наличие родинок для сотрудников нет
и не может быть, поскольку медосмотры они обязаны проходить с
установленной периодичностью.
Однако от чего вдруг медкомиссия решила отстранить работни-

ков на основании этого противопоказания, профкому не ясно.
– С получением медицинских заключений работники
обратились в профсоюз. Мы
рассматривали данный вопрос
с работодателем и специалистами медсанчасти. Договорились
о направлении в конфликтную
комиссию Профпатологического
центра заявлений по всем указанным случаям. Кроме этого,
профком обратился в Областной комитет ГМПР, где имеется
соответствующий
специалист,
которого мы задействовали в
решении данного вопроса, –
рассказал заместитель председателя профсоюза Владимир
Помазкин.
После совместной комиссии
профсоюза и руководства ЕВРАЗа управляющий директор
Владимир Бобров вынес распоряжение, согласно которому при
работе с вредными веществами
эти работники должны быть обеспечены помощниками. Таким
образом, гоковцы продолжают
работать. Результаты, которая
вынесет комиссия Профпатологического центра, будут известны
позднее. А пока действия ЕВРАЗа
можно объяснить только необходимостью проведения оптимизации работников комбината.
Алиса Смолина
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Расходы
городского бюджета
придётся урезать

Д

епутаты на думской
комиссии утвердили в первом чтении
проект бюджета на
2015 год. Предварительные цифры неутешительны. Планируемый дефицит бюджета – 60 миллионов
рублей. И большую часть ответственности на нас опять
переложила область.
Напомним,
доходная
часть бюджета формируется
из двух источников – местных доходов и поступлений
из областного бюджета.
Общий объем доходов
местного бюджета на 2015
год – 574 миллиона 555 тысяч
рублей. Общий объем расходов – 594 миллиона 561 тысяча рублей. Дефицит местного
бюджета – 28 миллионов.
Что касается межбюджетных трансфертов, то, по словам начальника финуправления Евгения Савельева,
в следующем году область
сокращает свои расходы.
Областное
правительство
применило
коэффициент
оптимизации 0,94 по всем
городам области. В итоге фи-

нансирование сократилось
на 6 процентов. От этого
сокращения качканарский
бюджет потерял 38 миллионов рублей.
В итоге главный финансист города рассчитал, что
если просто сложить все суммы, то наш бюджет составит
в доходной части — 970 миллионов 983 тысячи рублей, а
в расходной — 1 миллиард 31
миллион рублей.
При этом дефицит увеличился до 60 миллионов 110
тысяч, а мы можем себе позволить предельный дефицит
только 32 миллиона рублей.
— Некрасивая история,
— заметил начальник финуправления, — надо, по
идее, сокращать расходы
на 60 миллионов. И это при
том, что мы рассчитывали
земельный налог из ставки
1,5%, а если мы собираемся
идти навстречу ЕВРАЗу и
делать ставку 0,1%, то это
минус еще 52 миллиона.
Евгений
Валерьевич
предложил депутатам урезать все, что можно, но принять бездефицитный бюд-

жет. Но он сам пояснил, что
он финансист, и за цифрами
видит только цифры, а не
людей. Миссия же у депутатов и мэра — учесть и все
боли и чаяния жителей.
В итоге депутаты единогласно приняли доведенные
до сведения предварительные цифры бюджета, и теперь им предстоит более
сложная работа — искать, на
чем можно сэкономить, чтобы принять бюджет хотя бы
с предельно допустимым дефицитом.
Как выразились депутаты – резать придется по
живому. А живого в нашем
бюджете осталось только 2
миллиона 100 тысяч на помощь в приобретении жилья
малоимущим и молодым
семьям и 12 миллионов на
ремонт в образовательных
учреждения. Все остальное
— это текущие расходы. А
значит, придется лишиться и самого необходимого.
Чего именно – покажут уже
согласительные комиссии
по бюджету.
Юлия Ларионова

Кто-то из самбистов получил кубок,
а кто-то — просто бесценный опыт

Елена Строганова

П

ятый
традиционный региональный
турнир по самбо
на кубок ЕВРАЗа
прошел 15 ноября
во Дворце спорта. Участие
приняли 125 спортсменов (в
том числе четыре девочки)
из Серова, Североуральска,
Качканара,
Екатеринбурга, Лесного, Березовского
и других городов. Возраст
участников
варьировался
от 10 до 15 лет. Спортивный
зал был полон: поболеть за
юных спортсменов пришли
родители, друзья участников
и просто заинтересованные
качканарцы.
— Баллы в самбо даются за
бросковую технику, болевые
на руки и на ноги, удержание
на 20 секунд, — рассказывает
главный судья соревнований
Сергей Матвеев. — Участники разделены на весовые
и возрастные категории, и
на пьедестал взойдут четыре
спортсмена в каждой категории, заняв первое, второе
и два третьих места. Борьба
идет эмоционально, особенно в финале или за выход в
финал.
На площадке нередко
слышится крик «Врача, врача!», на это Сергей Матвеев
замечает:
— Это борьба, без крови
тут никак.

