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обеспокоены, 
как не 

провалиться 
в подвал

и не получить 
по голове

«Жигули» врезались 
в «Газель»
со взрывчаткой.
Есть жертвы
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«Уралэкспресс» 

Пассажиры 
добираются

до Валериановска
в немыслимых позах

Дети звездили на сцене ДК 
шесть часов

Галина Домнина
о вентиляции и очередях
в детской поликлинике,
молочной кухне
и кулерах
с водой

не справляется
с перевозками
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Пару недель назад 
«Уралэкспресс» за-
менил старый неу-
добный «ПАЗик» на 
новый комфорта-

бельный «Форд». И хотя ру-
ководство «Уралэкспресса» 
объяснило, что они поменя-
ли худшее на лучшее, доброе 
дело обернулось неудоб-
ством для пассажиров. Мно-
гие валериановцы просто 
не могут уехать из поселка в 
Качканар или обратно, или 
едут стоя. 

А проблема вся в том, 
что в «Пазике» для сидя-
чих и стоящих пассажиров 
мест гораздо больше, чем 
в «Форде». По техническим 

«Уралэкспресс» 
не справляется 
с перевозками

Пассажиры 
добираются
до Валериановска
в немыслимых 
позах

характеристикам «Пазик» 
вмещает в себя 36 человек, а 
в действительности и 45 че-
ловек в него входило легко. 
«Форд» же предусматривает 
перевозку всего 19 сидячих 
пассажиров и 6 стоящих. 
Проходы в «Форде» гораздо 
уже, да и площадок, как в 
автобусе, нет. И наши граж-
дане, хоть и впихивающие-
ся в маршрутку как кильки 
в банку, все равно в час-пик 
остаются на остановке. 

На прошлой неделе мы 
специально провели экспе-
римент, пытаясь уехать из 
Валериановска в Качканар 
утром. В итоге мы остались 
на остановке вместе с еще 

тремя валериановцами. 
Вместе с ними мы как сай-
гаки поскакали на гоковский 
автобус. Нервов, времени 
и сил было потрачено мно-
го. Хорошо, что я никуда не 
опаздывала, поэтому бежала 
с оставшимися за бортом по 
своей воле. Школьники опаз-
дывали на уроки, а женщина 
– на прием к врачу. Зато про-
ехали бесплатно. Хотя мож-
но было, конечно, вызвать 
такси. В этот же день днем, 
«Форд» рейсом на 14.30, 
один из самых популярных, 
потому что в поселок воз-
вращаются школьники и 
студенты, тоже был перепол-
нен. Самое интересное, что 

билеты продавали и в кассе, 
и на улице. По моим подсче-
там, в маршрутку набилось 
около 30 человек, с билетами 
и проездными были не все. С 
остальных контролер брала 
деньги прямо у дверей «Фор-
да», и брала наличными. В 
яркий сиреневый кошелечек 
ссыпались деньги внепла-
новых пассажиров. Молодой 

человек лет 14, опоздавший 
буквально на минуту, в ав-
тобус пущен не был. Да и 
стоять ему было уже негде, 
места в маршрутке осталось 
ровно столько, чтоб закры-
лись двери. 

Контролер посоветовала 
уехать мальчику на исовском 
автобусе. Этот автобус отхо-
дил через 15 минут после 
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Геннадий Трушников

Благая весть облетела 
Качканар: два совла-
дельца ЕВРАЗа, два 
долларовых миллиар-
дера – председатель 

совета директоров Александр 
Абрамов и президент компа-
нии Александр Фролов реши-
ли, пусть и формально, стать 
жителями Качканара. То есть, 
грубо говоря, прописаться в 
нашем городе и платить нало-
ги в местный бюджет. 

Местные и областные СМИ 
стали делать расчеты – сколь-
ко дополнительно денег по-
лучат область и Качканар от 
столь патриотичного шага. 
Качканару по этим расчетам 
могло бы упасть от 100 до 150 
миллионов рублей. 

Инициатором смены про-
писки миллиардеров называ-
ют губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева. 
«Предварительные перегово-
ры состоялись. Это разговор о 
социальной ответственности 
бизнеса перед территориями, 
где расположены предпри-
ятия, — рассказал «URA.Ru» 
чиновник, пожелавший сохра-
нить инкогнито. — Обсужде-
ние особо актуально сейчас, 
когда президент говорит о 
необходимости концентрации 
всех ресурсов внутри страны. 
Польза для Качканара будет 
колоссальная».

Вот об этой пользе и хоте-
лось бы поговорить. Посколь-
ку предполагаемая польза при 
ближайшем рассмотрении 
уже не кажется столь очевид-
ной. По налоговому Кодексу 
РФ всякое физическое лицо, 
а мы рассматриваем А.Абра-
мова и А.Фролова в качестве 
физических лиц, выплачива-
ют в бюджеты 13 процентов 
с доходов (зарплата, продажа 
активов и т.д.) и 9 процентов 
с полученных дивидендов. 
Зарплату, по сообщениям не-
которых СМИ, они в ЕВРАЗе 
не получают. Акциями своими 
вроде тоже не торгуют. Оста-
ются дивиденды. Вот с ними и 
попробуем разобраться.

Налог с дивидендов, со-
гласно налоговому Кодексу, 
выплачивает в бюджеты ор-
ганизация, которая эти диви-
денды начисляет. Компания 
«ЕвразГруп С. А.», как извесно, 
зарегистрирована в Люксем-
бурге. Владеют ей через ки-
прскую LanebrookLtd Роман 
Абрамович, Александр Абра-
мов и Александр Фролов. То 
есть, непосредственно нашим 
будущим согорожанам диви-
денды выплачивает именно 
кипрская компания, которая и 
перечисляет в бюджет остро-
ва налог с начисленных сумм 
в размере 5 процентов.

Далее. Между Россией и 
Кипром заключено соглаше-

ние об избежании двойного 
налогообложения. Согласно 
опять же налоговому Кодексу 
РФ, налогоплательщик обя-
зан заплатить на террито-
рии России разницу между 
ставками налога на Кипре и 
в нашей стране. То есть, если 
я правильно  все понимаю, у 
нас господа Абрамов и Фро-
лов заплатят всего 4 процен-
та с полученных дивидендов. 
Если, конечно, они сделают 
следующий шаг и встанут на 
учет в нашей налоговой ин-
спекции.

По разным источникам, 
доходы от дивидендов у бу-
дущих качканарцев суммар-
но составляет от 100 до 150 
миллионов долларов в год.  
Даже если возьмем верхнюю 
цифру, общий налог с дохо-
да наших олигархов составит 
около 200 миллионов рублей. 
В Качканаре оставляют 27 
процентов от общей суммы 
НДФЛ. То есть, порядка 55-60  
миллионов рублей. Это в луч-
шем случае, при условии, что 
все предприятия ЕВРАЗа бу-
дут работать с хорошей при-
былью, если надвигающийся 
кризис не коснется нашего 
металлургического холдинга, 
активы которого разбросаны 
по всему миру, в том числе и 
в самом логове будущего ве-
роятного противника – в США.

Что-то мне подсказывает, 
что бюджет Качканара  вряд 
ли много поимеет от того, что 
у кого-то из качканарцев поя-
вятся в соседях столь имени-
тые люди, которые ежегодно 
входят в золотую сотню рос-
сийского Forbs. Во-первых, 
чистая прибыль ЕВРАЗа, с 
которой начисляются диви-
денды, в условиях кризиса 
будет падать, и скорее всего, 
достаточно сильно. Во-вто-
рых, после того, как Качканар 
из доноров перешел в раз-
ряд дотационных территорий, 
бюджет города фактически 
формируется областью. А 
это значит, что Екатеринбург 
оставляет Качканару столько 
НДФЛ, сколько считает нуж-
ным – только чтобы город со-
всем не умер. 

Так что совсем неважно, 
где пропишутся наши милли-
ардеры – в Качканаре ли, в 
Салде ли, или в Нижнем Та-
гиле – это совершенно ниче-
го не меняет в нашем город-
ском кошельке. Лишних монет 
там вряд ли появится. Зато 
останется в сердцах горожан 
радость от удачного пиар 
хода идеологов ЕВРАЗа, еще 
раз продемонстрировавших  
высокую социальную ответ-
ственность перед жителями 
нашего города.

ЕВРАЗ подкинул 
Качканару 
пустышку

Лишних монет от про-
писки миллиардеров 
в нашем городе вряд 
ли прибавится

валериановского. Но парень 
следующего рейса ждать не 
стал, а побежал на площадь 
перед автовокзалом, чтобы 
поймать попутку. Я помча-
лась за ним. На Крылова уже 
голосовал еще один школь-
ник. Мальчишки поделились 
опытом: как правило, рас-
сказали они, добраться на 
попутке до Валериановска 
можно бесплатно. Веснуш-
чатый паренек признался, 
что до поселка из Качканара 
он всегда ездит автостопом. 
Скорее всего, предприим-
чивый школьник просто 
экономит деньги на проезд. 
Но мальчишки рассказали, 
что многие сейчас не могут 
с утра уехать в Качканар, а 
некоторые даже и не ждут 
маршрутку, а добираются на 
попутках или на рабочем ав-
тобусе. 

***
В администрации прово-

дят проверки жалоб граж-
дан. Несколько раз специ-
алисты отдела городского 
хозяйства выезжали на Ва-
лериановск сами – факт того, 
что качканарцы остаются 
на остановках, не подтвер-
дился. Но валериановцы все 
еще идут в мэрию с жало-
бами. Недавно пожаловался 
на пригородную маршрутку 
депутат от Валериановска 
Юрий Подобедов. Он расска-
зал, что в этот же день, когда 
мы проводили эксперимент, 
в автобус рейсом на 17.50 
вместился 31 человек. 

Начальник отдела город-
ского хозяйства Радик Гима-
диев пояснил, что в договоре 
на перевозки, подписанном 
с перевозчиком еще в 2009 
году, не оговаривается коли-
чество мест, а только сани-
тарные и технические тре-
бования к транспорту:

– Расторгать договор с ИП 
Вагнером у нас пока особых 
оснований нет. Но если будут 
жалобы, придется добавлять 
рейсы или менять перевоз-
чика, потому что этот не 
справляется. Скорее всего, 
пригородный маршрут мы до-
бавим к конкурсу на городские 
перевозки. 

