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Жизнь после
санкций
Россиян посадили на кремлевскую «диету».
Как будем жить без молока, мяса, овощей и
сыра?
Страницы 02-03

«Второй состав»
держит в секрете
новый проект
В конце июля качканарская рокгруппа «Второй состав» приняла
участие в фестивале рок-музыки в
Ирбите. Команда не только приехала
послушать разные музыкальные
композиции, но и поучаствовала в
самом концерте. О том, как прошла
поездка, рассказывают участники
группы Владимир Сазонов, Виктор
Петров, Дамир Халиуллин, Евгений
Горяев и Денис Сайфутдинов.

Страница 19

игнорирует
просьбы областного
правительства
А буддисты отказываются покидать
гору Качканар

Страница 06

Прощай, пенсия!
Председатель правления Пенсионного
фонда России Антон Дроздов
уверяет, что с пенсионной системой
Крым никак не связан. Однако
накопительную часть пенсии всё-таки
решили изъять

Страница 07

Кто стрелял
в 10
микрорайоне?
Выстрелы в ночь
с субботы
на воскресенье
взбудоражили
пол микрорайона.
Чтобы угомонить
разбушевавшуюся
молодежь, полицейским
пришлось стрелять
Страница 05

Основная версия
пожара
в 5 микрорайоне –
поджог
Свидетели видели, как
из дома перед пожаром
выбегал мужчина. Три
семьи остались без крыши
над головой из-за чьей-то
злой шутки
Страница 04
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Юлия Ларионова

Кремлевская
«диета»
Жизнь после санкций

Россия ввела полный запрет на импорт отдельных
видов продовольственных
товаров из стран Евросоюза,
США, Австралии, Канады и
Норвегии. 7 августа на сайте правительства появился
перечень продуктов, запрещенных к ввозу в Россию.
В этот список попали мясо,
птица, колбасы, орехи, фрукты и овощи, рыба, сыры.

Будем ли голодать?
Качканарцы
постарше,
пережившие пустые прилавки 90-х и продукты по
талонам, советуют запасаться тушенкой, и надеются на
урожай в своих огородах. В
крайнем случае, уговаривают себя, что проживут на макаронах и хлебе. Молодежь
же уверена, что Россия сама
себя прокормит.
Однако на сегодня Россия
обеспечивает свою продовольственную безопасность
далеко не по всем параметрам. Понятно, что без моллюсков и кофе мы с голоду

не умрем, а вот дефицит
мяса, рыбы, молока и соли –
уже гораздо серьезнее.
Еще весной на заседании
правительства глава Министерства сельского хозяйства
Николай Федоров сообщил
итоги исполнения доктрины продовольственной безопасности за прошлый год.
Эта доктрина, принятая еще
в феврале 2010 года, предусматривает, что доля отечественного молока и молочной продукции в общем
объеме потребления должна
составлять 90%, а в реальности показатель равен 76,6%.
По мясу есть только 77,5%
вместо плановых 85%, по
рыбной продукции — 78,2%
вместо 80%. Производство
пищевой соли даже снизилось на 18 процентов.
Россия сегодня полностью обеспечена внутренним производством по муке,
макаронам, сахару. На 85-90
процентов – по растительному маслу, мясным консервам
и кондитерским изделиям.
Молоко и молочную продукцию наполовину закры-

вает Белоруссия. Германия
давала нам 12 процентов, а
Финляндия – 8 процентов
импортной потребности молока. Наиболее уязвимы позиции России в рыбе, мясе и
молоке. 40 процентов ввоза
рыбы обеспечивала Норвегия, а по мясу импорт из
запрещенных стран составлял от 15 до 17 процентов,
и российский рынок давно
уже переориентировался на
Южную Америку. А вот молочную отрасль, впрочем
как и остальные отстающие,
собираются подтянуть государственными вливаниями
– суммы измеряются миллиардами рублей. Так что голодать мы вряд ли будем.
Министр сельского хозяйства уже озвучивал перспективные страны по поставке
продуктов: в списке в основном бывшие республики
СССР, страны Африки, Азии
и Латинской Америки.
Но если верить русской
пословице, за морем телушка – полушка, да рубль перевоз. И какими бы перспективными не были эти

страны,
транспортировка
продуктов обойдется нам
дороже. Да и запрет на ввоз
продуктов объявлен только
на год. Есть ли смысл развиваться нашим фермерам или
налаживать новые торговые
связи, если через год все вернется на круги своя? Многие
сельхозпроизводители и не
собираются развиваться, потому что все равно не ждут
ничего хорошего.

Кто нас накормит?
Единственный качканарский фермер Михаил
Дутчин относится к запрету на ввоз продовольствия
скептически, и на вопрос,
готов ли он накормить весь
Качканар мясом со своего
фермерского хозяйства, ответил: «Да Боже упаси!».
– Ввоз импортного продовольствия надо было давно
отменить, а не тогда, когда
нам нащелкали по носу. Да
и кто нащелкал? Какие страны? Даже стыдно! Русскому
мужчине жить не дают. Раз-

ве Путин раньше не видел,
что вступление в ВТО ударит
по русской деревне, по русскому человеку? 15 лет он
душил деревню! Кто мешал
ему раньше развивать сельское хозяйство?
Сейчас нам руки развязали, но это ненадолго! Месяцев через восемь-девять все
вернется на свои места, но
будет еще хуже. Продукты
к нам будут возить из какой-нибудь Южной Америки, только в три раза дороже!
А деревня как погибала,
так и погибает. Деревни, откуда я родом, уже нет! Раньше было шесть деревень
вокруг – все умерли! А те,
что остались, влачат жалкое
существование. Все сельское
хозяйство Челябинской области разорено! Корма дорогие! Как так может быть,
что депутат у нас народный,
а завод европейский? Литейный цех на Уралмаше закрыли! Он же гремел раньше по
всей стране! Позор!
Смешно даже: как с Америкой поссорились, так сразу
окорочка с антибиотиками,
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как с Украиной поссорились,
так сразу корма отравленные. А раньше они лучше что
ли были?
Путин уже 15 лет у руля,
а что он сделал? Войну развязал? И сейчас продолжает
нас душить. Запретил дворовой забой скота. Пришлось
строить убойный цех. А кредиты-то мы берем под 25
процентов, а не как страна,
проигравшая нам войну, под
3-4 процента! В общем, страна без будущего… Но с надеждой. Я увеличил поголовье
крупного рогатого скота на
50 голов, собираюсь брать
еще рядом землю. И надеюсь, что мы не отступим.
Предприниматель Юрий
Ионцев строит садовый
комплекс около Валериановска. Он рассказывает, что
это будет сельский туризм
для желающих – участки с
домиком и баней, их будут
снимать и работать на них
те, кто захочет. А чуть подальше будут построены теплицы, где уже будут расти
наши местные огурцы и помидоры. Комплекс завершен
на 70%. Так что овощей мы
дождемся не раньше, чем
через два года.
На оптовке ажиотажа
нет. Продавец рассказала,
что только одна женщина
набрала паштета «Хаме»,
прокомментировав,
что
больше его не будет.
– Все продукты у нас российские. Только кофе из
Бразилии, но мы им санкции не выставляли! Есть импортный шоколад: «Альпен
Гольд» и «Нестле». Хоть он и
произведен в России, но технологии зарубежные. Но я
буду только рада, если дети
перестанут эти шоколадки
есть. Наш «Сладко» ничуть
не хуже! Пока в цене ничего
не выросло, и роста цен тоже
не ожидаем.
Хотя мы сами покупаем
латвийскую кильку, жаль,
что сейчас ее не будет, – посетовала продавец.
Бабули на улице с ягодами, картошкой, помидорами и зеленью тоже за себя
не переживают. Хоть они и
хорошо помнят голодные
90-е, но уверены, что тогда
это делалось все специально,
чтобы к нам начал поступать
импорт. А сейчас никто такого не допустит!
– А если что, мы в саду всё
вырастим, а излишки – продадим, – не унывают бабушки.