Врач комментирует, что
самые
распространенные
травмы в сегодняшнем турнире — растяжения мышц и
связок, разбитые носы.
Юные качканарские спортсмены показали хороший
результат. Золото взяли в
различных весовых кате-

гориях: Мосиенко Никита,
Москаленко Артем, Данилов Семен, Наимов Фирдавс,
Кручинин Михаил, Раткевич
Богдан, Сергеева Алина. Серебро: Лучина Клементий,
Козлов Кирилл. Бронзу: Тарасов Илья, Шмик Владимир,
Бурданов Роман, Аглямов

Ильдар, Воронин Богдан, Пупов Данил.
Особые
овации
прозвучали при награждении
участников в весовой категории до 54 кг 1999-2000 годов рождения. В этом весе
все места на пьедестале заняли качканарские спор-

тсмены. Вручение наград
победителям проводил глава администрации качканарского городского округа
Сергей Набоких, который
признается, что разделяет
спортивный дух сегодняшних соревнований, так как
сам в прошлом спортсмен.
Турнир проводится при
поддержке ЕВРАЗа, в рамках программы развития
детско-юношеского
спорта в сфере самбо и дзюдо.
Денис Сапунов, президент
федерации самбо и дзюдо,
уточняет, что средства, выделенные ЕВРАЗом, идут на
аренду зала, призы победителям (кубки внушительного
размера, медали, грамоты),
питание и размещение судей, а так же на другие траты.
Турнир проходил около
7-8 часов, и, не смотря на
усталость, многие его участники выходили из зала с
улыбками. Кто-то получил
большой золотой кубок, ктото — серебряный кубок поменьше, а кто-то — бесценный опыт. Турнир, ставший
традиционным, ожидается и
в следующем году, надеемся,
что юные самбисты не сдадут своих позиций и будут
приумножать свой спортивный результат.
Ирина Мальцева

08

вопросы. письма

В России строгость законов
компенсируется их невыполнением

Н

едавно переходил
дорогу по пешеходному переходу
в начале «китайской» стены. К переходу медленно подъезжала темная «десятка», я
тоже подходил к переходу.
Выпал сильный первый
снег, шоферы еще не привыкли к зимней дороге. На
переходе пешеход имеет
преимущество — так гласит
закон. Я вступил на переход, когда этой «десятке»,
едущей во втором ряду, до
перехода оставалось около
метра. Чтобы соблюсти закон (ехать, выполняя ПДД) и
пропустить меня, водитель
должен был применить экстренное торможение. При
скользкой дороге он мог и
не затормозить до перехода
— это тоже нарушение ПДД.
Самый лучший вариант, какой был у водителя, — это
спокойно проехать переход,
а у меня — пропустить его.
Водитель так и поступил,
и я, как пешеход, знающий

Правила дорожного движения, его хорошо понял.
В это же самое время метрах в сорока сзади шла машина ДПС. ГАИ нагоняет
впереди идущую «десятку»
и останавливает ее возле ДК.
Я думаю, что водителя остановили за то, что он не пропустил на пешеходном переходе пешехода, то есть меня.
Хорошо, если это не так. Мне
было далековато идти к машине, да и не мое дело вмешиваться в работу наряда
ДПС, они лучше меня знают
правила.
Здесь налицо противоречие закона и здравого смысла. Как это противоречие
можно разрешить? Только
так, чтобы в законе были
прописаны частные ситуации, но их много и все не
учесть. Естественно, для таких спорных моментов есть
суд, но водитель перед судом беззащитен, суд почти
не выносит оправдательных
приговоров. Мне, например,
был вынесен штраф качка-

нарским мировым судьей П.
заочно, без уведомления о
том, что я нарушил, когда и
где, и даже когда состоится
суд. Оказалось, я не позвонил по телефону чиновнице,
номер этого телефона был
указан в письме, которого я
не получал, оно нераспечатанное подшито к делу. Все
это я узнал, когда заплатил
штраф. Так уж повелось, судьи предполагают, что чиновник всегда прав.
Можно
предположить,
какое должно быть решение
суда по этому нарушению
Правил, если оно будет. Судья
на месте не был, да и где гарантия, что он знает правила
лучше сотрудников ГАИ?
Думаю, самое правильное, — это без суда гаишнику
войти в положение водителя
и только тогда принимать
решение.
Пьяные и неумелые водители частенько нарушают
ПДД, да и совершают аварии. Штрафы дисциплинируют водителей, и отменить

их невозможно. Наряд ДПС,
встреченный на дороге, у
большинства законопослушных водителей поднимает
давление, кроме штрафа эти
водители ничего от ГИБДД
не ждут. Хорошо, если водитель темной «десятки» не
получил в этот раз штрафа,
или штраф был не за проезд
пешеходного перехода. Хочется, чтобы штрафы больше получали злостные или
дежурные нарушители ПДД,
а наряд ДПС был помощником в трудной ситуации и
хорошо относился к законопослушным
водителям,
не по принципу: бей своих,
чтобы чужие боялись. Не
принято у нас звонить или
жаловаться в ГИБДД, видя
за рулем нетрезвого водителя, а делать это надо. Самое
плохое, когда водитель во
хмелю, да еще с гонором, не
наказывается гаишником по
какой-либо «уважительной»
причине.
Евгений Карманович

«Кетанов»
под запретом
Но в качканарских
аптеках его можно
купить свободно
Купить одно из самых популярных обезболивающих в России стало более проблемным.
Дело в том, что «Кетанов» запрещен в свободной продаже уже с
2007 года приказом минздравсоцразвития РФ от 13.09.2005г.
№578 (ред. от 26.07.2007) «Об
утверждении перечня лекарственных средств, отпускаемых
без рецепта врача».
Почему запретили «Кетанов»? Как и любое лекарственное средство, он имеет свою разовую и суточную дозу. Однако
многие, пытаясь снять болевой
синдром, злоупотребляли таблетками, превышая суточную
дозу. И поэтому «Кетанов» может действовать как наркотик.
Почти во всех цивилизованных странах мира это обезболивающее не используется, у него
отозвано разрешение на продажу. И это не только потому, что
в больших дозах «Кетанов» действует как наркотик, еще у него
обнаружили очень много побочных эффектов, зарегистрировано более ста смертельных
случаев.
Однако Россия к таким странам не относится, и хоть запрет
на продажу без рецепта есть,
большинство аптек этим запретом пренебрегают. Это отчасти
связано с тем, что рецепт на
«Кетанов» в аптеке не хранится,
и фармацевты ответственности
за это не несут. Поэтому в некоторых аптеках его продают без
проблем.
В Качканаре я не нашел аптеку, в которой бы мне не продали «Кетанов» без рецепта.
Лишь в одной из аптек у меня
спросили рецепт и сказали,
что данное лекарство находится под запретом. Но все равно
продали.
Илья Кандраков
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На вопросы
отвечает
начальник
Управления
образованием
Марина
Мальцева

А вы едите дома
холодные
макароны?

