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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Анна МАТВЕЕВА родилась в 1957 году, жила и училась в Верхо-
турье, после чего поступила в медицинское училище в Серове. 
Поработав в Верхотурье в отделении хирургии, Анна поступила в 
мединститут в Екатеринбурге и в 1988 году по распределению по-
пала в Качканарскую городскую больницу. В 1989 году была назна-
чена заведующей терапевтическим отделением. Проработав в этой 
должности 16 лет, по собственному желанию ушла из руководства 
и стала обычным врачом — как призналась сама Анна Васильевна, 
потому что захотелось побольше быть с семьёй. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

  ЗЕМСКИЙ ВРАЧ«Терапевты тоже не ночуют дома»Настасья БОЖЕНКО
В числе обладателей пер-
вой региональной премии 
«Профессия врач: от серд-
ца к сердцу», оказались 11 
врачей и одна медицин-
ская династия. Награды 
за вклад в развитие здра-
во-охранения лучшим из 
лучших вручили в начале 
марта, а пациенты благо-
дарят и поздравляют ме-
диков до сих пор. Под ру-
брикой «Земский врач» 
продолжаем серию интер-
вью с лауреатами конкур-
са. Сегодня наша собесед-
ница — терапевт стацио-
нара Качканарской цен-
тральной городской боль-
ницы Анна МАТВЕЕВА.— Премия доказала, что достижения бывают не только у врачей, живу-щих в столице области, но и на периферии. У нас ма-ленький город, поэтому но-вость о том, что меня отме-тили наградой, разнеслась сразу же. Пациенты гово-рили: «Надо же, вчера вас по телевизору показывали, а сейчас вы уже нас прини-маете». До сих пор звонят и поздравляют. Мы с ними друг друга любим. Ко мне в основном попадают люди в возрасте, тяжёлые боль-ные, инвалиды — это па-циенты, требующие особо-го внимания и заботы, но очень благодарные. Те, кто помоложе, держатся за ра-боту и не хотят брать боль-ничный, поэтому переносят болезни на ногах и до по-следнего не обращаются в больницу.

— Почему вы стали тера-
певтом?—  Терапевтический про-филь — один из самым слож-ных в медицине, потому что эти специалисты должны быть профессионалами прак-тически во всех областях. Ра-бота требует колоссального объёма знаний. Не знаю, бы-ло ли что-то конкретное, что повлияло на мой выбор. Мно-гие из нас в студенчестве хо-тели быть хирургами. Наш профессор, когда я ещё учи-лась, говорил мне: «Аню-та, тебе не надо быть хирур-гом, женщина должна ноче-вать дома». Увы, он ошибал-ся — терапевты тоже не но-чуют дома. На первое дежур-
ство я вышла, когда дочке 
не было года. Часто бывало, 
что вечером я забегала до-
мой всего лишь на несколь-
ко минут перед ночной сме-
ной. Дочка так к этому при-
выкла, что если мне вдруг 
удавалось прийти порань-
ше, считала, что я скоро 
снова сбегу на работу. По су-ти, она выросла без меня, бла-го муж очень помогал мне. Те-перь она уже учится в Екате-ринбурге, по моим стопам не пошла, хотя сначала и поду-мывала стать стоматологом. Может, это и к лучшему. 

— Сегодня многие меди-
ки жалуются, что главная 
проблема здравоохранения 
в небольших городах — де-
фицит кадров. В Качканаре 
дела обстоят так же?— Конечно, дефицит ка-дров ощущается, приток мо-лодых специалистов ката-строфически низкий. Хотя Качканар — город молодой, 

перспективный, красивый, условия проживания тут хо-рошие. Жильё всем новым врачам дают безоговороч-но, правда, только в аренду и приватизировать его нель-зя. Но думаю, главной пробле-мой всё-таки остаются низ-кие зарплаты. Да и престиж профессии, конечно, падает, а нагрузки только растут.
— Наверное, и пациен-

ты больше доверяют опыт-
ным врачам, чем молодень-

ким выпускникам медака-
демии. Это справедливо?— Для терапевтов дей-ствительно очень большое значение имеет опыт — чем дольше работаешь, тем ши-ре твой медицинский круго-зор. Дело в том, что за свою практику мы встречаем не-вероятное количество забо-леваний, которые у всех па-циентов выражаются инди-видуально. Нередко быва-ют случаи, которые сложно диагностировать, и сделать 