Есть проблемы с пере-
возками «Уралэкспресса» 
не только на Валериановск, 
жалуются читатели и на 
несоблюдение графика пе-
ревозок на Ис. Как говорят 
исовчане, автобусы дышат 
на ладан, задние двери замо-
таны проволочкой, а сиденья 
шатаются. Жители Иса, ра-
ботающие в Качканаре, ста-
новятся заложниками вечно 
опаздывающих водителей, 
да и рейсов, говорят, им не-
достаточно. А уж про между-
городние рейсы и говорить 
не приходится, настолько 
часто ломаются и попадают 
в аварии автобусы «Уралэкс-
пресс». 

Как пояснили в админи-
страции, автобусы ИП Вагне-
ра не всегда выходят и на го-
родские рейсы. 

– Проблемы есть с марш-
рутом №2 (эти маршрутки 
ходят до железнодорожного 
вокзала), после 19.00 марш-
рутки ИП Вагнера не выходят 
на рейс вообще, хотя второй 
перевозчик график движения 
не нарушает, – уточнил на-
чальник ОГХ Радик Гима-
диев.

– Но так поступают и 
некоторые перевозчики, об-
служивающие маршрут №1– 

«Автовокзал – КРЗ». Так ска-
жем, кто-то сливки срезал, и 
не катается вечером. 

В администрации пообе-
щали в скором времени ре-
шить эту проблему с помо-
щью ГЛОНАСС. 

– Нам уже представили де-
монстрационную версию про-
граммы, которая позволяет 
мне в режиме реального вре-
мени из своего кабинета сле-
дить, где находится тот или 
иной перевозчик. Жителям 
осталось потерпеть около 
полутора месяцев. И ситуа-
ция резко улучшится. 

А вот междугородние пе-
ревозки отслеживает уже 
Минтранс, и аварии, кото-
рые случаются с автобусами 
«Уралэкспресс» на трассе, 
анализирует область.

Сегодня, по словам чинов-
ников, большинство марш-
рутов перепродано третьим 
лицам. И те предпринимате-
ли, кто заключал в свое вре-
мя договор на перевозки, по 
факту не знают, что творится 
с их маршрутками. А Сергей 
Вагнер, предприниматель, 
осуществляющий перевозки 
на территории Качканарско-
го городского округа от ООО 

«Уралэкспресс», по-преж-
нему не появляется в адми-
нистрации, хотя его вызы-
вали уже неоднократно. Не 
пришел он и на последнюю 
комиссию по городскому 
хозяйству, когда депутаты 
знакомились с жалобами ва-
лериановцев, хотя Вагнера 
приглашали.

***
Жалобами жителей за-

интересовались и гаишни-
ки. В понедельник днем на 
«ключе» наряд ДПС остано-
вил переполненный автобус 
«Форд» с 27 пассажирами на 
борту. Сотрудники ГИБДД не 
стали высаживать пассажи-
ров посреди дороги, а сопро-
водили маршрутку до конеч-
ной остановки, где водитель 
и гаишники стали спорить, 
можно ли перевозить в «Фор-
де» стоящих пассажиров, и 
если да, то сколько. Водитель 
признавал, что сидячих мест 
в маршрутке всего 19, а сто-
ячих – еще 6. Но пассажиров 
в салоне было 27. Водитель 
и сотрудники ГИБДД при-
мерялись, сколько могло бы 
войти в салон пассажиров и 
так, и эдак, мерили поручни 
и расстояние между сидень-
ями. 

– Сюда могут трое войти, 
и сюда еще трое, – убеждал 
сотрудников ГИБДД води-
тель.

– На сиденье тоже можно 
втроем сидеть, в обнимку, 

Есть ли в Качканаре сегодня 
альтернатива «Уралэкспрес-
су»? Без сомнения, есть. Готов 
ли кто-то из местных перевоз-
чиков взять дополнительно к 
городским рейсам еще и Ва-
лериановск? Конечно.

Юлия
Ларионова

но это же не значит, что это 
правильно, – парировали 
гаишники. 

Но как бы ни спорил во-
дитель «Форда», пункт 22.8 
ПДД гласил, что запрещается 
перевозить людей сверх ко-
личества, предусмотренного 
технической характеристи-
кой транспортного средства.

В итоге водитель согла-
сился с нарушением, но 
все-таки признал, что пасса-
жиров ему жаль.

– Мы сегодня продали 
через кассу 12 билетов, все 
остальные – бабушки и дети, 
ехали по проездным биле-
там. Как мы их не посадим, 
если у них уже есть билет? 
– вопрошал взволнованный 
водитель. 

Гаишники могли толь-
ко посоветовать добавить 
рейсы или поставить на 
маршрут до Валериановска 
большой автобус. Но пере-
возить пассажиров сверх 
нормы – запрещено. К тому 
же по Правилам в автобусах 
все пассажиры должны быть 
пристегнуты. К чему присте-
гивать стоящих людей, ни 
водитель, ни гаишники, при-
думать не могли. И водитель 

был наказан на 500 рублей. 
Есть ли в Качканаре сегод-

ня альтернатива «Уралэкс-
прессу»? Без сомнения, есть. 
Готов ли кто-то из местных 
перевозчиков взять допол-
нительно к городским рей-
сам еще и Валериановск? Ко-
нечно. Как нам рассказали, в 
городе есть перевозчики, у 
которых есть автобусы и они 
стоят без дела. Предприни-
матели надеются только на 
конкурс. А это значит, что 
ниша городских, пригород-
ных и междугородних пере-
возок на сегодня заполнена.

 А жители ждут ответ-
ственного перевозчика, с 
которого в случае чего мож-
но будет и спросить по всей 
строгости.
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В областном конкурсе 
среди представительных ор-
ганов муниципальных обра-
зований приняли участие 29 
городских округов, 4 муни-
ципальных района, 3 город-
ских и 8 сельских поселений, 
54 думы, 50 депутатов и 25 
муниципальных служащих.

Качканарский председа-
тель думы Геннадий Русских 
стал лучшим депутатом му-
ниципального образования 
с численностью населения 
свыше 20 тысяч человек. 

В номинации «Лучший 
муниципальный служащий, 
обеспечивающий исполне-
ние полномочий представи-
тельного органа» победите-
лем была признана главный 
специалист думы Татьяна 
Селезнева. 

А вот в номинации «Глас-
ность и открытость» пока ли-
дирует дума Серовского го-
родского округа. Несмотря на 
то, что качканарские депутаты 
рассчитывали на победу в этой 
номинации, так как «у нас даже 
рабочие группы открыты», по-
бедить им не удалось. Да и вряд 
ли качканарская дума займет 
призовое место в следующем 
году, потому что на последнем 
заседании комиссии по закон-
ности прокуратура, в наруше-
ние устава города,  предложи-
ла пускать горожан на думу по 
заявкам.

апреля горожане отмети-
ли один из главных пра-
вославных праздников 
— Вход Господень в Иеру-
салим или Вербное вос-

кресенье. Качканарцы пришли в новый 
храм с веточками вербы. Это растение 
символизирует пальмовые ветви, ко-
торыми жители Иерусалима устилали 

путь Иисусу, когда он въезжал в город 
после сотворения чуда — воскрешения 
Лазаря. Праздничное богослужение в 
храме возглавили отец Геннадий и отец 
Максим. Священнослужители поздрави-
ли жителей города с праздником и освя-
тили веточки вербы. 

После Вербного воскресенья нач-
нется самое строгое время Великого 

поста — Страстная седмица, предше-
ствующая Пасхе, которую в этом году 
верующие отмечают 20 апреля. 

19 апреля, в 8.30, в новом храме со-
стоится первое освящение приноше-
ний, в 23.00 Пасхальное Богослужение. 
В воскресенье, 20 апреля, с 3.00 пройдет 
освящение куличей, яиц и прочих при-
ношений. 

Председатель качканар-
ской Молодежной думы Ти-
мофей Сайфутдинов в скором 
времени станет помощником 
депутата городской думы от 
КПРФ Габбаса Даутова. Со 
слов Тимофея, в данное вре-
мя идет процесс оформления 
документов. Исполнять свои 
обязанности он начнет, ско-
рее всего, не раньше мая.

В 307 кабинете городской 
администрации, где на про-
шлой неделе прошли пу-
бличные слушания по испол-
нению бюджета 2013 года, 
было немноголюдно, основ-
ную часть присутствующих 
составляли работники адми-
нистрации, их было шесть, 
затем по численности шли 
средства массовой инфор-
мации, после два депутата и 
главный специалист думы, от 
населения не пришел никто. 

О доходах и расходах за 
прошлый год отчитался на-
чальник финуправления 
Евгений Савельев, всем 
собравшимся он доложил, 
на что были потрачены 869 
миллионов 970 тысяч рублей 
из городской казны. 

Как рассказали в думе, 
перед депутатами Евгений 
Валерьевич отчитается поз-
же, какого числа это будет, 
народные избранники еще 
не решили.

Русских 
— лучший 
депутат, 
а наша дума 
— не самая 
открытая

Освятили веточки вербы

Председатель, 
и помощник 
депутата

Чиновники 
отчитались о доходах и расходах
Чтобы погасить долги, 
администрации пришлось 
взять два кредита, один из них 
в коммерческом банке

Евгений Савельев отчитывался о бюджете в основном перед 
работниками администрации  

9 апреля утром на 37-м ки-
лометре автодороги «Горно-
заводск – граница Свердлов-
ской области» «пятнашка» 
врезалась в «Газель». Один 
человек погиб, трое ранены. 

Как рассказали в ГИБДД, 
автомобиль «ВАЗ-21150» 
двигался в сторону Качка-
нара. По предварительной 
информации, водитель вы-
ехал на полосу встречного 

движения, где и врезался в 
«Газель».

В результате ДТП погиб 
53-летний пассажир лег-
ковушки. Два других чело-
века, находившихся в этой 
машине, а также 41-летний 
водитель «Газели» получили 
травмы. Все пострадавшие 
были госпитализированы.