Уже три недели подряд
дети жалуются на питание в школе Новикова.
Говорят, что еду дают холодной, из-за этого никто
ничего не съедает, в итоге
дети бегают за булочками
с чаем. Пытались поговорить с учителем, он сказал, что захотят есть – все
съедят. Кто отвечает из
должностных лиц в школе
за организацию питания?
Ведь мы платим деньги,
получается, просто за отходы.
Группа родителей
— В школе им.Новикова
осуществляется родительский контроль за организацией питания обучающихся
1-11 классов. В школе создана комиссия по контролю
за качеством питания, в составе которой представители администрации школы,
учителя, педагог-организатор школьного питания, родители, медработник, старшеклассники. Контролирует
питание и зам директора по
воспитательной работе.
Ежедневно медработники проводят бракераж готовой продукции. Последние
проверки – 23 сентября и 6
ноября — замечаний не выявили.
Родители от каждого
класса тоже принимают участие в проверке школьного
питания, а также могут обратиться непосредственно
к администрации школы по
вопросам питания детей. В
этом году никто претензии
не высказывал.

Кто на
новенького?

Наорать или выгнать из
маршрутки – обычное дело
Еще по осени, во время
садового сезона, моя мама
с внучкой решили поехать
в сад. Вызвали сначала такси. Диспетчер перепутала
адрес, и отправила такси в
сад, а не на адрес в городе.
Зря прождав машину 20 минут, мама позвонила в такси
спросить, где же машина. Но
диспетчер еще и отругала
пенсионерку, что та сама перепутала адрес.
Расстроившись, мама отправилась на маршрутку. Но
день уже не задался. Мама
со своими больными коленями и маленькой внучкой
забрались кое-как в «Газель»
и сразу решили заплатить,
чтобы потом не опоздать
на автобус в сад. У пожилой
женщины была только пятисотка, и когда пенсионерка

протянула водителю 500 рублей, тот отрезал:
— Сдачи нет.
— И что мне делать? —
спросила мама.
— Выходите, — коротко
ответил ей водитель и отвернулся.
Мама со слезами на глазах
вылезла из маршрутки. Они
пошли по близлежащим магазинам и разменяли деньги только в «Несторе», купив водички. Больше нигде
не было ни то, что размена,
даже сдачи! Им удалось уехать в сад только с третьей
попытки.
Когда мама позвонила мне
и рассказала о том, как она
неудачно пыталась уехать,
мне стало очень неловко и
стыдно и за диспетчера такси, и за водителя. Нет ника-

кого уважения ни к старости,
ни к болезни. А ведь у них,
наверное, есть и свои родители. Неужели они с ними обращаются также? Пусть диспетчерша в такси не видела
мою маму, но по голосу она
должна была слышать, что
звонит пожилой человек. А
водитель видел, как ей трудно забираться в «Газель», но
все равно выгнал бабушку с
ребенком из машины.
Старость ждет всех, и вряд
ли она будет такой, как в рекламе – бодрой и на роликах.
Молодые люди могут спокойно хамить пожилым, но
не понимают, что когда они
постареют, им точно также
будут хамить их дети, потому что другого примера они
от родителей не видели.
Наталья

Сколько в школах молодых специалистов?
Ирина Макарова
— В образовательных учреждениях работают 11 молодых специалистов. В школах – 7 педагогов: 4 учителя
начальных классов в школах
№2, 3, 5 и 7, один учитель
химии и один учитель иностранного языка в школе им.
Новикова, один учитель русского языка и литературы в
школе №2.
В дошкольных учреждениях работают два молодых
специалиста: психолог в
«Дружбе» и зам заведующей
в «Чебурашке».
В учреждениях допобразования трудятся два
новых педработника: преподаватель хореографии в
Детской школе искусств и
педагог-организатор в Доме
детского творчества.

Телефоны редакции:
66-185, 66-186,
2-55-35. Звоните!

17

Новый КачканаР
19.11.2014

Коридоры школы №2 теперь
украшают Шишкин, Куинджи, Левитан
Галина Блохина
подарила школе
репродукции
картин
известных
художников

искусство и увлекаюсь им, — скромно отметила Галина Федоровна.
Новое здание школы «богато» на
стены, они окрашены в однотонные
цвета. Теперь, пусть и частично, но
их украшают 11 пейзажей Шишкина,
Куинджи, Левитана. В скором времени к картинам обязательно появятся
подписи.
Учителя, с одной стороны, очень
рады: известных художников ребята
проходят по школьной программе, и
посещение небольшой галереи будет
частью учебы. С другой стороны, они
переживают за сохранность картин:
уж больно дорогой подарок.

В

здании школы №2 с недавнего времени появилась картинная галерея: часть стен
первого этажа украшены
репродукциями картин известных русских художников. Такой
подарок школе сделала библиотекарь Галина Блохина, уходя на заслуженный отдых. На памяти директора школы Алены Рублевой такие
подарки – впервые. И, скорее всего,
начатое дело будет продолжено.
Школа №2, пусть и в новом здании, для библиотекаря Галины Федоровны – родная. Женщина отдала ей
почти половину своей жизни: вначале была учеба (выпуск 1974 года), а
затем работа. На протяжении 23 лет
в этой школе она успела поработать

и учителем истории, и библиотекарем. И сегодня, покинув стены родной школы, она решила воплотить в
жизнь то прекрасное, что было в здании старой школы.
— Еще во времена моей школьной
жизни на третьем этаже старой школы на стене были развешаны картины, яркие пейзажи, было очень красиво. Может быть, поэтому я люблю

ГТО. А вы готовы?