это может только професси-онал.
— Как врач с большим 

стажем вы можете просле-
дить динамику: чем люди 
в последнее время стали 
больше болеть, а чем мень-
ше?— Сейчас, пожалуй, стало больше инфарктов. Думаю, это связано с тем, что мы на-чали есть больше вкусного и, конечно, с увеличением коли-чества стрессовых ситуаций. В 90-е, например, был всплеск язвенной болезни, тоже на-верняка связано со стрес-сом. Больных сахарным диа-бетом стало больше. Спасает то, что изменился и подход к лечению, и ассортимент пре-паратов. Тяжёлая бронхиаль-ная астма, например, прак-тически сошла на нет, пото-му что больным стали бес-платно предоставлять новые ингаляторы. Диабетикам то-же полегче стало, потому что инсулин более качественный производят. В целом, навер-ное, можно сказать, что се-годня превалируют сердеч-но-сосудистые заболевания, пневмония и тяжёлые брон-хиты, почечная недостаточ-ность. Плюс есть группа гема-

тологических больных — это, например, лейкоз, с которым раньше молодые люди поги-бали, а сейчас медицина на-училась с ним справляться гораздо лучше.
— По вашему мнению, у 

врачей в небольших горо-
дах меньше возможностей 
вылечить пациента?— В таких небольших го-родах, как Качканар, практи-чески нет специализирован-ных отделений, поэтому мы просто вынуждены брать-ся за всё. Если случай совсем сложный, то консультируемся с областью, некоторых боль-ных отправляем на лечение в Екатеринбург. Но я оптимист и уверена, что отечественная медицина всё-таки поменяет-ся к лучшему. Мы уже много-му научились, технологии не стоят на месте, новые лекар-ства постепенно доходят и к нам, на периферию. Мы сами видим, какие позитивные ша-ги сделало здравоохранение за последние двадцать лет. То ли ещё будет.

P.S. Интервью с обла-
дателями премии читайте 
в номерах «ОГ» за 12 марта, 
14 марта, 19 марта.

Анна Матвеева вспоминает, что в её времена успешные 
выпускники мединститута могли выбирать, куда поехать по 
распределению. Все устремились в Екатеринбург, а она в 
Качканар, потому что он был ближе к её родному городу

УК Екатеринбурга 
задолжали за тепло 
1,267 миллиарда рублей
Общий долг управляющих компаний (УК) и 
предприятий ЖКХ Свердловской области за 
энергоресурсы превысил 2,536 миллиарда ру-
блей, сообщает ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». 

Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» направил в Государственную жилинспек-
цию список УК, имеющих серьёзную задолжен-
ность за тепло и электроэнергию — всего 75 ор-
ганизаций. Большая часть суммы — 2,36 мил-
лиарда рублей — это долг за тепло, остальное 
— 167 миллионов рублей — за электричество. 

По данным ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»,  УК 
Екатеринбурга недоплатили за тепло 1,267 мил-
лиарда рублей и 748 тысяч за электричество. 
Но Екатеринбург — город большой, куда удиви-
тельнее долги 120-тысячного Первоуральска: за 
тепло в этом городе задолжали 678,2 миллиона 
рублей, а за электричество — 34,7 миллиона. 

Среди УК на первом месте оказалась компа-
ния из Екатеринбурга ООО УК «Верх-Исетская» 
(согласно ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», они долж-
ны за тепло 373,3 миллиона рублей), а на вто-
ром — ООО Управляющая компания «Дирекция 
единого заказчика» из Каменска-Уральского 
(долг превысил 367,5 миллиона рублей).

Директора Свердловского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов уверен, что 
Госжилинспекции необходимо учесть это при 
лицензировании этих компаний в дальнейшем.

Анна ОСИПОВА

Каменцы собрали 
3,5 килограмма 
старых батареек
Жители Каменска-Уральского провели акцию 
по сбору отслуживших своё аккумуляторов.

Под девизом «Маленькая батарейка — 
большая беда» активисты призывали земля-
ков сдать неработающие устройства у цен-
тральной проходной Уральского алюминиево-
го завода. В итоге за два часа в ведре оказа-
лось больше 150 батареек.

— Люди с удовольствием отдавали бата-
рейки и просили, чтобы на территории пред-
приятия установили стационарные ящики, где 
можно оставлять старые батарейки. Сейчас ба-
тарейки попадают в мусорное ведро, а затем 
на свалку. Это бомба замедленного действия, 
— пояснила корреспонденту «ОГ» организатор 
сбора Мария Курганская.

Собранные батарейки отправят на утили-
зацию в Екатеринбург.

Ольга КОШКИНА

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

Полное фирменное          Открытое акционерное общество
наименование общества        «Уралхимпласт»
 
Место нахождения         622012, Российская Федерация,
Общества и почтовый адрес,       город Нижний Тагил,
по которому могут         Северное шоссе, 21.
направляться заполненные 
бюллетени

Уважаемые акционеры!