Жертв в этой аварии мог-
ло быть намного больше, 

поскольку «Газель» принад-
лежит предприятию «АВТ- 
Урал сервис», которое ведет 
взрывные работы на различ-
ных предприятиях регио-
на.   Из достоверного источ-
ника нам стало известно, 
что в этот день работники 
«АВТ-Урал сервис» ехали на 
взрывные работы, поэтому в 
салоне «Газели» везли взры-
вчатку. 
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«Газель» со взрывчаткой 
попала в ДТП

Корреспонденты ждут ваших звонков: Юлия Ларионова — 2-55-39, 8-922-138-49-61, Юлия 
Гофлер — 2-55-38, Анна Лебедева — 2-55-39, Лариса Плесникова — 2-55-38.
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Кратчайшие сроки. 
Выезд специалиста бесплатно.
Обсадные трубы: 
пищевой полипропилен, металл
Сертификаты на трубы.
Монтаж водоподъемного 
оборудования.
Индивидуальный подход. 
Приемлемые цены.
Рассрочка. Гарантия. 
Форма оплаты любая. ре

кл
ам

а

8-912-23-34-179, 
8-912-22-02-794.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Чтобы стать стройным, здоровым, 
успешным – можно обратиться в 
программу доктора Яроша О.А. 
(г.Томск). Врач психотерапевт, автор 
эффективной методики коррекции 
веса поможет избавиться от пищевой 
зависимости, достичь и закрепить 
желаемый результат.

Снижение веса 6-8 кг в месяц!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как избавиться 
от лишних кг?

Занятия в г.Нижняя Тура –
28, 29 апреля и 1, 2 мая,

с 19.00 до 24.00

Запись в группу по 
тел.: (34342) 6-55-54, 

8-909-00-242-18

В субботу на сцене дворца 
культуры прошел гала-кон-
церт фестиваля «Качканар-
ские звездочки». Почти 6 
часов юные артисты показы-
вали, на что они способны. 
В 12 дня начиналось высту-
пление артистов из детских 
садов, в 3 часа дня выступали 

ученики общеобразователь-
ных и профильных школ. 

Талантливых детей по-
здравлял глава города Сер-
гей Набоких и начальник 
Управления образованием 
Марина Мальцева. Детям, 
получившим гран-при и 1 
места, дарили игрушки, всем 

остальным — шоколадки, а 
педагогам вручали грамоты. 

Как рассказала директор 
ДДТ Алена Лобанова, на фе-
стивале было более 800 на-
граждаемых, и, к сожалению, 
призовой фонд не позволил 
подарить игрушки всем без 
исключения участникам.

ЕВРАЗ отчитался о  сво-
их финансовых результатах 
за  2013 год. Чистый убыток 
компании, согласно предва-
рительным аудированным 
данным, в  минувшем году 
вырос на  34,6% по  сравне-
нию с  данными 2012 года, 
и  составил 572 миллиона 
долларов США. 

Консолидированная вы-
ручка сократилась на 2,1% — 
до  14,411 миллиардов дол-
ларов.

Капитальные затраты 
ЕВРАЗа в 2013 году были со-
кращены на  28,5% — до  902 
миллионов долларов. При-
чина  — пересмотр инвести-
ционных планов. 

Чистый долг компании 
составил 6,534 миллиар-

дов долларов США (выше 
на  2,5%), включая допол-
нительные 400 миллионов 
долларов чистого долга, по-
лученного в результате кон-
солидации «Распадской».

— 2013 год стал еще одним 
непростым годом для метал-
лургической и  горнодобы-
вающей промышленности, 
учитывая циклический спад 
на мировых рынках, которо-
му подвержены все компа-
нии сектора, включая ЕВРАЗ, 
— прокомментировал в СМИ 
итоги работы президент ЕВ-
РАЗа Александр Фролов.

Несмотря на убытки, ру-
ководство приняло реше-
ние выплатить дивиденды 
в знак уверенности в финан-
совом положении компании. 

7 апреля городской суд на-
значил 46-летнему качканарцу 
штраф в 10 тысяч рублей за сбыт 
спиртосодержащей жидкости на 
основе этилового спирта. 

Как сообщили в прокура-
туре, в июне прошлого года 
мужчина приобрел 800 мил-
лилитров  спиртосодержащей 
жидкости для продажи. В се-
редине июля сотрудники поли-
ции провели проверочную за-

купку и купили у мужчины 300 
миллилитров спирта. Оставшу-
юся часть жидкости качкана-
рец выдал полицейским до-
бровольно.

Изъятый спирт был отправлен 
на экспертизу, заключение экс-
перта подтвердило, что жидкость 
предназначена для технических 
целей. Подсудимый признал 
свою вину, суд приговорил его к 
штрафу.

19 апреля, в 15.00, в ак-
товом зале школы №2 со-
стоится V фестиваль КВН 
Качканарского городско-
го округа на тему «Новое 
поколение выбирает со-
циальные сети». 

Фестиваль организо-
ван Молодежной думой, 
информационным спон-
сором выступит газета 
«Новый Качканар». 

В трех магазинах сети «Красное и 
белое», в 4, 5а и 6а микрорайонах, то-
вары не соответствовали  условиям 
продажи и хранения. Основные пре-
тензии к нашим магазинам — жар-
кий климат. При проверке в торговых 
залах температура составляла 22оС, 
а при таких условиях срок годности 
продуктов значительно сокращается.

По информации Роспотребнадзора, 
в магазинах «Красное&Белое» стоит 
внимательно отнестись к покупке га-
зировок, кваса и минеральной воды. 
Компания «Лабиринт-Екатерин-

бург», которой и принадлежит сеть 
розничных магазинов, установила 
своеобразный антирекорд. В общей 
сложности условиям хранения и про-
дажи не соответствовали, помимо 
качканарских, еще  9 магазинов Ека-
теринбурга, Нижнего Тагила, Красно-
уфимска и еще пяти городов области. 
В список потенциально опасных то-
варов попали также кольца кальма-
ра, колбаски и круассаны.

Решением Арбитражного суда 
области фирме-владельцу был на-
значен штраф в 100 тысяч рублей. 
 

ЕВРАЗ в убытке

10 тысяч за торговлю 
техническим спиртом

Дети звездили на 
сцене ДК шесть часов

На сцене — коллектив Дома детского творчества
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Роспотребнадзор проверил 
«Красное&Белое»
На нарушениях 
попались три качканарских филиала

Школьники 
будут играть 
в КВН
Газета 
«Новый 
Качканар» учредила 
специальный приз

13 апреля в туберкулезном 
отделении сотрудники полиции 
обнаружили полиэтиленовый 
пакет с веществом темно-корич-
невого цвета, предположительно, 
наркотиком. Пакет принадлежал 
пациенту тубдиспансера, 33-лет-

нему неработающему качка-
нарцу. Полицейские отправили 
вещество на исследование, по 
результатм которого будет при-
ниматься решение о возбужде-
нии уголовного дела.

26 марта возле банкомата в 
ТЦ «Экспресс» мужчина пытал-
ся ограбить 47-летнюю женщину. 
Как рассказали в отделе поли-
ции, грабитель следил за жерт-
вой издалека, а когда качканарка 
сняла деньги, вырвал их и пытал-
ся скрыться, но не тут-то было. 
Женщина стала активно сопро-
тивляться и кричать, и отобрала 
деньги. Мужчина убежал.

Женщина сообщила о грабеже 
в полицию только спустя две не-
дели, когда преступник уже сидел. 
Как оказалось, это был 25-летний 
качканарец, неоднократно суди-
мый за грабежи. Нашлась и виде-
озапись, на которой четко видно, 
как мужчина грабил очередную 
жертву. Сейчас осужденного 
ждет еще одно уголовное дело и 
еще один суд.

10 апреля, в  4.30, от дома 
№33 по Свердлова был угнан 
автомобиль. Как выяснили по-
лицейские, китайский «Хафей» 
принадлежал 26-летней качка-
нарке, а машину угнали ее зна-
комые. 

Один из двоих 19-летних юно-
шей попросил у хозяйки ключи, 
чтобы взять из ее машины кое-ка-
кие вещи. Однако вместо этого он 
со знакомым решил покататься. 
Результатом «катаний» стало воз-
буждение уголовного дела.

Наркотики в тубдиспансере

Качканарка отбилась 
от серийного грабителя 

Угнали «Хафей» у знакомой

9 апреля бдительные кач-
канарцы сообщили в полицию, 
что по улицам разъезжает «че-
тырнадцатая» с неадекватным 
водителем за рулем.  У дома 12 
на 5а микрорайоне гаишники 
задержали автомобиль «ВАЗ-
2114», 28-летний водитель кото-
рого был явно в наркотическом 
опьянении. При нем обнаружили 

Гаишники поймали 
водителя-наркомана

вещество желтого цвета массой 
около 2 грамм. Изъятое вещество 
оказалось синтетическим нарко-
тиком группы JWH. 

Как рассказал замначальника 
качканарской полиции, количе-
ства наркотика хватило для того, 
чтобы возбудить уголовное дело  
за незаконное хранение нарко-
тиков в особо крупном размере. 
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В стороне от дома, ближе 
к церкви, лежит занесенное 
снегом бетонное крыльцо 
с разноцветными перила-
ми. Однажды оно букваль-
но отошло от родного дома, 
образовав неплохую щель. 
Новое деревянное крылечко 
взамен старому построили, 
но его строительство затя-
нулось не на один месяц. За 
это время не обошлось без 
жертв – падения и перело-
мы получали как дети, так и 
взрослые.

– Дворников мы не видим, 
если крыльцо замерзнет, то 
чистим сами, территорию 
вокруг дома чистит наш со-
сед, – говорят жильцы.

В самом подъезде до не-
давнего времени наблюда-
лись подобные проблемы и 
с лестницей первого этажа. 
Как рассказывают жильцы, 
строили ее в день по дощеч-

ке с декабря по апрель, успе-
вая при этом делать перерыв 
на время отпуска. 

– Все, кто к нам раньше 
заходил в подъезд, говори-
ли, что у нас как после бом-
бежки. В лестнице долгое 
время были щели, которые 
для человека не страшны. Но 
лично моя собака не раз про-
валивалась в щель лапами, – 
говорит одна из жительниц 
дома Варвара. – Соседке со 
второго этажа было тяже-
ло подниматься без перил. 
Их сделали, но получилось 
криво и после новой жалобы 
ступеньки чинили вновь. 

Оказавшись в квартире 
Варвары, на кухне и в спаль-
ной комнате меня не поки-
дало ощущение, будто я «на 
плаву»: полы в этих комна-
тах находятся под легким 

наклоном к наружным сте-
нам. Девушка на них и не 
жалуется – наклона она уже 
не замечает. 

У ее соседей полы и вовсе 
как морские волны: дощеч-
ки по очереди плавно прода-
вливаются. 

– Пол ходит ходуном, 
провалится доска – и все, – 
говорит соседка Ирина. – В 
13 доме по Советской ребе-
нок пошел в туалет и прова-
лился с унитазом в подвал.  
Им тут же сделали ремонт 
в доме. Подобные полы и у 
нас.