В палатке возле «Центрального»
практически
все продукты из соседних
Киргизии,
Таджикистана,
Узбекистана. Молодой человек с большим энтузиазмом
и сильным акцентом рассказал нам, что картофель и
морковь – таджикские, яблоки, виноград, арбуз, дыни,
груши – узбекские, помидоры есть краснодарские и
узбекские, гранат азербайджанский. Только апельсины
на качканарской улице были
из Аргентины, а бананы из
Эквадора.
Но вот в крупном сетевом магазине овощей
и фруктов русского происхождения оказалось намного меньше. В «Монетке» российскими оказались
только яблоки, морковь и
свекла. Салат привозят из
Польши, яблоки и нектарины из Италии, перец, редис,
баклажаны и картофель из
Голландии. Все остальное
фруктово-ягодное разнообразие из Перу, Чили, Аргентины и прочих не «запрещенных» стран.
Мясо, рыба и колбасные изделия на прилавках
сплошь российские. А вот
среди сыров чаще попадались голландские и польские. Также мы обнаружили
масло сливочное из Латвии
(за 148 рублей 200-граммовая пачка), творожный сыр
из Польши, сыр плавленый
из Франции, сливочный десерт из Германии, кильку и
шпроты из Латвии, венгерскую кукурузу, печень говяжью из США, замороженную
овощную смесь из Сербии,
брокколи из Польши, одну
марку пива из Германии и
один вид конфет и пряники
из Польши. Подсолнечное
масло было российское, а вот
оливковое – все из Испании
и Греции, но оно и не запрещено. Маслины и оливки
были тоже все из Испании, и
русского аналога им не было.
Детское питание «Нестожен» и корм для собак «Дарлинг» оказались швейцарскими, но они под санкции
не попадают. Остальное детское питание и корма тоже
были российскими.
Так что большая часть ассортимента крупной торговой сети оказалась нашей. А
с поставщиками продуктов,
завозимых из «запрещенных» стран, придется распрощаться. Крупным ритейлерам – торговым сетям

– придется искать новых поставщиков, что неминуемо
повлечет денежные потери,
и, как итог, скажется на цене
всех товаров сети.

Французское вино с
солёными огурцами
Санкции не коснулись
детского питания и кормов
для животных. Как не коснулись они высоких технологий:
промышленных
товаров, автопрома, медицинских изделий. Мы пока
не готовы отказаться от того,
что сами делать не умеем.
А продукты? Ну и подумаешь! Не едали мы моллюсков,
форели и сыров с плесенью,
и дальше не поедим. Сейчас
русский мужик поднатужится, распашет побольше земельки, и начнет картошку
с репой выращивать да самогоном запивать – видимо,
такая идиллическая картина
мира складывается в нашем
правительстве.
Уже нет никаких сомнений, что нас медленно, но
верно пытаются посадить
на советскую диету, когда в
магазинах стояли пирамидки из банок с морской капустой и трехлитровые банки
с отвратительными на вкус
солеными арбузами. Самое
интересное, что не запретили алкоголь, чай и кока-колу.
Пейте русские люди, травитесь. Запивайте по прежнему ром и виски колой, пейте
немецкое пиво, итальянский
мартини, французское вино,
только закусывайте вареной
картошечкой с домашней
сметанкой, укропчиком и
соленым огурчиком.
А не за горами и запрет
на ввоз промышленных товаров – если наши санкции
не понравятся Западу, и он
выдвинет новые. Под угрозой тогда окажутся не только
наши животы, но и жизни.
Даже если нас заставят пересесть на отечественные авто,
это будет не так страшно, как
переход на отечественные
медикаменты. По оценкам
экспертов, пока в России
производятся только салфетки и элементарное оборудование для диагностики.
Наши правители, всеми силами доказывая, что
Россия без Запада прожить
может, как-то все время забывают о людях, которые в
России живут.

Иван Стариков,
бывший замминистра экономики России
Средняя российская семья в прошлом году потратила на продовольственную корзину порядка 35% своего семейного бюджета. Это
очень много, потому что, допустим, в Соединенных Штатах Америки
это около 9%, а в Европе – около 11-13%. В ближайшее время мы
станем свидетелями достаточно серьезного увеличения цен при одновременном снижении реальных располагаемых доходов населения. Значит, мой прогноз: к концу года средняя семья будет тратить
на еду 40-42% доходов. Это плохо, и вот почему.
Во-первых, если вы значительную часть доходов своих начинаете тратить исключительно на еду, то вы покупаете меньшее количество других товаров. Проблемы в сельском хозяйстве будут углублять депрессию, по крайней в розничной торговле и в производственных отраслях.
Во-вторых, если вы посмотрите структуру потребительской инфляции, даже отталкиваясь от 8% росстатовских, то примерно 5-6%, то есть 2/3 от общего уровня инфляции, в
стране составляет рост цен на продовольственную корзину. Если и дальше компенсировать
бюджетникам, пенсионерам деньгами повышение цен на продовольствие, то это не будет
сильно помогать, потому что рост цен из-за такой структуры потребительской инфляции
всегда будет серьезно опережать социальные выплаты.

03
опрос в тему
Мы решили спросить простых качканарцев, как они
отреагировали на ответные санкции. Три простых вопроса были заданы прохожим на улице Свердлова. К
слову сказать, некоторые вообще не понимали, о чем
идет речь, и нам приходилось объяснять им суть.
1. Как вы относитесь к запрету России на импорт
продовольствия из США, Норвегии, Канады, Евросоюза и Австралии?
2. Как вы думаете, коснутся ли эти санкции вашего благосостояния или стола?
3. Как часто вы кушаете моллюсков, форель, сыр
с плесенью и мраморную говядину?

Екатерина, 33 года
1. Да в принципе, я, пожалуй, за нашу производительность. Положительно
отношусь.
2. В какой-то степени да,
коснутся. Возьмём то же
мороженое. У нас же много
завезённого. Детям нашего
советского пломбира, этого
незабываемого вкуса, уже

не узнать. Этого уже нет.
3. Нет, я такое не ем. У меня родители живут в деревне, хозяйство у них своё, они мясо привозят своё. Я
стараюсь не покупать привозное.

Сергей, 19 лет
1. Мне вообще без разницы. У меня дома свои
продукты.
2. Нет, у меня свой огород есть.
3. Нет, вообще не ем.
Сыр с плесенью? Что я,
дурак что ли? Отравлюсь
ещё.

Анна, 24 года
1. Да никак. Мне вообще без разницы.
2. Всё может быть.
3. Нет, не ем вообще.

Нина, 55 лет
1. Положительно!
2. По-моему, нет.
3. Сыр с плесенью пробовала, но мне не надо такого.

Данил, 30 лет
1. Отлично отношусь.
2. Нет, не коснуться.
3. Плесень не люблю.
Говядину не ем.

Иван, 58 лет
1. Я слышал и в газете
читал. Как отношусь? То,
что с разных городов привозят сюда продукты, мне
не нравится.
2. Я думаю, если что-то
случится, меня поддержат
многие.
3. С других городов всякую ерунду продают. Что
можно, что нельзя. По углам прячутся: купи это, купи
то. Я ничего такого не покупаю. Только своё.

события
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Торговый центр «Центральный» готовит к сдаче 3 тысячи квадратов. Как
уточнила
администратор
ТЦ, на первом этаже планируется размещение крупного продуктового магазина
«МегаМарт» или «Лента», на
втором и третьем этажах —
торговые точки, например,
мебельный магазин, магазины цифровой техники и

канцтоваров, парфюмерии
и мужской одежды. А на 4
этаже будет детский игровой
центр и ресторан.
— Открытие планируется
уже в декабре. На сегодня закончены работы на крыше.
Началась внутренняя отделка. Здание огромное, будет
красиво оформлен фасад,
подъездные пути, — пообещала администратор.

Елена Строганова

Новый торговый центр
откроют в декабре

Уже на другой день после пожара дом начали разбирать

Водитель фуры уехал,
не расплатившись по долгам
Фуру, врезавшуюся в пятиэтажку в 7 микрорайоне,
вытащили на прошлой неделе. Однако водитель уехал в
Екатеринбург так и не заплатив за свое спасение. Дальнобойщик обвинил чиновников
в том, что машину долго не
вытаскивали. По словам водителя, фура стояла бы еще
неделю, если бы не помогли
частники и ЕВРАЗ. За привлечение тяжелой техники ГОКа
с водителя потребовали 8
тысяч рублей. По мнению
дальнобойщика, счет был выставлен необоснованно.
Как нам удалось узнать,
за спасение фуры заплатил
лично замглавы по городскому хозяйству.

