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      фоТофаКТ

  КСТаТИ

Областной этап конкурса для дворников состоял из трёх 
этапов. На первом этапе участники провели презента-
цию «Я — в профессии». Затем дворников «проэкзаме-
новали» на знание должностных обязанностей. На тре-
тьем этапе конкурсанты на скорость рассортировывали 
мусор по четырём мешкам: разные виды бытовых от-
ходов имитировал детский разноцветный конструктор.

 доСьЕ «ог»

мамасабир аКмаТов родился в Киргизии 
в 1958 году. В 1987 году окончил Благове-
щенский медицинский институт по специ-
альности «Лечебное дело». Прошёл интер-
натуру по хирургии в Пермском медицин-
ском институте. Работать врачом-хирургом 
начал в Коми-Пермяцкой окружной больни-
це. С 9 января 2007 года работает в Режев-
ской больнице, 3 декабря того же года воз-
главил хирургическое отделение.

В течение семи лет Акматов — внештатный главный хирург Ре-
жевского городского округа. Под его началом работают пять хи-
рургов, два врача-травматолога, уролог, онколог, детский хирург.

Женат. Супруга Татьяна Владимировна работает участковым 
терапевтом в Режевской ЦРБ. Дочь Евгения выбрала профессию 
спасателя МЧС. Сын Руслан пошёл по стопам отца — он врач-
уролог в одной из больниц Екатеринбурга.
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в Каменском районе 

проснулись клещи

в Каменске-Уральском зарегистрировали пер-
вый в этом сезоне укус клеща, сообщает  
n-kam.ru.

От укуса насекомого пострадал 62-летний 
мужчина, который по делам приехал в деревню 
Гашенёво Каменского района. Сейчас врачи вы-
ясняют, не был ли клещ переносчиком вирусно-
го энцефалита, и есть ли у пострадавшего при-
вивка. Напомним, первый в этом году укус кле-
ща в Свердловской области зарегистрировали в 
середине февраля: 73-летний житель Екатерин-
бурга стал жертвой членистоногого на  садовом 
участке в коллективном саду. В прошлом году 
«сезон клещей» открылся в конце марта: жен-
щина «привезла» на себе клеща из Челябинской 
области.

рисунки двоих уральцев 

украсят почтовые 

конверты к 70-летию 

Победы
 

работы пятилетней тагильчанки и 64-летнего 
жителя Камышлова победили в конкурсе «Почты 
россии», приуроченном к 70-летию Победы.

«Почта России» объявила о конкурсе в дека-
бре прошлого года — за три месяца конкурсные 
работы прислали семь тысяч профессиональных 
художников и любителей. Жюри отобрало 11 луч-
ших работ. Среди них победителей выбирали уже 
онлайн-голосованием: за понравившиеся рабо-
ты отдали свой голос больше 10 тысяч россиян. 
По итогам голосования камышловский художник 
Александр Семёнов победил в номинации «Цена 
великой Победы», а самая юная в России участни-
ца конкурса Мария Камешкова из Нижнего Таги-
ла получила спецприз за рисунок «Горжусь моим 
прадедушкой». Еще двое победителей — жители 
Кемеровской и Амурской областей. Спецконверты 
с рисунками уральцев выпустят к 9 мая.

— Узнал о конкурсе случайно, из местной га-
зеты, — рассказывает один из победителей кон-
курса, камышловский художник Александр Се-
мёнов. — Решил поучаствовать в память об отце: 
в Великую Отечественную войну он был развед-
чиком и вернулся домой израненным, но счаст-
ливым, что дождался Победы. Я трудился над на-
бросками до января, потом доводил их до ума. 
Задумок было много, но отправил на конкурс 
только три своих рисунка, которые выбрали мои 
дети и внуки.

Награждение победителей и лауреатов кон-
курса состоится накануне Дня Победы.

ольга КоШКИНа

Оксана АНИСИМОВА
На прошлой неделе 11 
уральским медикам и одной 
династии врачей была при-
суждена региональная на-
града «Профессия врач: от 
сердца к сердцу». Премия 
вручается с нынешнего го-
да за высокий профессиона-
лизм, преданность профес-
сии и работу в экстремаль-
ных условиях. «ОГ» расска-
жет обо всех медиках, что по-
пали в число лучших. Сегод-
няшний герой — заведую-
щий хирургическим отделе-
нием Режевской больницы 
Мамасабир АкМАТОв.О том чтобы стать хирур-гом, Мамасабир Нажимидино-вич начал задумываться ещё в детстве. В младших клас-сах он неудачно упал и полу-чил серьёзную травму ниж-ней челюсти. Благодаря вра-чам со временем челюсть впра-вили, а благодарность к людям в белых халатах стала кнопкой «пуск», включившей ответное стремление помогать людям.— Почувствовать в себе призвание врача очень слож-но. Никаких тестов на проф-пригодность не существу-ет. Помню, на четвёртом кур-се мединститута мы начали ходить на хирургическую ка-федру, готовя себя к тому, что станем хирургами. Когда за-канчивали 6-й курс, десят-ки человек ушли в терапию, в  невропатологию. Эти люди по-давали большие надежды, од-нако внутренний голос им под-сказал, что они не смогут, — го-ворит Мамасабир Акматов. — В нашем деле важно вовремя по-чувствовать, твоё это или нет. Хирург не должен ходить на ра-боту «в кандалах». Это профес-сия, в которой без любви не-возможно.Любовь длится уже почти 30 лет. Восемь лет назад семья Акматовых переехала в Реж из Коми-Пермяцкого автономно-го округа. Супруги искали под-ходящую работу и нашли её в Режевской больнице. Несмотря на то что Реж — город неболь-шой (с населением 48 тысяч че-