При входе в туалет ее сын 
шутливо нас предупреждает, 
что потолок может упасть. 

– Так и ходим, боимся в 
туалет зайти – вдруг прода-
вит, – говорят жильцы. 

Помимо полов внимание 
притягивают и потолки – 
разводы и частично отпав-
шая штукатурка напомина-
ют о том, что когда-то здесь 
протекала вода. И топит, 
чаще всего, с чердака.

Как говорят жильцы, кры-
ша у них сегодня словно ре-
шето. Вход на чердак всегда 
открыт, поэтому попасть в 
него не представляет ника-
кого труда – даже через от-
крытую дверцу хорошо вид-
ны неплохие щели старой 
кровли. 

– Вот снег начнет таять и 
дождь пойдет, крыша вновь 
будет топить второй этаж, а 
второй – первый, – говорит 
Ирина. – Ремонт делать я не 
тороплюсь, так как топит по-
стоянно. Так и живем, боясь, 
что упадет что-нибудь свер-
ху или провалимся вниз.

Недавно деревяшку посе-
тили ребята из социального 
центра – у них была «Неделя 
добра». Грязные исписан-
ные стены старой деревяш-
ки они обновили: освежили 
фон новой зеленой краской 
и украсили его яркими ри-
сунками. Доброта их была 

бескорыстна и денег взамен 
они не просили. Казалось 
бы, мелочь, но жильцы были 
приятно удивлены.

– За всю жизнь дома един-
ственный ремонт в подъезде 
был о30 лет назад. Мы еже-
месячно оплачиваем строку 
«содержание и ремонт», а на 
деле  не видим ничего, кроме 
ухудшений. Пришли ребята 
из приюта и за короткое вре-
мя преобразили подъезд, да 
еще и бесплатно. Спасибо им 
огромное! – говорят жильцы. 

На сайте фонда содей-
ствия реформированию 
ЖКХ дом по Строителей, 
7 числится в списках ава-
рийных домов. Дальнейшее 
его использование указано 
как «снос». Однако в черно-
вой вариант региональной 
программы капитального 
ремонта дом был включен, 
несмотря на его аварийное 
состояние. Его ремонт пред-
варительно был прописан 
на 2015-2017 годы: ремонт 
внутридомовых, инженер-
ных систем, ремонт крыши, 
фасада, фундамента. 

Пока принимается про-
грамма, возможно, что 
все-таки дом из нее исклю-
чат. Но будет ли лучше от 
этого жильцам? Ведь если 
дом аварийный, то его долж-
ны в скором времени снести, 
а жильцов расселить. В том, 
что расселение произойдет 
в ближайшие годы – слабо 
верится. Похоже, что жиль-
цы проживут в этом доме 
еще не пять и не десять лет, 
продолжая рисковать своим 
здоровьем и здоровьем сво-
их близких.

Анна Лебедева

Деревяшка: остаться 
бы в живых

Через дырявую крышу ночью можно наблюдать за звездами!

Дождемся ли ремонта?
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Двухэтажная деревяшка по Строителей, 7, 1959 
года постройки, располагается в дальнем районе 
Первомайки напротив церкви. За 55 лет в этом доме 
выросло несколько поколений. В ней и сегодня 
проживают не только пенсионеры, но и молодые 
семьи с детьми, которых в округе достаточно. 
Жильцы выполняют ремонт в квартирах в силу 
своих возможностей и доходов: вставляют новые 
окна и меняют коммуникации, но аварийное 
состояние дома так или иначе находит свое 
отражение в каждой квартире

Подъезд как после 
бомбежки

Дырявая крыша и 
ненадежный пол

«Неделя 
добра» вместо 
долгожданного 
ремонта
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— Что такое ксенон, и чем он 
отличается от обычных фар?

— Ксеноновые лампы обладают 
большей светоотдачей, отлично ос-
вещают дорогу при любых клима-
тических условиях, более того, ксе-
ноновые лампы обладают меньшим 
энергопотреблением, чем галоген-
ные, и большим сроком службы.

 Распространено ошибочное мне-
ние, что ксеноновые лампы улуч-
шают видимость дороги, то есть,  
чем больше света, тем лучше видно. 
Но свет от ксенона падает слишком 
близко к автомобилю, то есть реаль-
ная освещенность дороги ксеноно-
выми фарами значительно хуже. Но 
многие водители хотят, чтобы их ав-
томобиль сверкал в темноте, и верят 
в то, что их лампочки самые лучшие.

— Почему нельзя самостоя-
тельно устанавливать ксеноновые 
лампы?

— Простая замена галогенной 
лампы на ксеноновую ведет, прежде 
всего, к ослеплению встречных и по-
путных водителей, что, безусловно, 
является угрозой безопасности до-
рожного движения.

В техрегламенте «О безопасности 
колесных транспортных средств и 

прицепов к ним» четко определены 
понятия маркировок фар:

фара ближнего света  — огонь, 
предназначенный для освеще-
ния дороги спереди транспортно-
го средства таким образом, чтобы 
не ослеплять водителей встречных 
транспортных средств и других 
участников дорожного движения и 
не причинять им неудобства;

фара дальнего света  — огонь, 
предназначенный для освещения 
дороги на большом расстоянии спе-
реди транспортного средства;

фары типа DR, DC, DCR — фары с 
газоразрядными источниками све-
та категории D дальнего DR-света и 
ближнего DC-света и 2-режимные 
(ближнего и дальнего) DCR-света с 
газоразрядными лампами;

фары типа HR, HC, HCR — фары с 
галогенными источниками дальне-
го HR-света и ближнего HC-света и 
2-режимные (ближнего и дальнего) 
HCR-света с галогенными лампами;

фары типа R, C, CR — фары даль-
него R-света и ближнего C-света и 
2-режимные (ближнего и дальнего) 
CR-света с лампами накаливания;

фары типа В — фары противоту-
манные.

Газоразрядная лампа типа ксенон 
может быть установлена в блоках 
фар транспортного средства с мар-
кировкой на стекле фары DR, DC, 
DCR. Установка же его на фары  с 
маркировкой HR, HC, HCR является 
незаконной.

— Получается, что в противот-
уманные фары можно устанавли-
вать ксенон? 

— Противотуманные фары сами 
по себе являются дополнительным 
освещением, которое все-таки яв-
ляется фарой. И она обязана иметь 
маркировку. Если на стекле противо-
туманной фары имеется маркировка 
D, то установка ксенона вполне за-
конна.

— Что грозит водителям авто-
мобиля за самовольно установ-
ленный ксенон?

— Самовольная установка на пе-
редней части транспортного сред-
ства световых приборов с огнями 
красного цвета или световозвра-
щающих приспособлений красного 
цвета, или  световых приборов, цвет 
огней и режим работы которых не 
соответствуют требованиям ПДД 
предусматривает ответственность в 
виде лишения прав на срок от 6 до 12 
месяцев с конфискацией приборов 
и изъятием государственных реги-
страционных знаков.

Хотелось бы напомнить, что 
сертифицированный ксенон имеет 
автокорректор, то есть свет фары 
при включении сначала светит в 
землю, а затем поднимается до не-
обходимого уровня. Также ксенон 
должен быть оборудован омывате-
лем фар.

Юлия Ларионова

По городу продолжают разъезжать 
авто с тонированными передними и  ло-
бовыми стеклами. Неужели нельзя брать 
на патрулирование прибор для провер-
ки  светопропускаемости? Думаю, что 
еженедельные штрафы отвадят владель-
цев данных авто прятаться  за темными 
стеклами. Или у нас в городе сложилась 
каста «неприкасаемых» или друзей 
ГИБДД? Закон един для всех.

С.Антонов
Отвечает старший госинспектор без-

опасности дорожного движения Алексей 
Стахиев:

— К сожалению, тонированных авто-
мобилей в городе масса. Приборы для 
определения светопропускаемости стекол 
имеются в каждом патрульном автомоби-
ле. Почти каждый день инспекторы ДПС 
нашего подразделения выявляют выше-
указанные правонарушения водителей 
транспортных средств. Кроме штрафа 
в размере 500 рублей, с транспортных 
средств снимаются государственные реги-
страционные знаки. В большей части слу-
чаев водитель снимает пленку на месте, в 
таком случае он может двигаться дальше. 

В последнее время 
а в т о м о б и л и с т ы 
стали ставить свои 
машины на обочи-
не дороги между 9 

и 10 микрорайонами, ве-
дущей со Свердлова к На-
бережной. 

Вечером и утром на 
этом участке проезжей 
части набирается до де-
сятка машин. Пешеходам 
же теперь приходится вы-
ходить прямо на дорогу, 
чтобы обойти стоящие на 
тротуаре машины. 

Однако, как нам пояс-
нили в ГИБДД Качканара, 
в данном случае в отно-
шении водителей не ус-
матриваются признаки 
правонарушений, пред-
усмотренные Правилами 
дорожного движения, по-
тому что на данном участ-
ке отсутствуют какие-либо 
дорожные знаки, запре-
щающие стоянку ТС. Нет 
здесь и тротуара для пе-
шеходов, так как данная 
обочина тротуаром не яв-
ляется.

В ГИБДД посоветовали 
также обратиться к главе 
города с вопросом, почему 
у домов не хватает парко-
вочных мест.

Ксенон – в самоволку

Для каждого хама знак 
не повесишь
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Формально, ни один автомобилист Правила не нарушил, а за хамское отношение 
к пешеходам, к сожалению, у нас не штрафуют

 А нам бы хотелось за-
дать встречный вопрос 
ГИБДД: каким образом 
обочину можно преобра-
зовать в тротуар? И кто 
должен этим заниматься? 
Чьи интересы в первую 

очередь должны защи-
щать Правила дорожного 
движения – пешеходов 
или автомобилистов? 
Ведь если люди ходят 
по этому участку доро-
ги, надо это учитывать, а 

Вопрос-ответ

Каста 
неприкасаемых 
за тонированными 
стеклами 

Если колеи в асфальтовом покрытии 
города не соответствуют нормам, то по-
чему не закрывают проблемные участки?

Читатель
Отвечает госинспектор дорожного 

надзора Илья Полухин: 
— Для закрытия проблемных участков 

дороги необходимы основания времен-
ного ограничения или прекращения дви-
жения транспортных средств на дорогах. 
По закону сделать это может в Качканаре 
только глава города.