Дорогие читатели, присылайте нам свои рецепты,
делитесь опытом и секретами, а мы непременно их
опубликуем (и фотографии приготовленных блюд!).
Рецепты можно приносить по адресу: ул.Свердлова, 26 (магазин «Телемир»), присылать по электронной
почте kachkanar_new@mail.ru, или писать на купоне
бесплатного объявления и бросать в один из наших
фирменных ящиков.

т
п
е
ц
е
р
й
о
М

Флеш-моб для «Зебры»

Бийск, Глазов и Ижевск. Я предлагаю вам, дорогие читатели,
испечь свою «Зебру» и собраться всей семьей за чашечкой чая.
Итак, вам нужно 5 яиц, полтора стакана муки, 1 стакан
сметаны, 100 г маргарина. Всё
перемешать, разделить тесто
на две части. В одну часть добавить 4 столовые ложки какао. И наливать в формочку по
маленькой поварешке, чередуя
темное и белое тесто. Я наливала ложкой, поэтому у меня
полоски получились тоненькие.
Сверху полила глазурью: маргарин, молоко, какао и сахар варила до загустения.
Вот так мы с однокурсницами и студенческие годы вспомнили, и семью побаловали вкусненьким! А «Птичье молоко»
Оля выслала всем участникам
этой акции.
Лариса Плесникова

Лариса Плесникова

Великие возможности интернета позволяют нам общаться с друзьями из всех уголков
мира. Вот и мы, бывшие студенты факультета журналистики УрГУ, постоянно на связи. В
один прекрасный день Маша из
Бийска вспомнила, как мы в общаге пекли любимый торт «Зебра». Ольга из Нижнего Новгорода напомнила, что это был
её рецепт. Марина из Глазова
и Оля из Ижевска подключились к нашим воспоминаниям.
И тогда я предложила устроить
флеш-моб: испечь всем в один
день «Зебру», сфотографировать и выложить в Фейсбук. Что
мы благополучно и сделали.
Оля из Нижнего должна выбрать лучший торт и выслать
победителю приз — сормовские
конфеты «Птичье молоко».
Вот так интернет объединил
Нижний Новгород, Качканар,

Сама же Галина Федоровна своей
любимой художницей называет Зинаиду Серебрякову. Однако картинной галереи, подобной этой, в доме
Блохиной нет. Но в ее собственной
библиотеке есть книги о великих
художниках. Тем не менее, она бы
очень хотела, чтобы ученики ее родной школы с большим интересом
приучались к мировой и русской
культуре, и с таким же трепетом относились к искусству. Чтобы память
о школе у сегодняшних учеников
осталась такой же приятной, как у
самой Галины Федоровны.
Анна Лебедева

Итак, в скором времени нас ждет сдача нормативов
ГТО (готов к труду и обороне). Но, к радости обладателей больших животов, сдача нормативов наберет обороты лишь в 2016 году.
В 2015 году ГТО станет обязательным для учеников
общеобразовательных школ и учебных учреждений, и
лишь через год нормативы будут сдавать работники
предприятий и остальное население.
Так же в 2015 будет происходить подготовка объектов (залов, бассейна, стадиона), а так же работа над повышением физической активности качканарцев. Объекты, на которых будут сдаваться нормативы, должны
пройти сертификацию по технике безопасности и эксплуатации оборудования. Приобретать физическую
подготовку качканарцы будут во Дворце спорта, где
разрабатываются программы подготовки к ГТО и где предоставлен
широкий выбор различных секций
для всех желающих. Дворец спорта
ведет работу с предприятиями города, в том числе и с комбинатом,
по подготовке сотрудников к сдаче
нормативов.
О сдаче нормативов ГТО сегодня мы беседуем с директором ФОК
«Дворец спорта» Ольгой Созиновой.

— Какие виды спорта
включает в себя ГТО?
— Все зависит от того,
какая инфраструктура развита: есть бассейн – плавание сдается однозначно,
есть снег зимой – сдаются
лыжи. Что есть, то сдаем.
Сдаем все виды легкой атлетики: к примеру, кросс
на 2, 3, 5 км, 100 метров,
прыжки, метание гранаты
или мячика.
— Как быть, если человек не спортивен?
— Прийти на сдачу
ГТО он все равно обязан.
К примеру, в западных
странах, назначение на
руководящую должность

человека с излишним весом не желательно. Ведь
как сотрудник выглядит,
так он и будет работать.
Человек должен быть аккуратен и подтянут. Думаю, не желающие сдавать ГТО должны сделать
выводы.
— Что делать, если
человек, допустим, не
умеет плавать? Ему все
равно придется лезть в
бассейн?
— Нет, человек может
сдать другой вид спорта.
Предлагаются несколько
видов спорта, к примеру,
пять. Из них нужно сдать
три на выбор.