ловек), хирургическое отделе-ние здесь работает в интенсив-ном режиме.— Хирургам сегодня рабо-тать непросто, — рассуждает заведующий. — Люди порой считают, что разбираются в ме-дицине лучше, чем врачи. Вот случай из практики — в два ча-са ночи отец привёл ребёнка с растяжением. Я был на дежур-стве и поинтересовался: «По-чему ребёнок в это время гуля-ет?» На что отец ответил: «Это не ваше дело, вы диагноз по-ставьте, а я лечить буду по Ин-тернету». Сложно убедить со-временного человека, что лече-ние должен назначать доктор, а не компьютер. Многие до по-следнего не обращаются к вра-чу, лечатся по Интернету, запу-скают болезнь и рано или позд-но поступают к нам с осложне-ниями.
— Сколько операций в 

день проводится в вашем от-
делении?— У нас работают пять опе-рирующих специалистов. В среднем на каждого приходит-ся по две плановых операции в день, не считая экстренных случаев. Чаще всего на хирур-гический стол попадают паци-енты с острой патологией: ап-пендицитом, холециститами, кишечной непроходимостью. Достаточно много патологий связано со злокачественными образованиями. Ко всему про-

чему, через Реж проходит феде-ральная трасса, поэтому часто к нам поступают люди с раз-личными травмами после ДТП. Если не можем помочь сами, то направляем больных в област-ные больницы, территориаль-ные центры в Алапаевск или Ирбит.
— Недавно в операцион-

ном блоке был проведён ка-
питальный ремонт, завезе-
но новое оборудование. ка-
кие возможности это откры-
ло для режевских хирургов?— Современное оборудо-вание в оперблок поступило в 2013 году. Сегодня мы про-водим операции по удалению желчного пузыря путём проко-лов, лапароскопию внематоч-ной беременности. Диагности-руем острую патологию брюш-ной полости без лишних опе-рационных вмешательств. Ла-пароскопия дала толчок к раз-витию лечения травм в резуль-тате ДТП. Но проблемы с тех-ническим оснащением всё ещё остаются. Ощущается нехватка стерилизационного оборудо-вания. Сложно поддерживать санэпидрежим в отделении. Травматологическая операци-онная нуждается ещё в одном приборе — электронно-опти-ческом преобразователе, что-бы была возможность во вре-мя операции увидеть, насколь-ко хорошо встали костные об-ломки.

— Медики отмечают, что 
многие болезни значитель-
но «помолодели». Если рань-
ше холецистит встречался в 
основном у людей среднего 
возраста, то сейчас на стол к 
хирургу часто попадают па-
циенты до 30 лет. Причина в 
экологии или в нашем отно-
шении к своему здоровью?— Жёсткая вода, плохое питание, отсутствие в пище натуральных продуктов — эти факторы на самом деле ведут к образованию желче-каменной болезни. Очень ча-сто бывает, что человек жи-вёт с камнями в желчном пу-зыре, но даже не подозревает о них. Сегодня у врачей поя-вилась возможность обследо-вать большую часть населе-ния путём диспансеризации. А раз увеличился охват лю-дей, которые проходят обя-зательный осмотр, улучши-лась и выявляемость заболе-ваний.

— вам приходится много 
работать с молодыми врача-
ми. как вы оцениваете уро-
вень подготовки молодых ка-
дров, которые идут в меди-
цину?— Как ни странно, штат хирургического отделения в Реже в основном укомплекто-ван молодыми специалиста-ми. Они пришли к нам сразу после института. Но каждый хирург набирается опыта уже на рабочем месте под руко-водством старших коллег. Так в своё время было и со мной. На всю жизнь осталась в па-мяти первая операция. Я тог-да учился на 6-м курсе. В од-но из дежурств мы с курато-ром вошли в операционную, и он заставил меня самостоя-тельно вырезать аппендицит. Оперировать пришлось до-статочно долго, час-полтора, опытный врач, конечно, спра-вился бы за полчаса. Хотя хи-рургия — это не спортивное состязание. Мы не должны стремиться делать операцию на время, кроме срочных слу-чаев.