Почему сотрудники ГИБДД закрывают 
глаза на выезд автомобилей на регули-
руемые перекрестки на  запрещающий 
сигнал светофора? Очень часто водители 
умудряются от «Кедра» выехать налево 
по  встречной, потому как полосы для 
движения прямо и на Гикалова заняты, 
и водители могут встать прямо на пере-
крестке и мешать пешеходам. 

Я понимаю, что сегодня не видно 
стоп-линий, но если машина выехала за пе-
шеходный переход на запрещающий сиг-
нал светофора и находится непосредствен-
но на перекрестке, то это ненормально.

Николай
Отвечает инспектор по пропаганде 

ГИБДД Людмила Пермякова:
— Сотрудников дорожно-патрульной 

службы упрекают за то, что они закрыва-
ют глаза на нарушения. В городе всегда 
работает один наряд ДПС и, конечно, он 
не может одновременно оформлять ДТП 
на одном конце города, и выявлять нару-
шения на другом. 

Если вы стали свидетелем правона-
рушения, которое совершает водитель 
транспортного средства, и зафиксирова-
ли данное нарушение на видеорегистра-
тор, то можете принести его нам в ГИБДД 
по адресу: г.Качканар, ул.Тургенева, д.1. 
Сотрудники ГАИ постараются по номеру 
автомашины установить владельца и при-
влечь его к ответственности. 

Спорный 
перекресток 
у «Кедра» 

Почему бы не 
перекрыть дороги 
с колеями

не заставлять пешеходов 
рисковать своей жизнью 
только потому, что кому-то 
взбрело в голову оставлять 
свой автомобиль на пеше-
ходной дорожке. 

У автомобилистов возникает много 
вопросов насчет установки ксеноно-
вых фар. Старший инспектор ГИБДД 
Алексей Стахиев рассказал о ксеноне 
и  ответил на самые часто задавае-
мые вопросы наших читателей:
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Раньше между детской 
поликлиникой и бывшим 
кинотеатром «Юность» 
стояла стела «Слава перво-
строителям». Когда ее уби-
рали, обещали, что восста-
новят. Хотелось бы узнать 
о ее судьбе и произойдет 
ли ее восстановление? Или 
первостроители не заслу-
живают славы, почета и 
уважения?

О.Хабарова
Отвечает заместитель гла-

вы администрации город-
ского округа по городскому 
хозяйству Владимир Зюзь:

— Стела «Слава первостро-
ителям», расположенная на 
площади у бывшего кинотеа-
тра «Юность» (ныне магазин 

«Кировский»), была демон-
тирована при строительстве 
детской поликлиники.

Уже в то время она утрати-
ла эстетический вид. Проф-
лист, из которого была из-
готовлена стела, постоянно 
деформировали, восстанав-
ливать было невозможно. 
Внешний вид поддерживали 
покраской профлиста и букв 
в ярко-красный цвет. 

Безусловно, первостро-
ители города заслуживают 
славы, почета и уважения. В 
их честь на фасаде детской 
поликлиники висит баннер 
с чествованием первострои-
телей, а в парке «Строитель» 
в память о первостроителях 
увековечены «палатки».

Хотелось бы узнать, ког-
да почистят пешеходную 
дорожку от детской боль-
ницы до дома №24 в 11 
микрорайоне?

Анастасия И.
Отвечает начальник 

УГХ Эдуард Маслов:
— Эту пешеходную до-

рожку расчистили от сне-

га 3 апреля. Неоднократно 
расчищенная за зимний 
период времени пешеход-
ная дорожка вызывала жа-
лобы жителей 11 микро-
района о том, что по ней 
начинали ездить машины. 
Мы не гарантируем, что по 
дорожке вновь не начнут 
ездить машины. 

Почему в женской кон-
сультации с 2014 года пре-
кратили выписывать бесплат-
ные рецепты беременным на 
поливитамины и йодомарин? 

Алена
Отвечает главврач ЦГБ Ли-

лия Ворончихина:
— Поливитамины в настоя-

щее время исключены из ал-
горитма ведения беременных. 
Выписка йодомарина прово-
дится с конца марта 2014 года.

Не раз замечала, что убо-
рочная техника по Свердлова 
сносила мусорные баки во 
время расчистки снега. Этих 
баков итак очень мало в горо-
де, а работники УГХ успевают 
сносить последние, будут ли 
предприняты меры?

Любовь
Отвечает начальник УГХ 

Эдуард Маслов:
— Расчистку дорог от снега 

ведет не УГХ, а ООО «Управ-
ление содержанием дорог и 
благоустройства» по догово-
ру подряда. Данная проблема 
существует ежегодно. После 
таяния снега урны ремонтиру-
ются. В 2014 году будут приоб-
ретены и установлены допол-
нительно 45 урн.

Ваша газета как-то писала, что в «Пятерочке» продается 
сыр с плесенью. Оказывается, в этом нет ничего удивительно-
го. Вчера, 10 апреля, вечером, купили в «Пятерочке» мясную вы-
резку в вакуумной упаковке. Когда присмотрелись вниматель-
но к этикетке, оказалось, что срок годности мяса —  9 апреля, 
а упаковано оно 10 апреля. Фото прилагаем.

Ваши постоянные читатели

Стела не вернется. 
Замена ей — палатки

Дорожку чистят 
не для машин

Беременным 
поливитамины 
не нужны

Снесенные 
урны 
восстановят

Фотообвинение

Мясо второй 
свежести

Начало нового года нераз-
рывно связано с ростом цен 
— на коммуналку, продукты 
питания, услуги. «Видели, 
как кушвинское молоко 
подорожало?» — сетуют 
качканарские потребители в 
магазинах. «Оплата за садик 
увеличилась на треть, да еще 
и льготы отменили…» — жа-
луются родители дошколят.

Казалось бы, мы уже 
привыкли к этой 
традиции «повы-
шать цены с нового 
года». И следуя этим 

устоям, не сомневаемся, что 
должен расти и прожиточ-
ный минимум (ПМ). Однако 
на деле получается наобо-
рот — цены увеличиваются, а 
размер минимума странным 
образом уменьшается. 

К примеру, если в послед-
нем квартале прошлого года 
средняя величина ПМ на 
душу населения в Свердлов-
ской области составляла 7681 
руб., то в 1 квартале 2014 г. 
она резко уменьшилась до 
7238 руб., во 2 квартале не-
много возросла до 7317 руб. 

Прожиточный минимум 
для работающего населения 
— это стоимость потреби-

тельской корзины плюс обя-
зательные платежи и сборы, 
а для пенсионеров и детей 
он равен стоимости только 
потребительской корзины. 

Корзина включает в себя 
минимальный набор продук-
тов питания, непродоволь-
ственных товаров и услуг, не-
обходимых для сохранения 
здоровья человека и обеспе-
чения его жизнедеятельно-
сти. Ее состав пересматри-
вается один раз в пять лет, в 
отличие от величины ПМ. 

Начальник отдела назна-
чения социальных пособий 
и компенсаций, гарантий и 
льгот Юлия Прокурова от-
мечает, что ПМ определяется 
ежеквартально на основании 
потребительской корзины и 
данных органа по статистике 
об уровне потребительских 
цен на продукты питания, не-
продовольственные товары и 
услуги и расходов по обяза-
тельным платежам и сборам. 
И похоже, те, кто занимает-
ся статистикой, посчитали, 
что цены на продукты стали 
ниже, и уменьшили ПМ. 

— Утверждает величину 
прожиточного минимума 
Правительство Свердлов-
ской области на основании 
данных, разработанных ми-

нистерством экономики ре-
гиона, — говорит начальник. 
— Величина не является по-
казателем доходов населе-
ния, а применяется в каче-
стве расчетного критерия для 
определения права на полу-
чение мер государственной 
социальной помощи: выпла-
ту ежемесячного пособия на 
ребенка, оказание социаль-
ной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам, 
предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

По данным Росстата, с 
начала этого года инфля-
ция в России составила уже 
2,3% против 1,9% в 2013 году. 
Основной причиной суще-
ственного роста цен в марте 
стало удорожание плодоо-
вощной и молочной продук-
ции, а также сахара. 

Виной этого, сообщает 
ura.ru, является обесцени-
вание рубля. Рост цен, по 
данным аналитиков, в пер-
спективе ближайших меся-
цев «съест» рост социальных 
выплат и к инфляции может 
прибавиться как минимум 
еще полпроцента.

— И учителя, и пенсионе-
ры, и врачи получат все при-

читающиеся деньги в рублях, 
но купить на них смогут зна-
чительно меньше. Девальва-
ция больнее всего ударяет по 
тем людям, которые доллары 
и евро никогда в жизни не ви-
дели. К сожалению, порядка 
55% товаров, которые прода-
ются в России, — импорт. Мы 
еще увидим всплеск цен на 
ряд продуктов питания и ле-
карства, — пророчит на ura.ru 
финансовый аналитик Кон-
стантин Селянин.

Получается, что величина 
ПМ, также как и социальные 
выплаты, остаются в сторо-
не, наблюдая, как инфля-

ция набирает свои обороты. 
Минимум отражает уровень 
жизни населения региона, 
и на его основе оказывается 
государственная социаль-
ная помощь малоимущим. 
И вместо того чтобы расти, 
ПМ становится меньше, за-
нижая наш уровень жизни. 
А власти рассчитывают его 
по наименьшим расценкам, 
скорее всего, чтобы умень-
шить расходы на меры го-
сударственной поддержки. 
И людей, получающих соци-
альные выплаты, инфляция 
коснется больнее всего.

Анна Лебедева

Цены растут — прожиточный 
минимум падает

Как сообщает РИА «Регионы России», цены на продукты 
питания в Свердловской области с нового года выросли на 
5,4%. Стоимость их зависит от вида торговой точки. Но 
фактически повсеместно продолжили расти в цене яйца, 
крупы, молоко, молочные продукты и рыба. 

«Российская газета» отмечает, что быстрее всего в мар-
те дорожала плодоовощная продукция: бананы подорожали 
почти на 20%, белокочанная капуста — на 10,2%, картошка — 
почти на 10. Репчатый лук, свекла, морковь — остальные ком-
поненты «борщевого набора» — на 5,4-8,5%. Также уверенно 
дорожает молочная группа. На 2,5-3,1% подорожали кисло-
молочные продукты, творог и сметана. На 1,8-2,4% выросли 
томатные консервы, мороженая рыба, рис и говяжья печень. 
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— Как считаете, когда пора 
задумываться о том, чтобы 
вложить куда-нибудь деньги? 