Владимир Зюзь пояснил,
что счет на оплату выписан
на его имя.
— Деньги были внесены
в кассу ГОКа наличными, и
не только мной. В городе же
полно добрых людей, кто
хотел бы помочь. Водитель
обещал расплатиться с нами,
когда выберется из этой
ямы. Из денежной ямы, —
уточнил замглавы. — А обвинять кроме администрации
больше некого! Но не мы же
его загнали туда, водитель
нарушил все возможные
правила, и это счастье, что
он еще никого не сшиб на
своей машине. Но я на него
не обижаюсь, — подытожил
Владимир Иванович.

Найдено тело
пропавшего рыбака
17 августа найден труп
пропавшего на рыбалке
мужчины. Водолазы искали,
но безрезультатно, тело рыбака всплыло спустя ровно

две недели. На спасательной
станции давать комментарии о том, кто нашёл тело и
при каких обстоятельствах,
отказались.

Уголовное дело
по пожару на Чехова, 42
еще не завершено
Жители, пострадавшие от
январского пожара на Чехова,
42 («НК» №5 от 05.02.2014),
сегодня живут в восстановленных квартирах. Как рассказали качканарцы, работы
по восстановлению выполняли разные подрядчики,
поэтому одни жильцы вернулись в квартиры буквально
через полтора месяца, другие
– только к концу весны.
В общем коридоре деревяшки по-прежнему видны следы той трагедии: на
стенах запечатлены черные
следы языков пламени, повсюду сохраняется запах
гари, в том числе, и внутри
квартир.
Согласно заключению областных экспертов, наиболее
вероятная техническая причина пожара – это «тепловое
воздействие нагретой ме-

таллической трубы на сгораемые конструкции перекрытия в результате проведения
пожароопасных работ по
отогреву труб холодного водоснабжения». Напомним,
что в тот день в подвальном помещении сантехники
ЖКХ выполняли работы по
отогреву труб. Старший инспектор пожарного надзора
Олег Тюкин обошел квартиры пострадавших и составил
поквартирный расчет. Как
стало известно редакции,
сумма ущерба составляет
1200000 рублей. Расследование в Госпожнадзоре в рамках уголовного дела еще не
завершено, виновные лица
не названы.
В будущем обвинительный акт присоединят к результатам уголовного дела и
направят прокурору.

Основная версия пожара
в 5 микрорайоне —
поджог
Из-за чьей-то злой шутки жильцы
16 квартир остались без жилья, а женщина,
двое детей и собака — без вещей и документов

Н

очью 18 августа загорелся подъезд в
доме №38 в 5 микрорайоне. К месту
пожара были направлены две автоцистерны.
Когда пожарные прибыли на
вызов (по словам очевидцев,
пожарные прибыли только
через 23 минуты), горел уже
не только подъезд, но и чердак и квартиры двух этажей
деревяшки. Руководителем
тушения пожара Дмитрием
Уйминым было принято решение вызвать подмогу, и на
пожар в Качканаре отправили пожарные машины с Валериановска, Иса и Нижней
Туры. В итоге, тушили жилой
дом 19 человек личного состава, пять автоцистерн, автомобиль первой помощи и
БЕЛАЗ Качканарского ГОКа,
которому пожарные выражают особую благодарность.
Как рассказал начальник 11 отряда ФПС Алексей
Корниенко, лично возглавивший работу по тушению
квартиры на втором этаже,
деревянная лестница выгорела, поэтому пожарным
приходилось подниматься
на второй этаж по трехколенным лестницам. К тому
же огонь очень быстро распространялся по сухим деревянным конструкциям. Как
рассказали очевидцы, пожар
тушили с 2-х часов ночи и до
самого утра.
Дознаватель надзорной
деятельности Евгений По-

лудницын рассказал, что
основная версия пожара —
поджог. Им удалось найти
свидетелей, молодых людей,
которые находились в момент возгорания неподалеку. Они рассказали, что к
ним подошёл мужчина и попросил сигарету, после чего
направился к дому 38. Через
некоторое время последовали какие-то хлопки, похожие на звуки фейерверка, а
мужчина побежал в сторону
дома №59.
— Огонь пошел из подъезда, выгорели все входные
двери в квартиры, — уточнил
Евгений Юрьевич.
К счастью, погибших и
пострадавших в пожаре нет.
Все жильцы эвакуировались самостоятельно. Как
уточнили в пожарной части,
разбудил жильцов мужчина,
который увидел, что горит
дом, он же вызвал пожарных, а потом жители деревяшки помогали друг другу
выбраться из окон.
Огнем повреждены квартиры, подъезд и кровля,
уничтожено личное имущество жильцов.
Начальник отдела ГО и ЧС
Ирина Попова уточнила, что
до конца недели будут получены результаты экспертизы,
насколько пострадал дом –
возможно ли будет восстановить жилье, или дом придется полностью сносить.
— Квартиры во втором
подъезде сильно не постра-

дали, их просто залили пожарные. Жильцы расселились кто по садам, кто по
родственникам, по крайней
мере, они сказали, что до
сентября найдут, где жить.
Только трое человек обратились к нам за адресами для
временного проживания.
Редакции стало известно о
временном размещении двух
детей в больнице, их маме
приходится ночевать в стационарном отделении Центра помощи семье и детям.
После получения итогов
экспертизы, в администрации будут решать, куда расселят жильцов. Но все будет
зависеть от того, на какое
время это жилье потребуется. Если же дом придется
сносить, то жильцы будут
переселены в маневренный
фонд администрации — это
общежития и типушки.
Сбор вещей для погорельцев организован в актовом
зале администрации. Особенно пострадала одна квартира, в которой жила семья
с двумя детьми и собачкой.
Мама и дети: девочка 16 лет
и мальчик 12 лет выскочили
на улицу, в чем спали, и у них
не осталось ни вещей, ни документов.
— Женщина худенькая,
невысокого роста, у нее, наверное, 44 размер, и девочка
тоже такая же, — уточнила
начальник ГО и ЧС.
Оксана Федорова

Рейд по Именновскому принес
3 килограмма маковой соломки
13 августа участковые
вместе с оперуполномоченными качканарского отдела полиции задержали на
Именновском 33-летнего судимого наркомана. При себе

у мужчины было изъято около трех килограмм маковой
соломки.
Задержанный
мужчина
привлечен к административной ответственности по

ст.6.9 КОАП РФ, а изъятое вещество также направлено на
исследование, по результатам которого будет решаться
вопрос о возбуждении уголовного дела.

события
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Ночные выстрелы
разбудили жителей
десятого микрорайона
Чтобы утихомирить пьяную молодежь,
полицейским пришлось
применить оружие

В

ночь с субботы на
воскресенье в 10 микрорайоне
жители
слышали выстрелы.
Около 11 часов вечера, как только открылся ночной винный магазинчик,
около него стала собираться
молодежь. Человек десять
или пятнадцать практически до утра тусовались на
улице, орали и пели песни.
Около четырех ночи жители 40-х домов услышали
хлопки. Некоторые подумали, что был салют, однако
уже в воскресенье по квартирам жителей начался полицейский обход.
Как рассказали нам жильцы одной из квартир, дотошный полицейский спрашивал, что они слышали и
видели ночью 16 августа.
— Полицейский
рассказал, что ночью на шум
вызвали наряд полиции, и

один из отдыхающих ранил
полицейского. Говорил, что
звук выстрела был не громким и больше похож на
взрыв петарды, — рассказывает Анастасия. — А мы
подумали сначала, что был
салют.
Замначальника межмуниципального отдела полиции Денис Сизов подтвердил, что была стрельба, но
давать какие-либо комментарии отказался:
— Сейчас идет проверка
по всем фактам. В соответствии с приказом, я не имею
права ничего комментировать, пока не будет итогов
служебной проверки. Этим
происшествием занимается
лично замначальника качканарской полиции Александр
Кухлевский.
Александр Кухлевский
рассказал, что стреляли не
в полицейского, а наоборот,