— Будут ли ограничения по здоровью?
— Да, нормативы для
таких людей будут ослаблены. К примеру, кросс
можно будет пройти шагом.
— Чем различается
сдача нормативов для
разных возрастов?
— Для людей преклонного возраста нормативы
принимаются без учета
времени.
— Какие секции предлагает Дворец спорта
для людей, желающих
поднять уровень физической подготовленности?
— На сегодняшний день
это волейбол (мужской,
женский, детские группы);
баскетбол (женский, мужской, подростковая группа); лыжные гонки (для
подростков и для всех любителей лыж).
Открылась секция по
легкой атлетике (взрослые); за символическую
плату для пенсионеров открыты «Группы здоровья»,
где занятия идут 5 дней в
неделю и включают в себя:
сауну, бассейн, скандинавскую ходьбу, лыжи. Еще
есть аквааэробика, открылись детские группы; открыта детская комната
фитнеса. Так же разновидности фитнеса: джампинг,
тай-бо, Bosu. Предлагаем
много способов похудеть
для ленивых!
Приглашаем всех: и тех,
кто занимался спортом, и
тех, кто не занимался.
Ирина Мальцева
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Высоцкий
больше
не нужен
Минобразования
и науки РФ
вычеркнуло его
из списка книг,
рекомендованных
для внеклассного
чтения
Не нужной оказалась
поэзия Ахмадулиной, Вознесенского и Окуджавы.
Неугодными писателями —
Куприн и Лесков, Довлатов и
Солженицын.
Из перечня убрали «Медного всадника» Пушкина,
«Даму с собачкой» и «Человека в футляре» Чехова,
«Петербургские
повести»
Гоголя, «Витязя в тигровой
шкуре» Шота Руставелли…
Зато остался Пелевин и Кир
Булычев.
Год назад этот литературный список предложил составить тогда еще премьер Владимир Путин. И весь 2012-й
год лучшие умы России
трудились, отбирая из 5000
произведений 100 самых необходимых. И вот, выбрали.
Тройку лидеров составили
«12 стульев» Ильфа и Петрова, «А зори здесь тихие» Бориса Васильева и «Два капитана» Вениамина Каверина.
А пока наиболее продвинутые и начитанные пользователи Интернета в комментариях к этой новости
пишут, что «идёт планомерное отупение нации — ведь
баранами проще управлять.
Солженицына опять убрали? Да потому что снова живём в Архипелаге «ГУЛАГ»,
властьимущим аналогии неугодны».

КСТАТИ

10 главных
русских книг
2013 года
Проект Weekend
выбрал десять самых
обсуждаемых книг года
• Людмила Улицкая «Детство 45-53: а завтра будет
счастье»
• Владимир Сорокин «Теллурия»
• Виктор Пелевин «Бэтман
Аполло»
• Евгений Водолазкин «Лавр:
Неисторический роман»
• Елена Костюкович «Цвингер»
• Майя Кучерская «Тетя
Мотя»
• Юрий Буйда «Вор, шпион
и убийца»
• Светлана
Алексиевич
«Время секонд-хенд»
• Антонина Пирожкова «О
Бабеле и не только о нем»
• Андрей Волос «Возвращение в Панджруд»
По материалам
Интернета

наследие

Новый КачканаР

Здравствуй,
Верхняя Тура!

Мысли в дороге
У карты бывшего Союза,
С обвальным грохотом
в груди,
Стою. Не плачу. Не молюсь я.
А просто нету сил уйти.
Я глажу горы, глажу реки,
Касаюсь пальцами морей,
Как будто закрываю веки
Несчастной Родине моей.
Эти стихи Николая Зиновьева вспомнились мне в дороге. Машина легко бежала
по асфальту и своими колесами гладила горы. Да, под
колесами были горы — наши,
Уральские. Сколько разных
дорог на Урале! Благоустроенные и не очень, они как
артерии большого организма, без которых трудно было
бы жить и маленьким деревням, и большим городам.
Наша дорога вела в Верхнюю Туру. Я ехал туда вместе
с «лукоморцами». От них я с
интересом узнал, что в Верхней Туре, при библиотеке
имени Ф.Павленкова, работает литературное объединение
«Серебряные струны», которому этой осенью исполнилось пять лет. Мероприятие,
посвященное
пятилетнему
юбилею, они назвали съездом, так что ехал я на съезд.
В Верхней Туре я был
впервые. Где только я ни
бывал! От западных границ Советского Союза и до
восточных. Служил в Германии. Работал и жил в
Старом Осколе, в Перми и
Соликамске, в Комсомольске-на-Амуре и Приморском
крае, строил газопровод Бухара — Урал. И навсегда стал
оседлым в Качканаре. Люблю
Урал и думал, что хорошо его
знаю. А приехал в Верхнюю
Туру – и даже стыдно стало.
Вот он, этот маленький городок, совсем рядом, в одном
часе езды, а я здесь еще ни
разу не был. И, конечно, рад
был познакомиться с Турой
и стать участником съезда
поэтов и бардов.

Казенный завод
Это и впрямь был съезд.
Съехались гости из многих городов Свердловской
области. Все поздравляли
юбиляра, вручали подарки,

а потом, как и на фестивалях, читали стихи и исполняли авторские песни.
Мероприятие проходило в
городском Центре культуры и досуга.
Здание это — историческое. Ему почти триста лет.
Двухэтажное, аккуратное,
салатного цвета, оно смотрит на нас из восемнадцатого века. Тогда это был дом
управляющего заводом. А
завод – рядом. На его фасаде — поразившая меня дата:
1737. И я заинтересовался.
Это год основания Верхнетуринского казенного завода. А указ о его постройке был издан в 1735 году. В
конце восемнадцатого века
завод стал государственным
и выпускал пушечные ядра,
штыковое железо, а также
якоря и оснастку для флота. Его продукция служила
России и в Отечественную
войну 1812 года, а во время
войны с Турцией завод перешел на производство снарядов.
Работало
предприятие
очень хорошо. Недаром в
1911 году на промышленной выставке в Омске заводу
была присуждена Большая
Золотая медаль. В этот период завод приобрел характер
механического
предприятия. К концу первой мировой войны на заводе было
до 8 тысяч рабочих. Росло и
население поселка. К концу
1940 года тут жило 25 тысяч
человек (а теперь около 10
тысяч). И в 1941 году Верхней Туре был присвоен статус города.
А тут – война. Великая
Отечественная. И завод в
этот период выпускал только
спецпродукцию: бронебойные и осколочные снаряды,
корпуса к реактивным снарядам, осколочные гранаты
и прочее. С гордостью узнал
я, что изготовленные в Верхней Туре снаряды пробивали
броню фашистских «Тигров»
и «Пантер».
Успешно работал завод
и после войны и был награжден орденом Трудового
Красного Знамени. В разные
периоды Верхнетуринский
машиностроительный завод
выпускал продукцию про-

мышленного назначения и
товары народного потребления, а с 1994 года приступил к освоению и производству новой продукции. В
2000 году на межрегиональной выставке в Оренбурге
вакуумные
выключатели
завода получили высокую
оценку у предприятий энергетики и МПС. А на конкурсе
«Наша марка» они завоевали
диплом победителей.