— Все просто – если у вас 
есть свободные деньги, пусть 
даже это будет небольшая сум-
ма, то стоит задуматься о том, 
чтобы защитить их от инфляции и 
получить доход. В общем, распо-
рядиться средствами с умом. 

— Куда лучше вкладывать?
— Все варианты вложения 

средств можно оценить по двум 
критериям: какой потенциальный 
доход они предполагают, и сопря-
жены ли с этим какие-либо риски 
— то есть насколько защищены 
деньги. Что из этого важнее, за-
висит от ваших целей: если мы с 
вами говорим о доходе, который 
не сопряжен с риском и покры-
вает уровень инфляции, — самое 
время для выбора банковского 
вклада. Это наиболее спокойный 
вариант: вы можете заранее про-
считать свой доход и точно знать, 
что получите его. 

— Тем не менее, многие се-
годня подумывают о том, что-
бы инвестировать в ту же не-

движимость и получить более 
весомый доход, чем бывает по 
вкладам. 

— Конечно, данный вари-
ант можно рассматривать, но 
при этом нужно понимать, что 
уровень риска выше. Напри-
мер, если рассматривать до-
левое строительство, особенно 
на ранней стадии работ. Нужен 
серьезный анализ, чтобы опре-
делить надежного застройщика, 
и даже в этом случае бывает 
форс-мажор. Свежий пример 
из жизни: один из наших кли-
ентов вложил серьезные деньги 
в строящееся жилье, которое 
должно было сдаваться еще в 
2007 г. В итоге стройка встала, 
застройщик заканчивал ее за 
свои деньги, и только в 2014 
году дольщики начинают засе-
ляться в свои долгожданные 
квартиры. Вывод — риск управ-
ляемый в том случае, если вы 
его можете просчитать, если 
же нет — лучше рассматривать 
варианты, которые приносят 
гарантированный доход, напри-
мер, банковские вклады. 

— С учетом текущей соци-
ально-экономической конъюн-
ктуры, насколько сейчас подхо-
дящее время для сбережений? 

— Что бы ни случилось, бан-
ковский вклад — это гарант со-
хранности ваших накоплений. Это 
ваша личная подушка безопас-
ности. Чтобы быть максимально 
уверенным, выбирайте тот банк, 
который давно работает и входит 
в общепризнанные рейтинги на-
дежности. И помните, что вкла-
ды до 700 000 рублей в любом 
случае страхуются государством. 
Кстати, есть и еще одна причина, 
чтобы озаботиться оформлением 
вклада именно сейчас, а не че-
рез год. 

— Что это за причина?
— Это возможность зафикси-

ровать текущую процентную став-
ку. В чем смысл? Дело в том, 
что сейчас на рынке банковских 
вкладов установилось некое рав-
новесие: ставки по вкладам мак-
симально высоки для сегодняш-
ней конъюнктуры. Не исключено, 
что в среднесрочной перспективе 
в течение 2014 года они пойдут 
вниз. В этом случае в выигрыше 
останутся те, кто заранее сделал 
вклад на длительный срок, успев 
«поймать» старую, более выгод-
ную ставку.

— Как правильно выбрать 
вклад, подходящий для такого 
«фиксирования»?

— Во-первых, у него должна 
быть одна из самых выгодных по 
рынку процентных ставок. Се-
годня это ставка на уровне 10% 
годовых. Во-вторых, должна быть 
возможность неограниченного 
пополнения вклада, в которой 

и заключается скрытое преиму-
щество «фиксирования» ставки. 
Представьте: вы открыли вклад 
по выгодной ставке, прошло не-
сколько месяцев, и вы все еще 
можете  размещать ваши денеж-
ные средства под тот же высокий 
процент, которого уже больше не 
предлагает ни один банк.

— Подходит ли под эти ус-
ловия какой-либо из вкладов 
УБРиР?

— Да, вклад УБРиР «Накопи-
тельный» соответствует каждому 
из них. Процентная ставка по 
нему — 10,25% годовых, а эф-
фективная ставка и вовсе дости-
гает 11,1% благодаря ежеднев-
ной капитализации процентов, 
то есть они каждый день при-
бавляются к общей сумме вкла-
да и тоже начинают приносить 
доход. 

«Накопительный» удобен как 
для того, чтобы выиграть на 
«фиксировании» ставки, так и 
для того чтобы скопить опреде-

ленную сумму на какую-либо по-
купку — в полном соответствии 
с названием. У вас не будет 
искушения сразу все потратить, 
проценты можно снимать каждый 
день, а сам вклад остается не-
прикосновенным весь срок, при 
этом пополнять его можно без 
каких-либо ограничений по сум-
ме или сроку.

— Почему стоит доверять 
свои деньги именно УБРиР?

— УБРиР эффективно работа-
ет уже 23 года и благополучно 
пережил все экономические вол-
нения, через которые проходила 
страна в этот период, оставаясь 
для клиентов надежным партне-
ром.  Доверие людей под-
тверждают и цифры: количество 
вкладчиков УБРиР превышает 
300 000, по объему вкладов фи-
зических лиц УБРиР занимает 23 
место по России (данные «РБК.
Рейтинг») и 1 место в Свердлов-
ской области (данные портала 
Banki.ru)

Банковский вклад: почему 
выгодно открыть именно сейчас?

О том, как с выгодой вло-
жить средства в текущих эко-
номических условиях и чем 
хорошо «фиксирование» про-
центной ставки, рассказывает 
зам. начальника ДО Кристалл 
Уральского банка реконструк-
ции и развития Кадушкина 
Наталья Александровна.

Ждем вас в наших отделениях: 
ул.Гикалова, 7; ул.Свердлова, 4.

С радостью ответим на вопросы 
по бесплатной горячей линии 

8 800 1000 200. 

Что-то в последнее время на-
чали приписывать все заслуги 
по ГОКу бывшему директору 
М.Г.Толочко. Для чего-то пона-

добилось присвоить ему звание «По-
четный гражданин города Качканара».

Складывается впечатление, что 
до него ничего не делалось. А кто же 
построил комбинат и пустил его в 
эксплуатацию? А между прочим, ди-
ректор Е.А.Кандель за семь лет рабо-
ты, еще до Толочко, провел со своей 
командой огромную черновую работу 
по строительству и пуску в эксплуата-
цию ГОКа.

Я нисколько не умаляю труд огром-
ного коллектива строителей треста 
«Качканаррудстрой», они все заслужи-
вают особых слов благодарности. Для 
всех качканарцев было понятно, что 
М.Г.Толочко был поставлен директо-
ром после того, как был снижен план. 
Почему-то никто об этом не говорит.

В этот период в министерстве чер-
ной металлургии было засилье укра-
инцев и они сняли Е.А.Канделя, осво-
бодив кресло для Толочко. Всем стало 
ясно, что Михаил Григорьевич приехал 
на готовое, снимать сливки, получить 
Звезду героя. Этот директор вел себя 
высокомерно. Вот как в своих воспо-
минаниях охарактеризовал Толочко 
Михаил Харитонович Вохмянин, 
бригадир монтажников «Востокметал-
лургмонтажа» (руками монтажников 
этой организации смонтировано всё 
технологическое оборудование ГОКа): 

«М.Г.Толочко был груб в обращении 
с низовыми руководителями как ком-
бината, так и генподрядных и субпод-
рядных организаций. На оперативных 
совещаниях он мог унизить и оскор-
бить любого присутствующего, кроме 
первого секретаря горкома Д.Гикалова. 
Многих хороших специалистов, органи-
заторов производства, он довел до пре-
динфарктного состояния, которым по-
сле его ухода требовалась  медицинская 
реабилитация. Всеми уважаемый, высо-
кокультурный и образованный главный 
механик В.Шубик вынужден был поки-
нуть Качканар, и вернулся после того, 
как Качканар покинул М.Г.Толочко».

Давайте не будем искажать и забы-
вать нашу историю.

Анатолий Иванов

Михаил Григорьевич Толочко, 
работая директором Качканар-
ского ГОКа с 1969 по 1976 г.г., 
запомнился как добросовест-

ный, порядочный, и в то же время из 
всех директоров самый строгий. Толоч-
ко сказал — тут же бежали выполнять 
его указания. Поэтому при его руковод-
стве комбинат прочно встал в шеренгу 
передовых предприятий отрасли. При 
нем началось строительство фабрики 
окатышей, освоение новой техники 
— экскаваторов ЭКГ-8, бурстанков, ав-
тосамосвалов БелАЗ-640, улучшение 
условий труда, борьба за чистоту рабо-
чего места. Как часто мы, управленцы, 
ходили на фабрику обогащения, убира-
ли завалы, чистили конвейеры. 

Много хорошего произошло за 
время его работы на посту директора 
комбината и депутата городского со-
вета. Троллейбусное движение по го-
роду — это его идея и его воплощение. 
У нас не было опыта проектирования 
этого движения, пришлось ездить в 
проектный институт на консульта-
цию. Под руководством Толочко за-
купили троллейбусы, он сам контро-
лировал проект, и все делалось с его 
помощью и поддержкой.

В этот период для детей открылся 
пионерский лагерь на Черном море, в 
городе Феодосии. К школе в Феодосии 
была пристроена столовая для пита-
ния и отдыха наших детей в летний 
период. Наши дети надолго запомни-
ли эти поездки, отдых в пионерском 
лагере на Черном море.

Михаил Григорьевич всегда вникал 
в мелкие детали по благоустройству 
города. И мы были очень расстроены, 

когда его в 1976 году его направили ди-
ректором на Северный ГОК в Украине.

Запомнились такие моменты о То-
лочко: после удачной командировки 
сам лично вызывал к себе, благодарил 
и всегда поощрял премией. А когда 
Михаил Григорьевич уезжал, он зашел 
в каждый кабинет, поблагодарил всех 
за работу и попрощался.

Вера Полякова,  
бывший начальник строительного 
бюро проектно-конструкторского 

отдела ГОКа,  сотрудники бюро: 
В.Постникова, Л.Зубкова, 

З.Исакова, Л.Богачева

Самый строгий 
директор

А кто же построил 
комбинат?

на правах рекламы
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— Галина Николаев-
на, нашумевший вопрос 
о проветривании второго 
этажа в новом здании дет-
ской поликлиники про-
должает волновать многих 
качканарцев. Ожидаются 
ли какие-нибудь измене-
ния в ближайшее время?