это полицейский применил
оружие «чтобы предотвратить противоправные действия молодых людей».
Как мы узнали из достоверного источника, жители близлежащих домов
действительно
вызвали
полицию. Наряд ДПС, приехавший на вызов, сделал
компании замечание, чтобы
те не включали так громко
музыку. Однако компания
неадекватно отреагировала
на просьбу полицейских, и
даже попыталась напасть на
дэпэсников. Полицейским
пришлось делать предупредительные выстрелы в
воздух, чтобы утихомирить
толпу.
Возможно, если полиция
будет чаще выезжать на вызовы и так реагировать на
ночные беспорядки, в городе
станет намного безопаснее.
Оксана Федорова
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Качканарка Наталья Финюк в
числе лучших ревизоров области
Министерство
финансов
Свердловской области этим летом впервые провело конкурс
«Лучший ревизор», который посвящен 95-летию образования
Министерства. Специалисты в
области государственного и муниципального контроля подавали на конкурс результаты работ
в сфере контроля, а комиссия от
Министерства определяла лучших из лучших.
Присуждение звания «Лучший ревизор» проводилось по
итогам работы за первое полугодие этого года по шести номинациям. В начале августа побе-

дителей награждали грамотами
в Правительстве Свердловской
области.
Наталья Финюк, главный
специалист отдела Финансового
управления КГО, получила третье место в номинации «Лучший
ревизор органа местного самоуправления, уполномоченного на
осуществление контроля в сфере закупок».
— Конкурс проходил впервые. В областном правительстве
наградили грамотой и медалью,
— рассказала Наталья. – Коллеги
меня еще не успели поздравить,
потому что пока я в отпуске.

«Электротовары» попались
на запрещенных лампочках
Роспотребнадзор оштрафовал сотрудников магазина за отсутствие информации о товарах,
неправильно оформленные ценники и 100-ваттные лампочки.
Сотрудникам
выписаны
штрафы на общую сумму 15,5
тысяч рублей за ряд нарушений.
По информации Роспотребнадзора по Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что продажа товаров
осуществлялась без информации о классе их энергетической
эффективности. Также в магазине были обнаружены лампы
накаливания мощностью 100
ватт и более, запрещенные к
обороту. В продаже находились

товары без информации о наименовании, месте нахождения
организации, уполномоченной
принимать претензии от покупателей и производящей ремонт и
техническое обслуживание товара. Кроме того, к товарам не
прилагались правила и условия
их эффективного и безопасного
использования, а также информация о сроке службы. Среди
товаров были приборы по неправильно оформленным ценникам, без подписи материально
ответственного лица или печати
организации.
По итогам проверки составлено 5 протоколов об административных правонарушениях.

Качканар вновь стал центром
международного футбола
Также в этот день зрители наблюдали матч «Южкузбассуголь» (Новокузнецк) и ЕВРАЗ
НМТП (Находка), результат
которой завершился победой
последних. Соперники сходу
задали матчу запредельный
темп, не стесняясь агрессивной борьбы, в которой отличались игроки из портового
города, заработавшие в итоге
три жёлтые карточки.
Во второй день тагильчане («ЕВРАЗ НТМК») разбили
тульскую команду («ЕВРАЗ
Ванадий Тула»), забив невероятное количество мячей. А команда из Находки
на второй день сдала темпы,

проиграв Новокузнецку («Евразруда»). Ожидания болельщиков не подтвердились и в
матче качканарской команды
(«ЕВРАЗ КГОК»), когда наши
футболисты так и не смогли
забить ни одного гола в ворота новокузнецкой команды
(«ЕВРАЗ ЗСМК») и пропустили единственный гол.
Футбольные
соревнования продлятся до 24 августа, победитель получит
переходящий кубок ЕВРАЗа.
За это время зрители могут увидеть своими глазами
настоящие международные
соревнования и насладиться
интересными играми.

Елена Строганова

Итоги первых двух дней соревнований:

Н

а прошлой неделе
в Качканаре вновь
развернулись
настоящие футбольные баталии, которые для качканарских
зрителей стали уже традиционными. 10 команд, участни-

Качканар встретил гостей города хлебом-солью
ков соревнований III корпоративного международного
турнира на Кубок ЕВРАЗа,
представляют предприятия
Урала, Сибири, Украины, Находки, Тулы и Москвы.
В первый день, 17 августа, турнир открылся мат-

чем московской команды
(«ЕвразХолдинг») и команды Новокузнецка («Евразруда»). Стоит отметить, что
москвичи на соревнованиях
были дебютантами, более
опытным сибирякам удалось
забить в их ворота 11 голов.

«Евразруда» (Новокузнецк) –
«ЕвразХолдинг» (Москва)
«Южкузбассуголь» (Новокузнецк) ЕВРАЗ НМТП (Находка)
ЕВРАЗ НТМК (Нижний Тагил) «ЕВРАЗ Ванадий Тула» (Тула)
«Евразруда» (Новокузнецк) –
ЕВРАЗ НМТП (Находка)
ЕВРАЗ ЗСМК (Новокузнецк) –
ЕВРАЗ КГОК (Качканар)

11:0
0:1
15:1
3:0
1:0

Расписание игр смотрите в «Афише» на стр. 9

про евраз
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Комбинат ждет
буддистского поклона
Диалог между буддистами и комбинатом
не находит точек соприкосновения

Е

ще в июле качканарские СМИ сообщали
о том, что буддисты
окончательно приняли решение о переезде на гору Мохнатку, что
недалеко от горы Качканар.
И процесс этот начнется
уже осенью. Договоренность
о мирном урегулировании
спорного вопроса занимаемой территории горы
Качканар была достигнута
на совещании в п равительстве Свердловской области 2
июля, на котором собрались
все заинтересованные стороны: комбинат, представители монастыря, областные
и городские власти.
Спустя месяц после нелегких переговоров диалог
между буддистами и представителями ЕВРАЗа так и не
состоялся. Обе стороны ждут
начала активных действий с
противоположной стороны,
в свою очередь, не предпринимая никаких мер.

Наименее
заинтересованная сторона во всей этой
истории, глава Качканара
Сергей Набоких, рассказал
«НК», что на том июльском
совещании в правительстве
все стороны договорились
содействовать в переезде
буддистов, поделив между
собой обязательства.
– В данное время идет
процесс оформления документов. Земля, куда переезжают буддисты, относится к Нижнетуринскому
району, поэтому вопросами
оформления документов на
участок должны заниматься власти Нижней Туры.
С моей стороны помощь
больше организационная и
консультативная. ЕВРАЗ на
совещании в правительстве
обещал буддистам помочь
непосредственно с переездом, но скорее всего, буддисты останутся на нашей горе
еще на год, так как оформление документов – процесс

Дуй резче!
Вчера наблюдала интересную картинку в фойе
управления
комбината.
Так как хожу туда я крайне
редко, то очень удивилась,
увидев на проходной некое приспособление, в которое периодически дули
входящие и выходящие
люди. Оказалось, это алкотестеры, о которых я уже
слышала и читала.
Так вот, из управления
выходили две молодые
женщины. Первая дунула
в трубочку и вышла вполне благополучно. Вторая
почему-то не понравилась
новому аппарату. Как она
ни старалась, алкотестер
её не пропускал.

– Ты не правильно дуешь. Дуй резче! – учила её
та, которая смогла проскочить через турникет.
– Да как резче? У меня
же итак зеленый горит.
В это время на молодую
женщину с раздутыми щеками смотрели все присутствующие в холле люди. И
было видно, как ей крайне
неудобно это внимание и
неуютно от этих любопытных взглядов.
Неловкая ситуация разрешилась лишь тогда, когда она была вынуждена
выйти через турникет, не
оснащенный
алкотестером.