«Современного человека сложно убедить, что лечение должен назначать доктор, а не Интернет»

После публикации о самом длинном доме в Свердловской обла-
сти («ог» за 19 февраля) в редакцию пришло письмо от читателя 
из Екатеринбурга александра Кортосова, который уверен, что его 
дом на Черепанова, 12 может поспорить за первенство по длине с 
домом по улице Сыромолотова, 7.

«Наш дом был построен в конце 1985 года, проектировщики 
удачно разместили все 19 подъездов на компактной территории, 
получился четырёхугольник, — пишет наш читатель. — А с юж-
ной стороны построили детский спортивный клуб «Компас», что в 
дальнейшем предопределило увлечение детворы спортом. В кон-
це первого года существования дома во дворе за клубом был по-
строен отличный хоккейный корт. Сейчас клуб перепрофилиро-
вали в школу олимпийского резерва по греко-римской борьбе. Во 
дворе у корта и на спортивных снарядах, расположенных на от-
крытом воздухе, детский смех не умолкает до вечера. Это люби-
мые места ребят.

Взрослые и дети любят наш дом, весной зацветут яблони, ко-
торые окружают подъезды. В 2013 году в доме были заменены 
трубы горячего и холодного водоснабжения с канализацией, а ре-
монт в подъездах был проведён ещё раньше — спасибо управля-
ющей компании. В нашем доме 671 квартира, на 10 больше, чем 
на Сыромолотова, 7  при том же количестве подъездов. Слышал, 
что тенденция строительства высокоэтажных зданий в Екатерин-
бурге набирает обороты и в скором времени 700 и более квартир 
в доме станет нормой, а вот длина вряд ли увеличится — земля-
то дорогая».

В телефонном разговоре Александр Кортосов добавил, что их 
дом мог бы попасть в рекордсмены благодаря пристрою. Но, увы, 
пристрой не считается — это, по сути, самостоятельное здание на 
отдельном фундаменте и возведено оно было значительно позже 
окончания строительства многоэтажки.

анна оСИПова

         обраТНая Связь

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

Согласно картам, дом по Черепанова, 12 (на фото) на 
несколько метров короче дома по Сыромолотова, 7 — 507 
метров против 515. Кроме того, в Книге рекордов речь 
шла о самом длинном жилом доме, а пристрой — это не 
жилые помещения, квартир в нём нет
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Ольга КОШКИНА
в канун дня работников 
ЖкХ в столице Урала про-
шёл XI региональный кон-
курс «Мастер ЖкХ». Луч-
шим дворником области 
признали серовчанку  
Надежду ИщЕНкО. Почти 
25 лет женщина помогает 
поддерживать город в чи-
стоте и порядке. Чтобы вы-
йти в финал конкурса, На-
дежде пришлось подтвер-
дить теоретические знания 
и… качественнее всех рас-
чистить снег на серовском 
стадионе.

— как и почему вы 
пришли в профессию?— По образованию я пе-дагог начальных классов, 30 лет работала сначала в шко-ле, а затем в интернате. В 90-е зарплату начали задержи-вать, а семью надо было кор-мить: младшему сыну было всего десять лет. Год искала вакантное место, пока знако-мая не предложила устроить-ся дворником в ЖКХ «Серов». Мама даже заплакала, когда узнала об этом, но надо бы-ло на что-то жить. Разница по деньгам была ощутимой: учитель получал 200 тысяч рублей, а я принесла с первой зарплаты 680 тысяч. Премии тоже были большими: в шко-ле пришлось бы полгода от-рабатывать эту сумму. Но лёгких денег не искала: вста-вала в три-четыре утра и ухо-дила приводить в порядок свой участок. А к семи часам утра возвращалась домой и собиралась в школу.Сначала думала — это 

«Сначала переживала,  что ученики увидят меня  с метлой в руках»Лучшим дворником Свердловской области стала педагог из Серова

временно, из-за финансовых сложностей. А в итоге совме-щала две работы в течение 20 лет. В отпуске не была уже лет 18. Сейчас я на пенсии, но продолжаю трудиться двор-ником — в управляющей компании «Альтернатива». И, между делом, занимаюсь ре-петиторством — для души.
— Сложно было совме-

щать две работы?— Сначала переживала, что меня с метлой в руках уви-дит кто-нибудь из знакомых, учеников. У людей ведь по-прежнему предвзятое отно-