— Так спроектировано 
здание, для вентиляции на 
втором этаже установлены 
два мощных вентилятора. 
К сожалению, сегодня есть 
только такие возможности, 
что могли — сделали. В даль-
нейшем, может быть, будем 
предусматривать отдельную 
систему вентиляции, но для 
этого должны быть пред-
ставлены новые регламенты. 

— А расписание при-
емов врачей соответствует 
тому, чтобы пациентов на 
этаже было меньше?

— У нас соблюдена по-
точность в эпидемиологи-
ческом отношении: дети 
здоровые не должны сопри-
касаться с больными. Услов-
но поликлиника поделена 
на блоки для здоровых де-
тей и детей с заболеванием. 
Так, на первом этаже старо-
го здания расположены ка-
бинеты хирурга, невроло-
га, процедурный кабинет; 
на втором этаже в этом же 
здании – окулист, психиатр, 
психолог, массажный ка-
бинет и кабинет БЦЖ. Ску-
ченность на втором этаже 
нового здания образуется 
по причине того, что у нас 
недостаточно врачей и пе-
диатры вынуждены прини-
мать пациентов не с одного 
участка. Такого, конечно, 
не должно быть! Часы при-
емов составляем, зная, что 
врачам практически посто-
янно приходится совмещать 
участки. В полном составе 
врачей никогда не было: 
одни могут уехать на учебу, 
в отпуск, другие — уйти на 
больничный. Кадровые про-
блемы характерны для всей 
России. Заявки размещаем, 
но молодежь, получая ме-
дицинское образование, не 
идет работать по специаль-
ности. Работает много вра-
чей предпенсионного и пен-
сионного возраста.

Скученность пациентов 
связана также с затяжной 
зимой, которая дает о себе 
знать в виде повышенного 
фона заболеваемости. Детки 
болеют и болеют. Летом па-
циентов будет не меньше — 
начнется сезон лагерей.  

— Сколько педиатров 
работает в детской поли-

клинике и каких специа-
листов сегодня не хватает?

— У нас 9 участков, на 
которых трудятся 6 врачей 
и 1 фельдшер на должно-
сти педиатра. В сравнении 
с другими городами уком-
плектованность нашей по-
ликлиники намного лучше и 
узкие специалисты имеются 
в необходимом количестве. 
Есть детский невролог, пси-
хиатр, хирург, ЛОР, окулист, 
гинеколог. Нам очень хорошо 
помогает взрослый эндокри-
нолог Артур Глухов, который 
принимает участие в профи-
лактических осмотрах детей. 
На базе взрослой поликли-
ники работает ортопед, кото-
рый принимает и деток раз в 
неделю по субботам. 

К сожалению, гораздо 
сложнее со специалистами и 
педиатрами в детских садах 
и школах, которых там нет, 
вместо них работают меди-
цинские сестры и фельдше-
ра. Также не хватает врача 
на дневном детском стаци-
онаре. 

— Молочная кухня вы-
дает продукцию в пятницу 
или субботу. Ко вторнику-
среде у части продукции ис-
текает срок годности. Нель-
зя ли привозить молочные 
продукты пораньше?

— Молочная продукция 
— это госзаказ Министер-
ства здравоохранения обла-
сти, правительство области 
занимается организацией 
питания. Рецепты на про-
дукцию формируем не мы, а 
областная программа, в ко-
торую вводятся ФИО и дата 
рождения ребенка. Поэтому 
на одной неделе может быть 
три упаковки кефира, а на 
следующей семь. К тому же 
для детей до года установле-
ны одни нормы, после года 
— другие. 

Существует централизо-
ванный завоз на территории 
округа и выделен один день 
— четверг, когда огромный 
трейлер развозит продук-
цию по всей области. Почему 
не выдают в четверг, потому 
что время завоза бывает раз-
ное: с 7 часов утра до 8 часов 
вечера. Сотрудники разда-
точного пункта вынуждены 
выходить на работу вне ра-
бочего времени. Для удоб-
ства населения мы выделили 
два дня получения молоч-
ной продукции. Продукция, 
которую мы выдаем, — это 
лишь социальная поддерж-
ка жителей в плане питания, 
цель которой не накормить, 
а дополнить питание. 

— Раньше на первом 
этаже поликлиники распо-
лагался аптечный пункт, в 
котором можно было при-
обрести сок или водичку 
для ребенка. Есть ли воз-
можность установить ку-
лер в поликлинике?

— Есть санитарные пра-
вила, в которых сказано 
про температурный режим, 
влажность, проветривания 
и так далее, но наличие ку-
леров эти правила не пред-
усматривают. У нас много 
желаний, но все они упира-
ются в денежные средства. 
Мы бюджетная организа-
ция, а расходование средств 
у нас целевое. Поскольку 
кулер не прописан в прави-
лах, то это будет считаться 
нецелевым расходованием 
средств. 

— Спонсоры могут по-
мочь установить кулер?

— Если есть желающие – 
пожалуйста, но в таком слу-
чае его также необходимо 
будет обслуживать, напри-
мер, приобретать емкости 
с водой. Для нас это будет 
вновь нецелевым расходова-
нием. Я считаю, что вопрос 
легко может решиться, если 
на прием с ребенком взять 
небольшую пластмассовую 
бутылочку с водой. 

— Будут ли улучшения 
в работе регистратуры: по 
утрам большие очереди и 
трудно вызвать врача по 
телефону?

— В регистратуре рабо-
тают трое человек: двое с 
утра и один после обеда. К 
сожалению, бывает, что со-
трудники отсутствуют по 
причине болезни, отпуска. 
В прошлом году уволились 
две сотрудницы пенсион-
ного возраста, очень долго 
мы не могли найти замену, 
работал один человек. В по-
мощь приходилось ставить 
медицинских работников. 
Работать в регистратуре 
очень тяжело психологиче-
ски — родители детей могут 
и оскорбить, и накричать, 
поэтому многие сотрудники 
не выдерживают.

— Можно ли сменить 
педиатра и перейти на 
другой участок?

— По закону, смена воз-
можна, но если врач, кото-
рого выбрал родитель, не бу-
дет возражать. Стоит иметь 
в виду, что вызовы на дом 
будут приходить по участку, 
к которому относится ваш 
адрес. 

— Работает ли сегодня 
доврачебный кабинет?

— Сегодня он не работа-
ет. В этом кабинете сейчас 
размещен кабинет неотлож-
ной помощи, его функции 
другие — принимает вы-
зовы, которые требуют не-
отложного осмотра медра-
ботником. К тому же, в этот 
кабинет можно обратиться 
с температурой, если прием 
по основному участку уже 
завершен. Справки в лагеря 
теперь оформляются у педи-
атра.

— Эффективно ли обсле-
дование детей по АСПОН?

— Программа разрабо-
тана в начале 90-х годов 
Санкт-Петербургской ме-
дицинской педиатрической 
академией. Обследование (а 
это результаты анализов, ос-
мотр врача, ЭКГ) позволяет 
выявить предрасположен-
ность к заболеваниям по 27 
медицинским направлени-
ям. И процент выявления 
предрасположенности очень 
большой. Это неоценимая 
помощь при прохождении 
медосмотра. 

— Очень сложно по-
пасть на УЗИ и к невроло-
гу, период ожидания рас-
тягивается на полтора-два 
месяца. Куда обращаться, 
если помощь нужна сроч-
но, а попасть на прием не-
возможно?

— По поводу УЗИ: мы ра-
ботаем по программе госга-
рантий, в которой указано, 
что услугу по плановому ис-
следованию мы должны ока-
зать в течение двух месяцев. 
Если помощь нужна экстрен-
но, то ребенок поступает в 

стационар – УЗИ будет про-
ведено немедленно. 

Невролог с начала марта  
была на учебе, в ближайшее 
время начнет прием. Вся за-
пись сегодня в электронном 
виде и почти всегда к концу 
приема появляется пустое 
место, так как, бывает, что 
пациенты не приходят на 
прием. Нужно просто по-
говорить по-человечески с 
врачом, я думаю, она не от-
кажет. 

— В детских садах в этом 
году не работают бассей-
ны. С чем это связано?

— Медработники теперь 
закреплены в ЦГБ. Заведу-
ющие ДОУ сегодня  вправе 
нанимать любое количество 
медсестер, врачей, инструкто-
ров ЛФК и проводить любые 
оздоровительные процедуры. 
Почему не работают бассей-
ны, будет лучше спросить у 
заведующих детских садов.

— Ведутся ли электрон-
ные медицинские карты?

— Родители, наверное, за-
метили появление компью-
теров в кабинетах. Эта кар-
та должна формироваться 
постепенно, а не с 1 января. 
Сегодня часть записей с те-
кущего приема заносятся в 
электронном виде, к тому 
же еще не отменяли пись-
менные записи. Ускорить 
процесс не получается, так 
как сказывается большая на-
грузка на врача. Надеемся на 
понимание со стороны па-
циентов.

— Спасибо за интервью.

Анна Лебедева

Галина Домнина: 

Желаний много, но всё 
упирается в деньги

В редакцию «Нового Качканара» поступает много вопросов о рабо-
те детской поликлиники. За ответами мы обратились к заместителю 
главного врача ЦГБ по детству и родовспоможению Галине Домниной.



У самбистов 
очередной 
медальный дождь
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Закончился очередной 
ветеранский мини-фут-
больный сезон. В минув-
шее воскресенье спор-
тсмены закончили его 
последним туром. 

В екатеринбуржском 
Дворце спорта «Калини-
нец» развернулись не-
шуточные баталии. В ре-
зультате «Горняк-ЕВРАЗ» 
обыграл команды из Ниж-
него Тагила и Лесного.

Наша команда, расска-
зывает главный тренер 

Качканарский народный 
цирковой коллектив «Калейдо-
скоп» в конце марта принимал 
участие во Всероссийском от-
раслевом фестивале-конкурсе 
«Металлинка-2014». За успеш-
ное выступление юные цирко-
вые артисты получили диплом 
лауреата 1 степени. 

Конкурс проходит ежегодно с 
1998 года и на этот раз его про-
водили в металлургической сто-
лице Урала – Магнитогорске. По 
традиции, в нем участвуют ребята 
до 10 лет, чьи родители работают 
на металлургических предпри-
ятиях. Мастерство детей оцени-
вает высокопрофессиональное 
жюри, состоящее из заслуженных 
деятелей культуры, преподава-
телей музыкальных учреждений. 
Оценка ведется по 4 номинаци-
ям — хореография, вокал, ориги-
нальный жанр, театр мод.