Верхняя Тура
уникальна
До начала съезда-фестиваля я поговорил с гардеробщицей. Эта пожилая женщина была на заводе токарем.
Вспоминает хорошие и трудные времена родного предприятия, с грустью говорит о
том, что теперь зарплата рабочих – семь тысяч рублей. Я
ужаснулся! Но туринцы, как
и все уральцы, люди добрые,
работящие. Они заранее, до
паводка ремонтируют плотину, четко выполняют государственный заказ.
А как похожи уральские
городки, построенные три
века назад: Невьянск, Кушва,
Нижний Тагил, Нижняя Салда, Полевской и другие. Это
река, плотина, завод, поселок. На таких городах издавна держалась мощь России.
Как уютно расположился над
Верхнетуринским
прудом
дом управляющего заводом,
и сам завод крепко стоит на
горных породах Уральского
хребта.
И недаром городок, с которым я познакомился, зовется Верхней Турой. Здесь
верховья реки. Здесь Тура
берет начало и несет свои
воды дальше: в Тавду, Тобол,
Иртыш, Обь.
Верхняя Тура уникальна. Об этом я знал и раньше. Советские геологи в
пяти километрах от города бурили сверхглубокую
скважину. Оказалось, что
именно здесь самое короткое расстояние до мантии
Земли. Таких точек на земном шаре – единицы. Целью
было изучение глубинного
строения Земли на границе
между Европейским и Азиатским континентами. Но
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пройти все 15 километров
(пробурили только шесть)
помешало изменившееся
время и нехватка средств.
Тем не менее Сверхглубокая Скважина – одна из
достопримечательностей
Верхней Туры. Как и плотина, храм, завод, как мемориал воинам, павшим
за Родину в годы Великой
Отечественной войны. А
еще примечательно и очень
заметно, как состарились
деревянные дома: многие
покосились, вросли в землю, остались без жильцов.
Другие обновились и глядят
в новый век пластиковыми
окнами в нарядных наличниках. Появились и каменные дома-новоселы.

Россия будет
жить!
Мы ехали обратно. Снова навстречу колесам бежал
асфальт. Меня переполняли
сложные мысли и чувства.
И будоражили строки Николая Зиновьева: «Как будто
закрываю веки несчастной
Родине моей». Да, нет больше моей Родины – Советского Союза. Очень грустно!
Но хочется верить, что, пока
есть такие уральские города, как Верхняя Тура, моя
Россия будет жить. Лишь бы
она, Родина-мать, не забывала о них.
«Живи
и
здравствуй,
Верхняя Тура!» — говорю
я этому древнему городку,
моему новому знакомому. И
пусть всегда бодро, оптимистично звучат верхнетуринские «Серебряные струны»,
которые тронули и пробудили струны моей души.

Иван Соболев

дата
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Первые после бога
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1 ноября реанимационному
отделению Качканарской ЦГБ
исполнилось 20 лет

М

аленькая часовенка, ворота и заснеженная дорожка
встречают меня
перед
больничным городком. Каждый день
качканарцы приходят в отделения терапии и хирургии
ЦГБ навещать своих близких и родных, с надеждой и
молитвой на их скорейшее
выздоровление. Посетители
снимают верхнюю одежду,
надевают бахилы и халат, и
проходят, минуя таинственные деревянные двери, в
отделение реанимации — отделение, вход в которое посторонним запрещен. Там,
за длинным коридором, ежесекундно идет нешуточная
борьба за жизни маленьких
и больших пациентов, ведется беспрерывная война
со смертью за право жить.
***
Деревянные двери, коридор в светлых тонах… Далее
небольшое помещение, разделенное крепкой перегородкой, поперек которой находится стол с бумагами. Это
пост медработников, с которого открывается вид на пять
кроватей. За пределами этой
комнаты находится отдельный бокс, в народе названный
вип-палатой, в нем частенько
лежат дети.
В первой комнате порядок, каждый предмет на
своем месте: металлический
чайник с надписью «кипяченая вода», инструкция, висящая на стене, белый короб,
в котором находится посуда
для кормления пациентов,
холодильник с лекарствами,
стерильные
медицинские
инструменты. В комнате
слышна лишь работа аппаратов. Тук, тук, тук… Порой
перестаешь замечать монотонность этого звука — настолько к нему привыкаешь.
С этим стуком в голове медработники очень часто покидают смену.
Как оказалось, в реанимации не все пациенты находятся без сознания. Они все
понимают, но при этом могут плохо говорить. Тогда с
медперсоналом объясняются взглядом или на пальцах:
кому пить захотелось, кому
есть, кому носы почесать…
— Деда, пить хочешь? —
спрашивает медсестра Дина
Тычкова у пожилого пациента, тот кивает. — Открывай
рот.
Медсестра из маленького поильника угощает его
чаем. Мужчина торопится,
закашливается…
— Не торопись, деда, не
торопись. Таня, — обращается она к напарнице, — запиши: выпил 200…
Другие пациенты лежат
под аппаратом искусственной вентиляции легких, и,
в основном, без сознания. К
некоторым присоединены

трубочки для искусственного
кормления. Медсестры кормят строго по часам. У всех
отслеживают количество выпитой жидкости, количество
мочи, уровень давления. Результаты обязательно отмечают в личных делах. Особо
буйных приходится привязывать к кроватям по ногам
и рукам, и делают это ради
их же безопасности.
— Бывают агрессивные
пациенты: хватают нас, дерутся, кусаются, матерятся,
плюются, вырывают трубки… А ведь это их жизнь,
сами себе могут навредить,
— объясняют медсестры.