долгий, – рассказал глава
Качканара.
Интересно, что представители ЕВРАЗа, в свою
очередь, не раз заявляли о
своем желании мирно расходиться с буддистами. Так,
Владимир Бобров, занимающий в 2012 году пост руководителя проекта по СКМ,
подтверждал, что комбинат
был готов оказать свою помощь в переезде, но с того
времени так ничего и не изменилось. Анатолий Ляпунов, курирующий проект по
СКМ, сообщил нашей газете,
что содействовать в переезде ЕВРАЗ не торопится, так
как религиозная организация попросту не обращалась
к руководству комбината
после совещания в областном правительстве.
– К нам буддисты еще
не обращались. О том, что
они должны были к нам
обратиться после совещания, было оговорено на той
встрече в правительстве,
– ответил Анатолий Владимирович. – У меня нет прогнозов, насколько они еще
останутся, но юридического
статуса они не имеют.
Представители буддистского монастыря Шад Тчуп
Линг, в свою очередь, очень
удивлены действиям руководства комбината. Лама
Докшит (известный в миру
как Михаил Санников) в телефонном разговоре с корреспондентом «НК» пояснил, что на том совещании
правительство
пыталось
мирно урегулировать данный спор и попросило ЕВРАЗ

Кадровые
перестановки
на комбинате
Как стало известно редакции газеты, 66-летний Анатолий Сухарев, занимающий
пост директора по производству ЕВРАЗ КГОК, ушел на заслуженный отдых. По слухам,
расстаться с предприятием
он планировал давно. Мужчина дал прощальный ужин для
ближнего круга в кафе «Хочу».
Исполнять обязанности директора по производству будет
Александр Жернаков, который
на комбинате является директором по операционным
улучшениям, а ранее занимал
должность начальника УГЖДТ
ЕВРАЗ КГОК.

ОБРАЩЕНИЕ
в СМИ в связи с обманом охраны КГОК
Сторожа Западного карьера КГОК ЕВРАЗ распускают необоснованные слухи о том, что Монастырь Шад Тчуп Линг переехал, намеренно вводя в заблуждение идущих на гору Качканар людей, тем самым препятствуя отправлению религиозных
надобностей.
На совещании Правительства Свердловской области 02
июля 2014 года было принято решение, что переезд Монастыря возможен только в том случае, если ЕВРАЗ обустроит новое
место и построит дорогу.
До тех пор, пока вышесказанное не будет сделано, Монастырь Шад Тчуп Линг остается на прежнем месте.

Община Монастыря Шад Тчуп Линг

посодействовать в переезде,
но комбинат ничего не обещал.
– Я согласился на диалог,
но желания разговаривать
со стороны ЕВРАЗа по-прежнему нет. Мы делали запрос
в комбинат, чтобы нам выписали пропуска (прим. –
для прохождения КПП), но
почему ответа до сих пор
нет? Лично я не собираюсь
идти к ним. Департамент
леса готовит документ о выделении лесного участка на
горе Мохнатка, но я его подписывать не стану, пока не
будет диалога с комбинатом,
– прокомментировал Михаил Санников.
Ключевым
вопросом
всей этой истории остается вопрос переезда. И как
рассказали представители
монастыря, для этого необходимости переносить священные ступы у них нет, на
новом месте строительство
будет начато с нуля. Но сейчас помощью со стороны
комбината для переезда будет строительство дороги.
– Мы хотим, чтобы комбинат нам помог переехать,
для этого нам надо постро-

ить дорогу от Косьи до Мохнатки и от Мохнатки до
монастыря. Пока мы в ближайшие 300 лет не собираемся покидать монастырь. В
зону обработки мы не попадаем. Монастырь находится
в границах горного отвода, и
что? Валериановск тоже находится в границах горного
отвода. Сколько там населения: 5 тысяч человек и нас
тут 10 человек, и что? Почему Валериановск не переселяют, а нас заставляют уйти?
– спрашивают буддисты.
В любом случае, итогом
июльской встречи в областном правительстве стало
еще большее непонимание со стороны комбината
и приверженцев буддизма.
Обе стороны ждут обращения с просьбой о помощи
противоположной стороны.
Но понять желание буддистов не торопиться с переездом тоже можно понять, так
как, судя по нынешней политике комбината, разработка
Собственно-Качканарского
месторождения
наступит
еще не скоро. А значит, есть
время задержаться на горе
Качканар.

Белазист попал под
свой же «БелАЗ»
11 августа на территории ЗАО разреза «Распадский» (свою долю там
имеет и компания ЕВРАЗ)
города Междуреченска на
участке водитель «БелАЗа»
попал под собственный
автомобиль. От полученных травм белазист умер
на месте происшествия.
По данному факту проводится доследственная проверка.
По сообщению сайта
«Город новостей», предварительно установлено,

что водитель вышел из автомобиля, не поставив его
на ручник, в этот момент
машина самопроизвольно
начала двигаться назад.
43-летний мужчина попытался остановить машину,
запрыгивая в кабину, однако попал под колесо.
В настоящее время
устанавливается причина смерти, обстоятельства
произошедшего. По результатам проверки будет
принято процессуальное
решение.

Страницу подготовила Алиса Смолина.
Телефоны: 6-61-85, 6-61-86.
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ПЕНСИИ: заморозка
по правилам государства
Руководитель качканарского отделения
Пенсионного фонда Татьяна Грошева ответила на вопросы читателей о том, что сегодня
происходит с пенсионными накоплениями

С

овременные
пенсионные реформы
— это настоящий
дремучий лес для
многих
россиян,
1967 года рождения и младше, так как пенсионные накопления, которых реформы
и касаются, формируются
именно у этих граждан. Это
трудоспособное население
сегодня активно зарабатывает свою будущую пенсию,
вот только что происходит с
их накоплениями – понять
сложно.
Напомним, что накопительная часть пенсии
формируется только у вышеобозначенных граждан,
которые написали заявление о перечислении взносов
в Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) либо
уведомили государственный
Пенсионный фонд (ПФР) о
желании продолжать копить
на пенсию у государства (во
Внешэкономбанке). У «молчунов» накопительная часть
пенсионных взносов обнулена и поступает в страховую часть, но сделать свой
выбор, то есть, пожелать перечислять 6% в накопительную часть, «молчуны» могут
еще сделать до 31 декабря
2015 года. В сентябре 2013
года был объявлен мораторий на накопительные взносы (запрет на перечисление),
в связи с необходимостью
проверить негосударственные фонды и провести их

перерегистрацию. Недавно
ПФР заявил о своем решении продлить мораторий
еще на один год, 2015-й, чтобы сэкономить федеральный
бюджет и не нарушить права
нынешних пенсионеров.
В редакцию газеты «НК»
неоднократно обращались
качканарцы с различными
вопросами о пенсионных
накоплениях, пытаясь найти
ответы на свои вопросы. Как
известно, все НПФ в этом
году проходят процедуру
аккредитации, поэтому все
средства граждан, которые
были перечислены на накопительную часть пенсии,
находятся в данное время у
государства. НПФ распоряжаться ими в данное время
не могут. Начальник отделения Пенсионного фонда в
Качканаре Татьяна Грошева прокомментировала особо наболевшие вопросы.
— Татьяна Степановна,
в чем заключается мораторий на пенсионные накопления? Правда ли, что
средства на накопительную часть пенсии с 2014
года не перечисляются и
не будут перечисляться в
2015-м, то есть они «заморожены»?
— Какая «заморозка»? Все
страховые взносы в 2014 году
направляются и в 2015 году
будут направляться на формирование только страховой
пенсии будущих пенсионеров, то есть та часть, которая

должна идти в накопительную, перечисляется в страховую. Как формировались
взносы, так и формируются.
— Многие граждане
обеспокоены тем, что эти
средства потеряны. Это
правда?
— Застрахованные лица
ничего не теряют. Все пенсионные накопления, которые уже есть на пенсионном
счете граждан, сохраняются
за этими гражданами, продолжают инвестироваться и
будут выплачены с учетом
инвестиционного дохода за
все годы инвестирования им
при назначении пенсии.
— Граждане, побывав в
негосударственных фон-

Так ли важна
накопительная часть пенсии?
Что же такое накопительная часть пенсии? По
сути, это неплохой дополнительный доход к нашей будущей пенсии. Негосударственные пенсионные фонды, в отличие от государственного,
могут не только сохранить эти суммы, но и значительно преумножить их в будущем, у человека
есть возможность сделать хоть небольшой, но
вклад. И даже если человек умирает до назначения пенсии, именно эта накопительная часть
сохранится и достанется его наследникам. Все
остальные пенсионные перечисления в случае
смерти попросту уйдут в подарок государству.
Поэтому трудно переоценить значимость этой
части для будущих пенсионеров, которых на два
года лишили права формировать именно эту
часть пенсии.
Если честно, в силу моего возраста пенсия кажется мне заоблочной мечтой, шансы достигнуть
которую уменьшаются, если учесть, что возраст
выхода на пенсию в скором времени планируют увеличить. Многие мои знакомые, как и я, в
данное время сделали выбор в пользу сохранения накопительной части пенсии, причем в негосударственном пенсионном фонде. С момента
подачи моего заявления в НПФ прошел уже год,
но из негосударственного фонда я так и не получила еще ни одной весточки, хотя обещали прислать письмо в течение года.