В конкурсе такого масштаба 
свои номера демонстрировали 
11 регионов – это 22 города и 
240 участников. «Калейдоскоп» 
представлял первичную про-
фсоюзную организацию «Качка-
нар-Ванадий». Помимо Качка-
нара, от Свердловской области 
был также коллектив из Серова. 
Успешное выступление четы-
рех воспитанниц «Калейдоско-
па» под руководством Марии 
Голомидовой – это очередная 
награда в копилку достижений 
качканарского коллектива. Как 
рассказала Мария Александров-
на, стать лауреатом было нелегко.

Акция пройдет в Кач-
канаре с 19 по 26 апреля. 
Вещи для малоимущих 
семей можно принести 
в социальный центр по 
адресу: улица Мира, 44. 
Это может быть детская, 
подростковая, взрослая 
одежда, обувь, игрушки и 
канцелярия.  

Вещи, говорит замести-
тель директора центра со-
циальной помощи семье и 
детям Татьяна Воликова, 

11 апреля завершились 
соревнования по настоль-
ному теннису среди тру-
дящихся ЕВРАЗ КГОК. В 
итоге, в двух смешанных 
группах лидерами стали 
команды УГЖДТ и КИПиА. 
В третьей группе, участие 
в которой принимали ис-
ключительно женские ко-

10 апреля студенты 
качканарского гор-
нопромышленно-

го колледжа, воспитанники 
клуба «Зеленые береты», по-
сетили с экскурсией музей 
ФСБ и аэропорт Кольцово в 
Екатеринбурге. 

В Пограничном управле-
нии ФСБ России по Сверд-
ловской области юным 
пограничникам выдали па-
радную военную форму. Со 

В Екатеринбурге прохо-
дил открытый област-
ной турнир по ком-

плексным единоборствам 
среди силовых структур 
памяти Героя России Алек-
сандра Багаева. В весе до 
60 кг наш кандидат в ма-
стера спорта Ахмат Рах-
матов провел три встречи, 
где одержал уверенные 
победы и стал чемпионом.

В городе Лысьва, Перм-
ского края, проходил Все-
российский турнир по 
самбо среди юношей 1998-
2000 г.р. «Юный самбист 
Прикамья». На этот турнир 
съехалось около 150 сам-
бистов из Пермского края 
и Свердловской области. 
Качканарский спортсмен 
Олег Кукушкин завоевал 
серебро, а Михаил Кру-

чинин и Фердавс Наи-
мов взяли бронзу. Также 
в Нижнем Тагиле прошел 
Открытый турнир по ком-
плексным единоборствам 
на кубок полномочного 
представителя президента 
РФ в УрФО среди силовых 
структур. В соревнованиях 
приняли участие около 80 
спортсменов из Свердлов-
ской области, Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

Ксения Скорнякова 
стала обладательницей 
золотой награды, Алишер 
Джумаев стал серебряным 
призером этих соревнова-
ний, а Ахмат Рахматов 
поднялся на третью сту-
пень пьедестала почета.

Все поездки были орга-
низованы за счет ЕВРАЗа.

В ГОКе выбрали 
лучших теннисистов

манды, наилучшие резуль-
таты были у Управления 
контроля продукции. 

По окончанию соревно-
ваний все призеры и побе-
дители были награждены 
подарочными сертифика-
тами. Результаты игр во-
шли в зачет 51-ой Спарта-
киады ЕВРАЗ КГОК.

Прими участие
в «Неделе добра»

должны быть хорошими, 
не сильно старыми.   

Также Татьяна Никола-
евна добавляет, что с 21 по 
25 апреля горожане могут 
обратиться в соццентр за 
консультацией по соци-
альным вопросам. Задать 
свой вопрос вы можете не 
только в соццентре, но и 
по телефону 2-35-70 или 
на сайте центра в разделе 
«детская приемная».

«Горняк» стал 
бронзовым 
призером области

«Горняка» Александр Чер-
ных, состоит в основном 
из работников комбината, 
многие играли за главную 
команду «Горняк».

Большой вклад в успех 
команды, по мнению тре-
нера, внесли Радик Хаса-
нов, Андрей Липин, Ан-
дрей Черняев, Николай 
Меньшиков, Олег Дудля, 
Андрей Меньшиков, Сер-
гей Камаев, Олег Павликов 
и многие другие. 

«Калейдоскоп» 
вновь блеснул 
талантами

«Зеленыхе береты» 
впервые за 12 лет – в 
новой парадной форме

слов руководителя Владими-
ра Яблокова, за 12 лет суще-
ствования клуба не камуфли-
рованное обмундирование у 
ребят появилось впервые.

– Эта форма для нас дол-
гожданная. В ближайшее 
время нам предстоит при-
нять участие во всероссий-
ских соревнованиях, выгля-
деть достойно на которых 
нам помог благотворитель-
ный фонд безопасности 

Свердловской области. До 
этого участвовать в подоб-
ных мероприятиях ребятам 
было не в чем, – рассказал 
Владимир Григорьевич. 

Слет военно-патриоти-
ческих клубов «Юные дру-
зья пограничников России»  
пройдет с 18 по 23 апреля в 
г.Набережные Челны. Пред-
ставлять клуб «Зеленые бе-
реты» будут 4 девочки и 4 
мальчика.
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Алишер и Ахмат с тренером Денисом Сапуновым
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Узнай
себя!

«Свадебный 
эксперт»

Первый Качканар-

ский электронный 

журнал
«Все для Вашей 
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и праздников»

www.svadex-
pert.ru.
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Если вы узнали себя
на фотографии,

сделанной нашим 
фотографом на городском 
конкурсе «Грани таланта»,

приглашаем вас
в редакцию за сладким 

призом.
Наш адрес:

ул.Свердлова, 7в, 2 этаж
(пристрой к тресту,

бывшее здание банка «Се-
верная казна»)

22 февраля. 
Предмужицкий день 

Хоста. Тисо-самшитовая 
роща – часть Сочинского на-
ционального парка, а также 
Кавказского заповедника. 
Пеший подъём от останов-
ки «Хоста-мост» составляет 
около 2 км по крутой дороге. 
Есть два маршрута на выбор 
– Большое и Малое кольца.

На Большом кольце. Осо-
бенность рощи – это то, что 
её история уносит на пару 
десятков миллионов лет 
назад, когда в этих местах 
был гигантский океан Те-
тис, который был вытеснен 
сушей, горными массивами, 
позже ставшими Кавказ-
ским хребтом. Флора рощи 
представлена, кроме тиса и 
самшита, такими видами, 
как клён, бук, граб, падуб и 
иглица понтийская. Все де-
ревья и кустарники объяты 
мхом и плющом, что создаёт 
эффект присутствия в эпоху 
дочеловеческого появления. 
Тропинки в роще из разных 
по размеру камней, и порой 
очень трудно идти по ним 
даже в кроссовках.

Ещё одну опасность пред-
ставляет вода, стекающая с 
гор, нога скользит, поэтому 
обязательно надо страховать 
себя, держась за оградитель-
ные цепи. Маршрут Большо-
го кольца проходит вдоль 
реки Хоста, включает в себя 
посещение маленьких водо-
падов, балок и пещеры (вход 
в пещеру запрещён). Хроно-
метраж у меня составил 2,5 
часа с одной остановкой на 

перекус. Для любителей пе-
ших прогулок это отличная 
возможность посетить ре-
ликтовый лес и устроить фо-
тосессию на природе.

Отправил по почте три 
олимпийские открытки. Это 
будет официальным под-
тверждением, что я был в 
Сочи в период закрытия 
Олимпиады. Предмужицкий 
день заканчивался радостью 
от побед наших спортсме-
нов и перемещения сборной 
России на первое место в ме-
дальном зачёте.

23 февраля. История 
творится сейчас

Это был День Мужика, 
день настоящего русского 
характера, день проявления 
воли в самый важный мо-
мент. Такого ещё никогда не 
было. Будет ли – неизвестно. 
Это день, когда наши лыж-
ники и бобслеисты сделали 
красивую победу России на 
домашней олимпиаде реаль-
ной и потрясающей! Гран-
диозный успех лыжников, 
занявших весь подиум! За-
служенный лавровый венец 
тем, кто работал над этим 

годы. Это Наша Победа! Это 
Наши Игры!

Оглядываясь назад, вспо-
минаю, сколько же было не-
лесных отзывов о команде 
и вложенных средствах. Вот 
вам, на-те! Россия – чемпи-
он! Россия может! Пусть не 
всё получилось, но это спорт, 
где не всё решает настрой и 
физическая форма. Это су-
перигра для лучших! Неве-
роятный, приятный аккорд 
для российского спортив-
ного движения! Кому как, а 
для меня это самый лучший 
подарок ко дню защитника 
Отечества. Мы взяли треть 
медалей на Олимпиаде.

Весь день был скомкан. 
Победа затмила всё. Билетов 
в Олимпийский парк уже не 
было за три дня. Закрытие 
Олимпиады отошло на вто-
рой план. Впрочем, ощуще-
ние праздника продлилось 
до вечера.

Утром следующего дня 
посмотрел повтор церемо-
нии закрытия Олимпийских 
игр. Порадовался вновь и 
даже всплакнул. Поехал в 
центр Сочи, погулял на на-
бережной. Развлекательные 
площадки разбирались, ту-

ристы докупали сувениры, 
очереди в магазины «Bosco» 
не становились меньше. От-
горели страсти Олимпий-
ских игр. На улицах появи-
лись параолимпийцы. За 
столиком прибрежного кафе 
в уютном кресле за бара-
булькой с овощами, горячим 
чаем провожал солнце за го-
ризонт, устланный перьевы-
ми облаками. Играла живая 
музыка. Зимнее Чёрное море 
неустанно шумело, встреча-
ясь с галькой.

Ночью 26 февраля такси в 
яркой иллюминации огней 
Сочи несло меня в аэропорт. 
Сегодня я перелистываю 
страницу этого путешествия, 
не убирая книгу далеко от 
сердца. Путешествие, став-
шее исторически значимым 
не только для меня, но и для 
миллиардов людей по всему 
миру, включено в лучшие 
мгновения моей жизни.

Канадские 25 центов ле-
жали в ячейке для сдачи ав-
томата с напитками. Я взял 
их, покрутил в руке. Good 
bye, Америка. Лети, Европа. 
До встречи, Азия.

Это были ЖАРКИЕ, ЗИМ-
НИЕ, НАШИ.

Жаркие. Зимние. Наши
Константин
Ярославцев

Окончание.
Начало в №№9, 
10, 11, 12, 13, 14
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