Спасать жизни людей они готовы в любое время дня и ночи
больной лежал на металлической каталке, а медики
стояли в воде с дефибриллятором в руках — угроза смерти была у всех. Реаниматолог
Александр Иванов — первый руководитель отделения
—дал устную инструкцию: в
случае ЧП проводить реанимационные действия одновременно с пациентом. Но,
слава богу, все обошлось, и
больного «завели»… Но пациенты, как правило, своих
спасителей не помнят…

Медсестры Татьяна и Дина работают в реанимации больше 10 лет
***
В отделении есть часы для
посещения. Но находиться
круглые сутки здесь нельзя:
очень часто методы лечения
настолько не понятны родным, что они готовы вмешиваться, ругают врачей и
медсестер, мол, не так ухаживаете, не тем лечите, не
так моете… Однако то, что
ни один пациент не имеет
пролежней — показатель немаловажный. Ведь больные,
бывает, лежат без сознания
в реанимации по 2-3 месяца.
— Трое мужчин у нас находятся больше месяца,
но уход хороший: девочки
моют, протирают. Пациенты
лежат на противопролежных
матрасах, раз в сутки специалист делает массаж, — говорит старшая медсестра Анжелика Фоминых.
А врач-реаниматолог Валентин Чистяков называет
две категории родственников: первые кричат о том,
что их близкий должен находиться в реанимации, а
вторые удивляются: почему
реанимация, ведь дома все
было хорошо?
— Не правы те и другие.
Просто существует перечень
заболеваний, по которому
положена реанимация. Если
нет показаний, то приходится родственникам в ней
жестко отказывать.
Тем не менее, медперсонал старается идти навстречу родным пациентов.

Единственная просьба: не
причитать и не устраивать
плачей Ярославны. Лучше
сделайте видео-, аудиозаписи внучат, родных и задайте
хороший
оптимистичный
настрой на выздоровление.
По желанию близких, в реанимацию может прийти и
батюшка, и мулла.
***
Свободного места в помещении, кажется, практически нет: койки стоят друг от
друга на небольшом расстоянии. И бывают экстренные
ситуации, когда пациентов
в тяжелом состоянии становится больше. Тогда к этой
пятерке добавляются еще
2-3 каталки. Ничего не поделаешь, порой приходится
проводить реанимационные
действия одновременно нескольким людям. И такие
истории прекрасно помнят
«старожилы» отделения.
Года два назад проводили на заслуженный отдых
первую анестезистку города
– Анну Ильиничну Новоселову. А Галина Мирхайдарова и Ольга Гримайло
— медсестры с большим стажем, — продолжают работать
в реанимации со дня ее основания. Они стали учителями для многих медсестер.
Случай, когда в реанимации
неожиданно прорвало канализационную трубу, а в это
время привозят пациента с
остановкой сердца, навсегда
остался в их памяти. Тогда

***
По правде говоря, прогнозов на жизнь и на смерть
здесь никто не дает. Все работники суеверные: порой
лучше не спрашивать ничего
лишнего, дабы не сглазить. И
волей-неволей начинают верить в Бога, когда прижмет…
И без примет здесь никто не
обходится.
— Закон парных случаев:
если один поступает с редким диагнозом, то и второй
обязательно будет. Так, например, были случаи падения с высоты, внематочные
беременности. Есть примета
«затишье перед бурей»: если
лежит 1-2 человека, то затем
одновременно могут привезти 7-8 человек… У каждой
смены свои приметы: например, журналы в определенном порядке положить…
— поделились медсестры.
Суметь спасти жизнь для
работников реанимации —
настоящее счастье. Порой с
камнем на сердце и со слезами на глазах они уходят
со смены. Как страшный
сон для них видеть, когда в
отделении погибают дети.
И эти случаи они стараются
не вспоминать, не ворошить
прошлое. Попадают к ним
детишки и с пороками сердца, и с инсультом, тяжелыми
инфекционными заболеваниями, отравлениями, падениями и после ДТП... Вместе
с родными медики переживают за каждого своего пациента.
— Люди думают, мы бесчувственные. Но мы переживаем за каждого больного,
всех жалко…

Молоденькая медсестра
Мария, работающая в этом
отделении два года, привыкает к работе в реанимации
до сих пор. С эмоциями, полученными здесь, особо впечатлительным
справиться
нелегко.
— У нас кто три года отработает, потом надолго
остаются… Работа специфическая, но зато наши медсестры потом в любом отделении работать могут. Главное
— работать по-честному, не
подставлять никого, — отмечают медсестры.
***
За 20 лет существования
отделения врачами-реаниматологами работали и продолжают работать мужчины.
В течение года в отделение
поступают в среднем 650 человек, не считая пациентов,
которым делают наркоз в отделениях (больше 400 наркозов ежегодно).
В этом году штат отделения пополнился двумя молодыми врачами: Яков Злобин и Павел Веденяпин.
Много лет работает Виктор
Ощепков. Помочь пациентам в самом сложном состоянии всегда готовы 5 врачей,
12 медсестер, 5 санитарок и
1 сестра-хозяйка. Вот уже 14
лет они работают под руководством
врача-реаниматолога Юрия Махмутова.
Помнят в отделении о сотнях
спасенных жизней Рифатом
Юсуповым, ныне ушедшим
из жизни.
Работников
отделения
сегодня устраивает практически все: есть новое оборудование,
современные
кровати, персонал, оснащенность лекарствами и
средствами ухода. Не хватает только ремонта, который
не проводился со дня основания отделения. Но они
по-прежнему на него надеются, продолжая оказывать
помощь в самых экстренных
ситуациях. И не случайно
реаниматологов называют
первыми после бога: сохранить и спасти с того света
могут только они.
Анна Лебедева