Обычным гражданам важно, чтобы в будущем их средства были сохранены, а не потеряны,
как это было ранее с известными финансовыми
пирамидами и экономическими реформами.
Негосударственные фонды обещают выгоду в
случае сохранения средств на их счетах, а государственный уверяет, что страховая пенсия
растет быстрее, чем накопительная, и защищена
от инфляции. В любом случае, сделать правильный выбор в текущей политической обстановке
обычным гражданам очень сложно, даже несмотря на то, что председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью
«Российской газете» уверяет, что с пенсионной
системой Крым никак не связан и изъятия пенсионных накоплений не будет.
Пенсионная система претерпевает большие
изменения, и что произойдет с ней в будущем
неизвестно. И если на высшей политической
ступеньке не могут определиться, на какой пенсионной системе остановиться, то сделать правильный выбор россиянам все равно, что сыграть в рулетку – «авось, повезет и в будущем
пенсия будет!». Но надежда на то, что через 20
лет я получу пенсию, очень и очень мала, однако сохранение накопительной части могло бы
стать хорошим подспорьем для будущих пенсионеров.

дах, хотят сменить НПФ
либо вернуться в государственный фонд. Если честно, сделать выбор очень
сложно…
— Страховая пенсия – это
ответственность
государства. Накопительная – это
ответственность
частных
компаний,
подверженных
конъюнктурным изменениям рынка и риску убытков
и банкротства в результате
плохого управления. Нужно
понимать, что формирование накопительной пенсии
и вложение денег в финансовые рынки – это всегда повышенный риск. Доходность
пенсионных
накоплений
зависит исключительно от
результатов их инвестирования НПФ и управляющими компаниями, то есть могут быть и убытки. В случае
убытков гарантируется лишь
сумма уплаченных работодателем за работника страховых взносов, т.е. выплата
средств пенсионных накоплений «по номиналу».
— Можно ли снять средства из накопительной
части пенсии сейчас, не
достигая пенсионного возраста?
— Накопительная часть
трудовой пенсии по старости устанавливается при
возникновении права на
установление
трудовой
пенсии по старости (в том
числе досрочной), то есть
снять эти средства возможно только при наступлении
пенсионного возраста. За
счет средств пенсионных
накоплений может осуществляться
единовременная
выплата, срочная пенсионная выплата, накопительная
часть трудовой пенсии по
старости.
Для получения выплаты
за счет средств пенсионных
накоплений застрахованным
лицам необходимо обратить-

ся в территориальный орган
ПФР по месту жительства
(получателям пенсии – по
месту получения пенсии) или
в негосударственный пенсионный фонд, если средства
ваших пенсионных накоплений формируются в НПФ.
— Можно ли накопительную часть пенсии перевести обратно из негосударственного фонда в
государственный? Что для
этого нужно?
— Вы имеете право отказаться от формирования
накопительной части трудовой пенсии через негосударственный ПФ и формировать ее через Пенсионный
фонд, выбрав инвестиционный портфель Управляющей
компании, отобранной по
результатам конкурса, либо
один из двух инвестиционных портфелей Государственной управляющей компании. Сделать это можно,
подав заявление о переходе
из НПФ в ПФР, либо перейти
из одного негосударственного фонда в другой. Заполнить соответствующее заявление можно не позднее
31 декабря текущего года в
любом территориальном органе ПФР.
— Как часто можно менять НПФ для хранения
накопительной части пенсии?
— Заключать новый договор об обязательном пенсионном страховании с другим
фондом или подавать заявление о переходе в ПФР возможно не чаще одного раза в
год.
— Будет ли формироваться
накопительная
часть пенсии у тех, кто
вступит в трудовые отношения после 2015 года?
— Обязательно, право выбора у них появится тоже.
Решение останется за ними.
Анна Лебедева

садоблог

Новый КачканаР
20.08.2014

Собираем урожай
К

артофель после холодов, дождей и двухдневной жары
сильно пожелтел. Видимо, напала
фитофтора. Потихоньку начали подкапывать кустики — клубни хорошие, ровные, но там, где ботва совсем сгнила, картошечка с куриное
яйцо.
апуста поздняя так и не завивается. Видимо, мы напутали
что-то со сроками посадки. Да и к
тому же, место у нас для капусты не
очень удачное – после обеда практически нет солнца, его закрывает беседка. Попробую препарат «Завязь»
для капусты, говорят, хорошо помогает стимулировать образование кочанов. Может, мне еще и рано паниковать.
резала всю зелень. Собираюсь часть засушить на зиму,
а из другой половины приготовила
зеленую аджику. Зелень я сначала
помыла, нарезала, но не мелко, разложила на веранде в тени, чтобы не
желтела, и периодически перемешиваю.
А на соус пойдет вся зелень –
кинза, сельдерей, укроп, петрушка.
На 500 граммов зелени надо 650700 г зеленого острого перца , 20 г
молотых семян кориандра, 3 чайные ложки соли, 2 головки чеснока, 2 зеленых болгарских перца и 4
чайные ложки белого винного уксуса (я заменила его на яблочный). У
перцев надо удалить семена, но кто
любит поострее, можно семечки
оставить.
Зелень, перец и чеснок пропустить через мясорубку несколько
раз. Добавить молотый кориандр,
соль и уксус. Перемешать. Аджика
должна быть чуть солоноватой. По-

К

Марфа
Посадская
Если у вас есть вопросы –
звоните по телефону
6-61-86,
можете написать в
редакцию на купоне
бесплатного объявления
или на простом листочке
и опустить в ящик для
бесплатных объявлений
«Нового Качканара».
Если вы хотите
похвастаться
своими успехами
или нововведениями
— звоните, и мы
к вам приедем,
сфотографируем,
напишем.

С

том соус разложить в стерилизованные банки. Вообще-то аджику нужно
хранить в холодильнике. Но я обычно чуть увеличиваю количество уксуса и добавляю растительное масло.
Тогда соус можно держать и просто в
прохладном месте.
ильно разрослась и клубника.
Я так боялась ее трогать, что
она уползла у меня между грядок. В
итоге я решилась — пошла удалять
усы. Говорят, что усики надо обязательно обрывать руками, чтобы
они больше не росли. Но опытные
садоводы советуют все-таки их обрезать, потому что усы плотные, и,
вырывая их руками, можно повредить кустик и корни. Заодно убрала
и желтые листья, и листочки с пятнышками.
вот насчет земляники задумалась — она до сих пор вся в ягодах. Ягодки спеют, хоть и красные,
но уже не сладкие совсем. Но ждать
не стала – тоже убрала все усики и
больные листья. Заодно прополола и
прорыхлила почву вокруг.
ного будет и яблок, но я не
знаю, какой у меня сорт. Пришлось пробовать на вкус — они еще
горьковатые и очень твердые. Теперь буду ждать плодов не раньше
сентября.
обрала и весь чеснок. Хотя и
рановато, как мне показалось,
— не у всех головок еще оформились
зубчики. Отрезала сразу стебли, положила сушить. Потом, правда, оказалось, что отрезать ничего не надо
было, так он будет хуже храниться.
Но у меня на этот чеснок свои коварные планы – долгой жизни я ему не
желаю, пусть сварится у меня в заготовках!