Сообщаем Вам, что 23 апреля 2015 г. в 13:00 часов состоится 
Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присут-
ствия акционеров по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
Северное шоссе,  21, Зал конференций Открытого Акционерного 
Общества «Уралхимпласт». 

Время начала регистрации участников: 12:00 часов. Время местное.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров: 11 марта 2015 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
a.1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 
финансового года.

a.2) Избрание Совета директоров Общества.
a.3) Избрание ревизионной комиссии Общества.
a.4) Утверждение аудитора Общества.

С 03 апреля 2015 г. по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе,  21, каб. 240, с 
10:00 до 16:00 часов в рабочие дни, акционер вправе ознакомиться 
со следующими материалами:

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ау-

дитора общества;
- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки 

годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содер-
жащихся в годовом отчете общества;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, 
в том числе по размеру дивиденда по акциям общества, и убытков 
общества по результатам финансового года;

-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и наличие 
их письменного согласия на избрание в данный орган;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и наличие их 
письменного согласия на избрание в данный орган;

- сведения об аудиторской фирме;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- иные документы.

Если Вы или ваш представитель намерены присутствовать 23 
апреля 2015 г. на Годовом общем собрании акционеров, то должны 
иметь с собой удостоверение личности и полученные бюллетени для 
голосования.

Ваш представитель должен также иметь доверенность, оформ-
ленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона 
от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах в РФ» и ст. 
185 Гражданского кодекса РФ.

Если Вы обращались в Открытое Акционерное Общество «Урал-
химпласт» с заявлением о том, чтобы бюллетени для голосования на 
всех общих собраниях акционеров направлялись Вам почтовыми от-
правлениями, и намерены осуществить голосование путем направления 
в Открытое Акционерное Общество «Уралхимпласт» заполненных 
бюллетеней для голосования, Вы будете считаться принявшими участие 
в Годовом общем собрании акционеров, если Ваши бюллетени будут 
получены Открытым Акционерным Обществом «Уралхимпласт» не 
позднее 21 апреля 2015 г. включительно.

Контактные телефоны в Открытом Акционерном Обществе «Урал-
химпласт»: 8 (3435) 34-67-63.
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Галина СОКОЛОВА
Школой в посёлке Висимо-
Уткинске заинтересова-
лась администрация Ниж-
него Тагила. В мэрии посчи-
тали, что обучение 35 ре-
бят в здании, рассчитанном 
на 120 учеников, — расто-
чительство. Школьникам 
ищут «удобных» соседей.В Висимо-Уткинске про-живают 536 человек. Из соци-альной инфраструктуры сей-час имеются школа, библио-тека, фельдшерский пункт и магазин. Наиболее логичным местные жители посчитали организацию в школе детса-довской группы. Однако со-трудники управления образо-вания обследовали школу и выяснили, что для вселения в неё малышей потребуется не менее шести миллионов ру-блей. Деньги на обустройство школы-сада в местном бюд-жете не заложены.Мэр Нижнего Тагила Сер-гей Носов потребовал рассмо-треть более экономные вари-анты подселения. В частно-сти, предложил обосноваться там клубным объединениям. Такое соседство не устраива-ет педколлектив.— Мы располагаем деся-тью кабинетами. Во всех идут занятия. По закону мы можем вести объединённые уроки лишь в младшей школе. У нас первый класс занимается вме-сте с третьим, второй — с чет-

вёртым. Получается, что ис-пользуются все кабинеты. Ес-ли делать дошкольные груп-пы, как в Серебрянке, придёт-ся решить комплекс вопросов по приведению помещений в соответствие с санитарными нормами и организации про-гулочной площадки. Без се-рьёзного вложения средств тут не обойтись, тем более что зданию требуется ремонт систем водоснабжения, кана-лизации, — считает дирек-тор висимоуткинской школы Дмитрий Ошурков.Глава посёлка Александр Ельняков сообщил «ОГ», что пока в поселении всего 15 до-школят, четверо из них в сен-тябре станут первоклассни-ками. Однако поселковый глава уверен, что в будущем появится нужда и в простор-ной школе, и в детском саде.— Мы создали на нашей территории товарищество общественного самоуправле-ния. Ставим перед собой зада-чу организации рабочих мест. Конечно, возродить колхоз, который когда-то здесь был, мы не сможем, а вот создать несколько семейных молоч-ных ферм и откормочных хо-зяйств нам по силам. Будет работа, молодёжь не станет в город уезжать. У нас уже есть хороший пример — в про-шлом году из Нижнего Таги-ла к нам переехали две мно-годетные семьи, — рассказы-вает Александр Ельняков.