среда
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Развлечения Шкета
В 2009 годы мы
семьей отдыхали в
Анапе. Прогуливаясь
по набережной, мы
встретили всем известного шоумена Шкета
(Владимир Тишенков). Желающих с ним
сфотографироваться
было много, и никого
не смущала цена — 100
рублей.
Как потом выяснилось, Шкет находился на гастролях и в
свободное от работы
время таким образом
развлекался.
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коллекция фотоприколов

Фотопроект «Фото со звездой»
Спонсор проекта —

Новый КачканаР

Фото прислал наш читатель Павел.

Производители уверены в том, что они выпускают «комфорки».
Елена Симонова, Даша и Шкет.

Двух веков
вдохновенье
К 95-летию Степана Ивановича ПИТАТЕЛЕВА
Молодой и красивый,
С поэтичной душой,
В «Лукоморье» он первым
Вдохновенно вошел.

Как сияет в медалях
Пламя огненных лет!
И слагает их в строчки
Вдохновенный поэт.

С рукописною ношей
В жизнь влюбленный солдат
В знойный день и в порошу
Бил стихами в набат…

Вы два века связали
Поэтичным узлом.
Сколько ж Вы испахали
Верным, острым пером!

Качканар был подростком —
Десять от роду лет,
И с рабочею версткой
Брал подмостки поэт.

Мы склоняем колени
Перед Вашим трудом,
Вы для всех поколений
Остаетесь творцом.

А ведь жизнь начиналась
Не под свист соловья…
На войну провожала
Вся большая семья.

Мы сегодня Вам песни
Посвящаем свои.
Дорогой наш Иваныч,
Молодей от любви!

Блиндажи и траншеи
И пехоты бросок.
Но от смерти солдата
Лишь спасал один Бог.

Пусть Пегас Вас уносит
Под серебряный звон.
Золотые колосья
Шлют земной Вам поклон!

Полная колекция фотоприколов
на сайте новыйкачканар.рф

Первое слово
для качканарских мам
В минувшую субботу, в канун
Дня матери, который отмечают в
последнее воскресенье ноября,
во Дворце культуры прошел
торжественный вечер «Первое
слово».
Мам и бабушек поздравили
мэр Сергей Набоких и врач акушер-гинеколог, почетный гражданин города Светлана Самочернова. Представитель ЗАГСа
Любовь Смирнова вручила свидетельство о рождении ребенка
молодой семье Щербининых, в
которой недавно на свет появилась дочка, а директор магазина
«Бегемотик и Ко» Дмитрий Есин
вручил новоиспеченным родителям сертификат на покупку
детских товаров.
Концерт, наполненный любовью, нежностью и большим
волнением, гостям праздника
подарили творческие коллективы города.

Людмила Андреева

Продам
дрова колотые от 1м . Тел. 8-908910-2784.
офисное помещение, 45 кв.м, по
ул.Свердлова, 37. Тел.: 2-46-47, 8-900213-7317.
3

Требуются
В организацию водители категории
«С» и «Д». Тел. 8-912-270-0149, с 8.00
до 17.00.
сторожа, разнорабочие, мужчины.
Тел. 8-952-132-7050.
уборщик производственных и служебных помещений. Тел. 6-44-30.
повар, продавец. Тел. 8-922-1850267.
В гостиницу требуется администратор,
знание ПК, сменный график, горничная.
Резюме отправляйте на эл.адрес: ya-kalinin@yandex.ru. Тел. 6-28-52.

коммерческие объявления
Услуги
Двойная чистка подушек, ул.Свердлова, 7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.
Инд. пошив одежды. Тел. 8-963-0357921.
Услуги автогрейдера. Тел. 8-961-7620222.

Сдам
бл. кв. посуточно. Тел. 8-912-6238070.

Ремонт
Замена сантехники. Тел. 8-953-3863330.
Ремонт телевизоров на дому. Тел.:
2-39-41, 8-912-657-0358.

Замена электрики: розетки, выключатели и т.д., недорого. Тел. 8-952-7355518.
Ремонт квартир, офисов, магазинов.
Укладка плитки, ламината, линолеума.
Двухуровневые потолки. Работа с гипсокартонном, панелями ПВХ и МДФ. Тел.:
8-953-000-8165, 8-922-128-3013.
Все виды ремонта: электрика, полы,
стены, сантехника. Тел. 8-950-190-6602.
Ремонт квартир любой сложности. Тел.
8-952-138-9282.
49.

Эмалевое покрытие ванн. Тел. 2-43-

Грузоперевозки
Газель, грузчики. Тел. 8-953-005-5605.

Газель, выс. тент. Тел. 8-904-5454089.
Газель, грузчики. Тел. 8-912-0353666.
Газель длинная. Тел. 8-909-012-8745.
Фиат, межгород. Тел. 8-953-6091101.
Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.
Газель длинная. Тел. 8-953-608-3487.
Бычок. Самосвал. Тел. 8-953-0047488.
КамАЗ. Тел. 8-902-278-9790.
Валдай, термо. Тел. 8-922-100-5234.
Пежо, фургон, 2 т, 12 куб.м, город,
межгород. Тел.: 8-953-039-5907, 8-922291-9100.
Митсубиси, 3т. Тел. 8-912-039-3808.
Ниссан, г/п 5т, дл.6,2. Тел. 8-912673-8113.