С

А

М
С

Участок Надежды Петровны Брайцевой известен во
всей округе шестого сада.
К ней часто заходят друзья,
знакомые и просто прохожие. Дело в том, что её участок совсем непростой. На
нём нет ни одного свободного местечка, которое было
бы не украшено. Надежда
Петровна начала заниматься

украшением сада примерно
два года назад. Причиной
этому послужила трагедия в
её семье – у неё умерла мама.
— Мне захотелось сделать
свой участок ярче, красивее,
чтобы на душе было не так
горестно, — рассказывает
мне Надежда.
На её участке чего только нет: всевозможные дет-

ские игрушки, собственные
поделки, везде цветущие
клумбы, есть даже посудное
дерево и собственный водоёмчик.
— Я никогда ничего не
выкидываю, всё идёт в дело,
— поясняет мне женщина.
— Сломалась какая-нибудь
ванночка, допустим, я её
подклею и цветами засажу.
Была люстра старая, я и из
неё клумбу сделала.
Муж Надежды Петровны
сначала к её увлечениям относился без энтузиазма, говорил, что заняться нечем.
А теперь замечает, что стало действительно радостно
на душе от такой красоты.
Друзья Надежды на любые
праздники дарят уже не цветы, а какие-нибудь игрушки или украшения для сада.
Женщина очень радуется таким подаркам.
Это еще раз доказывает,
что красота окружающего
нас мира – в наших руках.
Катя Ожегова

Катя Ожегова

В саду Надежды Брайцевой
посудное дерево
и клумбовая люстра
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Когда убирала чеснок, нашла луковички тюльпанов. Разделила их,
положила сушиться.
обрала урожай смородины и
крыжовника. Разросшиеся кусты обрезала у основания. Надо бы
еще разобраться с малиной. Но руки
не доходят. Зато подрезала заодно
сирень.
появлением сада и дома есть
работа. Замариновала уже несколько банок овощного ассорти.
Попробовала нынче новый рецепт
сладких маринованных помидор.
Все отличие только в количестве
сахара. Но рассол получился очень
вкусный.

С
С

На дно стерилизованной трехлитровой банки положила зонтик укропа, пучок петрушки, веточку тархуна
(тархун придает помидорам особый
аромат) и смородины, сладкий перчик и дольки чеснока. Заполнила банку помидорами. Потом залила кипятком. На трехлитровую банку обычно
надо чуть больше полутора литров
воды. Подержала минут 10-15, потом слила воду, добавила 2 столовые
ложки соли и полтора стакана сахара.
По рецепту вообще-то нужно добавить 1 ложку соли, но мне показалось,
что будет слишком сладко.
Когда рассол начал закипать, влила столовую ложку уксуса 70%. В банку с помидорами добавила специи – я
обычно их готовлю заранее – в маленькой баночке смешиваю все виды
перца, гвоздику, кориандр и обязательно семена горчицы, так удобнее
потом их просто накладывать маленькой ложечкой. Залила рассолом
помидоры, укупорила крышкой и перевернула.
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Если хочешь поработать…
Очередь в дворники
занимают еще весной
Представьте, что вы подросток, у вас впереди три
месяца летних каникул, а
заняться в принципе нечем: все путевки в лагерь
разобраны, вид дачи вызывает отторжение. Приходит
мысль: «А не устроиться ли
на работу? Где ее найти?»
Естественно,
первая
мысль – отправиться в центр
занятости, где вам ответят:
мест нет, надо было подходить раньше. И в итоге мы
имеем незанятого подростка, полного сил. В какое русло он их направит? В Качканаре уже были случаи угонов
транспортных средств малолетними. Хотим ли мы, чтобы в нашем городе это повторялось? Само собой, нет.
У качканарских подростков, желающих провести
летние каникулы с максимальной пользой для себя, а
именно, подзаработать, подходит к концу вот уже третья
трудовая смена.
Какие рабочие места были
предоставлены в Качканаре
подрастающему поколению?
Я обратился с этим вопросом
в центр занятости и получил

развернутый ответ от директора Качканарского Центра
занятости Людмилы Масленниковой:
— Подростки
трудятся
помощниками
воспитателя
в городских лагерях при школах, городском центре досуга,
учреждениях дополнительного образования, выполняют
подсобные работы,
помимо этого, ребята работают подсобными рабочими,
занимаются уборкой
территории города,
также трудятся помощниками поваров
и официантов в столовых и кафе. Благодаря вакансиям в городских ведомствах
и в частных фирмах
центром планируется охватить более 300 подростков.
Как и в прошлые годы, при организации трудоустройства
подростков нынешним летом
в приоритете будут дети из
семей, находящихся в социально опасном положении, и подростки группы риска.

Ввиду того, что имеется
лишь 300 рабочих мест, а количество желающих поработать (точнее заработать)
с каждым годом все растет,
очередь на рабочее место
занимается еще весной. Но
зачастую эти места зани-

Для того чтобы дети знали, куда обращаться по вопросам трудоустройства, в
молодежном клубе «Бригантина» был организован
диспут-клуб по теме «Трудоустройство несовершеннолетних», собравший рекордное число участников. Но,
кроме информации о том,
что все места заняты, ребятам ничего другого получить
не удалось.
Да, количество рабочих
мест по сравнению с количеством желающих
невелико, тем более, если «учитывать детей из семей, находящихся
в социально опасном положении, и
подростков группы
риска». Зачастую
такие подростки
на своих местах не
выполняют требований работодателя, а занимаются
посторонними делами. Таким образом, они занимают рабочее место
ребенка, который
мог бы принести большую
пользу обществу, но ввиду
отсутствия приоритета рабочего места не получил.
Но это исключительные
случаи. В основном работодатели довольны работой

В основном работодатели довольны работой несовершеннолетних. Их стремление к
результату
зачастую
выше, чем у взрослых.
мает осведомленная молодежь. Так как большая часть
рабочих мест предоставляется Домом детского творчества, то, соответственно, и
разбирают эти места ребята
из ДДТ.

В каждой строчке –
благодать
«Поэзию сердца
никто не может
отменить»— под
таким девизом
3 августа в
Кушве прошел
восьмой
поэтический
марафон «Душа
Благодати»

В

Кушве я впервые. И
на марафон (по воле
электрички) приехала самой первой. В
центральной городской библиотеке познакомилась с Ольгой Борисовной
Меньшениной, Еленой Анатольевной Александровой и
Ириной Владимировной Бегуновой — организаторами и
вдохновителями этого мероприятия.
Чай,
которым
меня
угостили, был с разными
вкусностями, добрыми раз-

говорами и ощущением чего-то уютного, домашнего.
В радостном расположении
духа ходила я по библиотеке, по ее пока еще пустым
коридорам, вдоль стеллажей. Всё скромно, просто,
но необычайно интересно! Между тем прибывали
участники марафона – и библиотека заполнялась голосами, улыбками, бурными
приветствиями.
12 часов. Красноуральск
с аппаратурой что-то задерживается. Организаторы нервничают. Но одна из
самых маленьких участниц
марафона, Сонечка, берет
зрителей на себя. Выходит
на
импровизированную
сцену, поет песни бархатным детским голосочком,
стихи читает… Все притихли — слушают. Никто и
не заметил этой маленькой
неувязки.
Но вот все в сборе. Места в зале заняты, горящие
взоры обращены на хозяев
торжества. Елена Александрова, заместитель председателя литературного объединения Кушвы «Родники
Синегорья», приветствует
нас, торжественно зажига-

ет свечу в старинном подсвечнике, стоящую рядом
с маленькой трибуной и…
начинается марафон. Затаившись, все внимательно
слушают ее стихи.
Я выступала второй, после Лены. Очень волновалась, пока не вышла на сцену. А выступать было легко:
как будто делишься мыс-

лями с друзьями, старыми
знакомыми,
товарищами
по перу. Хотелось всех зарядить, донести сокровенные
мысли, увидеть понимание
в глазах. И все выступающие (около 40 человек) будто открыли свои блокноты и
души нараспашку, навстречу
другим людям: Верхотурье,
Екатеринбург, Лесной, Красноуральск, Верхняя Тура,
Нижняя Тура, Серов, Кушва
— вновь встретились, чтобы
поговорить по душам. Каждый из присутствующих был
маленьким пазлом, без которого не получилось бы цельной картины
На всех смотрела я с искрой в глазах, каждого хотелось выслушать, понять, кого-то подбодрить, с кем-то
согласиться, с кем-то поспорить… Почему некоторые
думают, что разные поколения не понимают друг друга? На каждом таком мероприятии сталкиваются как
минимум три поколения, и
они перекликается в мыслях, чувствах, текстах… Мы
переживаем одни события,
только история у каждого
индивидуальна, особенна.
Мы учимся друг у друга, на-