шение к этой профессии: если работаешь дворником — зна-чит, необразован и не сумел устроиться в жизни. Что инте-ресно, в дворники в то время шли люди с высшим образова-нием: педагоги, медики, бух-галтеры. Сейчас таких почти нет, а вакантные места подол-гу пустуют. Помню, отстаю-щих учеников в школе подго-няла словами: «Будешь плохо учиться — пойдёшь работать дворником». Они о моей вто-рой работе не знали, и эти сло-ва их подстегивали. Часто рас-сказывала ребятам о рабочих специальностях: многим каза-

лось, что работать дворником — это самое простое. А здесь тоже нужна своя сноровка.
— Слово «уборка» те-

перь иногда заменяют ан-
глоязычным словом «кли-
нинг». А что поменялось за 
четверть века в самой про-
фессии?— У нас вместо специали-ста по клинингу есть шуточ-ная должность: «Дизайнер-стилист по ландшафту при-домовой территории». А если серьёзно, то зарплата сейчас просто мизерная. На своей ставке я получаю минимал-

ку. Если бы не пенсия, этого едва хватало бы. Притом если раньше на одну ставку я об-служивала один дом, то сей-час на мне уже четыре дома. Работы хватает всегда. Ле-том выхожу на улицу в пятом часу: мету, прибираю баки и стоянки, слежу за клумбами… Сейчас, в межсезонье, задер-живаюсь до половины один-надцатого. Моя «территория ответственности» ограниче-на одним участком, но нет та-кого: «Вот это мой участок, а в шаге от него — уже можно не убирать». Знакомые шутят: «Ты что, весь город одна уби-

в доме на Черепанова 671 квартира,  на Сыромолотова  
на 10 меньше, поскольку в доме несколько арок

раешь?» Если вижу где-то не-порядок — исправляю. Засо-рилась сточная канава — про-чищу. Потерял кто-то хоро-шую пластмассовую игрушку — в детскую песочницу её!
— какая ваша самая не-

обычная находка за 25 лет 
работы?— Чего только мы ни нахо-дили! На улице оставляют ча-сы и светильники, старые ком-пьютеры и ноутбуки. Несколь-ко добротных картин в рамах и старинные часы мы повеси-ли у себя в кабинете — хоть выставку здесь открывай!

— Что вы больше всего 
любите в своей работе?— Вся моя философия — в нескольких строчках:

«А мы метём, не унываем,
И пишем изредка стихи,
Да о порядке 

всё мечтаем…»В шутку называю себя «са-нитаром земли». Мне нравит-ся очищать, облагораживать землю, потому что для меня это «живое существо». А еще люблю общаться с людьми: многие сами подходят и бла-годарят. Видят мою самоотда-чу и сами меняются: меньше мусорят и берегут двор.

Чей дом длинее?

в коллекции директора нижнетагильского дома учителя 
Натальи мехоношиной больше тысячи авторучек. К юбилею 
Наталья оформила выставку в рабочем кабинете. временное 
хранилище для коллекции сделала из обычной упаковочной 
пленки: у каждой ручки — свой кармашек. Ежегодно Наталья 
сортирует шариковые ручки по тематическим отделениям, а 
хранит их в обычных коробках из-под обуви.

более 100 ручек в коллекции с эмблемами тагильских 
предприятий. Ещё около 130 — с логотипами разных городов 
россии. Старейшей ручке — больше 40 лет: она сохранилась у 
Натальи с пятого класса.

— в магазине такие ручки купить нельзя: все они 
выпущены по какому-то поводу: местные акции и форумы, 
всероссийские фестивали, перепись населения, — рассказала 
«ог» коллекционер. Своё увлечение, к слову, Наталья называет 
универсальным способом завязать беседу: в сумке она всегда 
носит пару авторучек.

— Если вижу у кого-то необычную модель, завожу разговор 
и предлагаю обменяться на память. Недавно «приехали» ручки 
из Перми; с их владелицей мы разговорились в поезде

Надежде Ищенко 65 лет. У неё трое сыновей и шестеро внуков. даже выйдя на пенсию, серовчанка продолжает работать шесть 
дней в неделю. в свободное время пишет стихи
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в Полевском началось 

укрупнение детсадов

Сейчас в Полевском работают 22 детских до-
школьных учреждения, через год формаль-
но их количество сократится до 13, пишет га-
зета «диалог».

Укрупнение, а проще говоря, объединение 
нескольких детских садов в Полевском долж-
но завершиться к 1 января 2016 года. Так, к 
детскому дошкольному учреждению №40 уже 
присоединили один садик. Эта процедура по-
зволит местному бюджету сэкономить  
1,5 миллиона рублей. По словам местного на-
чальника управления образования Анны Ли-
хачёвой, изменения будут касаться только 
юридических и хозяйственных сторон, а на 
работе с детьми никак не отразятся.

анна оСИПова
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Интервью с обладателем 
премии «Профессия-врач: 
от сердца к сердцу» — 
акушером-гинекологом из 
асбеста Светланой русских 
читайте в номере «ог»  
за 12 марта