Здание школы №8 было построено в 1977 году. Учеников 
перевели сюда из двух аварийных школДля школы Висимо-Уткинска ищут соседей Дмитрий СИВКОВ

Патриархальный быт де-
ревни Вогулки на два де-
сятка дворов не тревожат 
даже рейсовые автобусы. 
Так и проживает или до-
живает свой век населён-
ный пункт в тридцати ки-
лометрах от Шали. Тиши-
ной и удалённостью и при-
влекла деревенька шалин-
ца Сергея Попова. Обзавёл-
ся участком на берегу одно-
имённой с деревней реки, 
построил там дом. И снача-
ла думал отдохнуть здесь 
от житейских забот, но при-
родная смекалка не отпу-
скала — так Сергей и его 
напарник наладили в де-
ревне производство черен-
ков для инструментов, по-
казав всем местным при-
мер расторопности.Индивидуальный пред-приниматель считает, что ра-боту можно найти в самой, ка-залось бы, бесперспективной деревне. Главное, не ленить-ся и уметь взглянуть на окру-жающую среду с прицелом на прок.— Накосил прошлым ле-том вручную сена, несколько стожков поставил, — расска-зывает Сергей Александро-вич. — Дождливая сенокос-ная пора выдалась, зевать не-когда было. А мужики мест-ные ко мне на поклон, дай, мол, сенца, скотину-то всё равно не держишь.Так пришла идея заготов-ки кормов. Но её воплощению препятствовало то обстоя-тельство, что поля вокруг де-ревни заросли молодой по-рослью деревьев. Некогда эти угодья принадлежали одному 

Без сучка, без задоринкиПредприниматели из Вогулки наладили производство черенков 

Григорий Перин 
с черенками «с 
пылу с жару». 
Кстати, черенки из 
цельного ствола 
выходят намного 
прочнее тех, что 
изготавливают, 
как это нередко 
бывает, из досокподсобному хозяйству, но его постигла участь многих сель-хозпроизводителей — почи-ло в бозе. За полтора десят-ка лет запустения на пашнях и пастбищах вырос молодой лес. Земли эти не относятся к лесному фонду и сейчас, по су-ти, бесхозные. Впрочем, самих вогульчан это обстоятельство мало заботит — зато есть ку-да за грибами наведаться не-подалёку. А вот у их новояв-ленного земляка появились на этот счёт другие планы.Очистка полей   дело хло-потное и затратное. Как воз-местить затраты? На дрова — мелковат лес, метёлки вязать — так спроса нет, их теперь из пластика стали делать. Выход, однако, нашёлся — че-ренки для лопат, грабель, вил. Дело оставалось за малым — воплотить задумку в жизнь. Правда, это оказалось более сложным, чем сама задум-

ка. Требовалось помещение и как минимум три станка: об-резной, круглопалочный и торцовый. Под «черенковый цех» администрация посёлка Шамары, к которой относит-ся деревня, выделила полу-развалившееся здание быв-шего гаражного бокса. Обрез-ной и торцовый станки инди-видуальный предпринима-тель и его помощник Григо-рий Перин смастерили сами. Хотя тем что нашлось в хозяй-стве не обошлись, что-то при-шлось прикупить — одна тор-цовая фреза 7 тысяч рублей стоит, но выгадали однознач-но. За новые пришлось бы вы-ложить полторы сотни тысяч, не меньше. Однако круглопа-лочный станок — из него ква-дратные бруски выходят кру-глыми — всё-таки пришлось приобрести за 60 тысяч.Вложения Сергей Попов надеется окупить, ну и при-

быль получить, само собой. Есть договорённость с тор-говыми точками в Екатерин-бурге и Перми на реализацию черенков. Обычно спрос на них начинает расти с началом огородно-садового сезона, а он уже вот-вот начнётся. Так что надо успеть заготовить необходимые объёмы. Этим сейчас и занимаются пред-приниматели. Сначала вы-двигаются на тракторе в ле-сок — благо ехать далеко не надо, напиливают телегу за-готовок, потом возвращают-ся и приступают к изготовле-нию черенков. Отходы древе-сины используют как топли-во для сушилки — без сушки черенки могут почернеть.Работа кипит. А в перспек-тивности своего дела бизнес-мены не сомневаются — мо-лодняка на полях хватит ещё как минимум лет на пять.

В рубрике «Дело 
за малым» мы 
рассказываем 
о людях из 
небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой 
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми 
для земляков