несовершеннолетних.
Их
стремление к результату зачастую выше, чем у взрослых.
В целом по Свердловской области с каждым годом все больше и больше
несовершеннолетних
трудоустраиваются на время
летних каникул. К примеру,
Кушвинский завод прокатных валков активно предоставляет подросткам рабочие места, более того, в этой
же Кушве ребята сами разрабатывали проекты по озеленению города и защищали их. Местная молодежная
дума отобрала 40 лучших и
поручила их реализацию
инициаторам. Почему бы
нашему городу не последовать примеру Кушвы?
Многие подростки города идут работать на частные
предприятия, где подростков берут напрямую без обращения в центр занятости,
то есть без трудового договора. Устраиваясь таким
путем, подросток рискует
оказаться в неприятной ситуации: ему могут просто
не выплатить заработную
плату, но доказать это он
будет не в силах. Но, с другой стороны, это всё-таки
какая-то возможность поработать летом.
Роман Дашкевич

блюдаем за ростом, поддерживаем.
Мне особенно запомнились Дмитрий Бобылев
(Серов), Надежда Березина и Александр Готт (Верхняя Тура), Павел Пивоваров
(Екатеринбург), Алеша Попович (Верхотурье), Ирина
Норицына (Лесной) и многие-многие другие.
Когда каждый сказал свое
слово, мы всеобщим голосованием выбирали победителей в трех номинациях.
Единогласно в номинации
«За верность исторической
памяти» выбрали Дмитрия
Бобылева. В номинации «За
неординарность
поэтического слова» победила Александра Агамагомедова из
Верхотурья. И в номинации
«За смелость мысли» я проиграла в честной борьбе Алеше Поповичу.
Каждому участнику были
вручены диплом об участии в марафоне, маленький
блокнотик и магнитик с изображением города.
На обратном пути мы
снова встретились на станции Гороблагодатская. В
ожидании электричек Ирина
Норицына читала нам свои
«Кошачьи зарисовки». Мы
слонялись по перрону — с
сумками, блокнотами, листочками, гитарами. Солнце
грело наши лица, и казалось,
что оно вышло нас провожать в этот волшебный день,
вдруг распогодившись.
А
может, эту погоду создали
мы сами?
Ольга Белова

встречи
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Веб-сайт группы
vtoroy-sostav.ucoz.ru
и в Контакте
vk.com/vtoroysostav

«Второй состав» держит
в секрете новый проект

К

ачканарская
группа «Второй состав»
приняла участие в
фестивале рок-музыки в Ирбите. Об том
рассказывают
участники
группы Владимир Сазонов,
Виктор Петров, Дамир Халиуллин, Евгений Горяев и
Денис Сайфутдинов.
– Как попадают на такие фестивали?
– Довольно просто. На
контакты феста скидывается
заявка. К заявке прилагаются аудио, видео материалы,
а там уже рассматривают и
выносят решение. В данном
случае решение было вынесено в нашу пользу, и мы
оказались, как говорится, в
обойме.
– Как вы узнали о фестивале?
В 1991 году в Ирбите состоялось первое мото-шоу,
организатором которого выступил Ирбитский мотоциклетный завод.
Пятый слет (2002 год)
привлек в Ирбит свыше тысячи участников. С этого года
у мероприятия появился девиз: «Ирбит – мотоциклетная
столица России». Совместно с
клубом «Черные ножи» (Екатеринбург) удалось организовать
слет на достойном уровне. В
нем приняли участие команды
из России и из-за рубежа.
В 2006 году участников
слёта ждало большое испытание, которое навсегда окрестило его аква-байк-слётом. Всю
субботу, лил проливной дождь.
К концу дня главная поляна
превратилась в непроходимое
болото, по которому с большим
удовольствием летали русские
«танки».
Одним из главных событий
слета в 2009 году стало празднование 80-летнего юбилея
легендарного
мотоцикла
«Ява». В слёте принимали участие гости из Австрии, Швейцарии, Швеции, Германии…
В 2014 году в фестивале
приняла участие и качканарская группа «Второй состав».

– Мы постоянно отслеживаем Интернет на предмет
проведения разного рода
мероприятий. Тем более,
в прошлом году уже было
предложение с байк-шоу, но
мы не смогли принять в нём
участие. В этом году наше
желание выступить осуществилось.
– И как всё прошло?
– Да замечательно! Если
исключить заминку во время настройки, погоду, точнее
сказать, её отсутствие, то всё
просто класс. Хорошая организация. Подъехали к пункту
пропуска, сверили номера
машины со списком, рассказали и показали, куда проехать, парковка рядом со сценой, до отвала накормили. К
слову сказать, по сравнению
с фестивалем «Старый новый
рок» (СНР) разница существенная. На СНР, например,
машину оставили примерно за километр от сцены на
платной стоянке, и никакие
уговоры и доводы на охрану не подействовали. Просто надо уважать тех людей,
которые на тебя работают,
тем более, бесплатно. На мото-фесте «Ирбит-2014» мы
почувствовали это уважение
и организаторов, и зрителей.
– А что за зритель? Байкеры – кто они?
– Если кто-то думает, что
байкер – это нечто грязное,
пьяное,
необразованное,
грубое существо, то он глубоко заблуждается. Это обыкновенные люди, только, как
говорится, со своими тараканами в голове. Люди разных
социальных групп: студенты,
рабочие, предприниматели,
служащие, да мало ли…
Байкер – не профессия, не
понты, это образ жизни, как,
собственно, и рок-н-ролл. И,
как мы думаем, это довольно смелые и весёлые, даже,
сказали бы, жизнерадостные
люди. Наш образ жизни –
рок-н-ролл.
– Если для вас рок-нролл образ жизни, то уча-

стие в фестивалях – это некие знаменательные даты
этой жизни?
– Скорей всего, контрольная работа. Ты же готовишься, составляешь программу,
репетируешь. Стараешься не
просто отработать своё время, но и логично расставить
композиции. Ну и опыт. С
каждым выступлением становишься опытней, смелее.
– Опытней, это понятно, а смелее?
– Ну, волнение всё равно
присутствует, и справиться с
ним бывает довольно сложно. Страха перед сценой, как
такового, конечно, нет, но,
сами поймите, выносить на
публику свои произведения
и, тем более, исполнять их,
это требует некоторой смелости. Нет?
– Соглашусь с вами. Выступление, судя по вашему
рассказу, прошло довольно успешно. А дальше что?
– Есть новый материал,
который нужно делать. Старые композиции хочется переработать, есть некоторые
идеи. Много материала не
для фестивалей, а для сольного концерта. Это рок-баллады,
инструментальная
музыка. Работа над аранжировками занимает очень
много времени. Мало сочинить мелодию, её надо сделать слушабельной, что ли.
Обвесить всякими «вкусностями», звуками, смыслом,
наконец. Ну и поездки по
клубам и фестивалям никто
отменять не собирается. Будут интересные предложения – обязательно поедем.
Но не всё в наших силах. Когда приходит приглашение,
к примеру, из таких краёв,
как Байкальск, Курск, приходится разводить руками,
извиняться и отказывать.
Трудовая повинность, помноженная на финансирование, делает невозможным
участие коллектива во многих мероприятиях. А Россия
у нас такая большая!

– А сольник, то есть, отчётный концерт в Качканаре, в планах не стоит?
– Сольный концерт – дело
серьёзное. Просто отработать полтора-два часа на
сцене и выдать это всё за
сольный концерт нет никакого желания. В сольнике
должна быть не только музыка. Весь концерт должен
быть выстроен вокруг какой-то темы. Превратить
выступление коллектива в
некий спектакль из музыки
и слов, чтобы всё это воспринималось как одно законченное произведение. Это
сложно. Но чертовски интересно. Поэтому пока нет.
Хотя всё может быть…
– Имея за спиной опыт
выступлений, нет желания
организовать похожее мероприятие в Качканаре?
– Почему это желание
должно возникнуть именно и только у нас? Это желание должно быть и у вас,
жителей города. Создавайте
инициативную группу, выходите с предложениями
или входите с предложениями в какую-нибудь дверь,
разговаривайте. В городе
есть, по-моему, молодёжная
дума, обращайтесь. Сделайте опрос. Определитесь уже,
чего вы хотите и хотите ли.
Согласитесь, в нашем городе
нет такого события, возникновения которого ждали бы
с нетерпением, готовились
к нему целый год, специально приезжали из других
городов. День города, День
металлурга, День молодёжи проходят настолько банально и однообразно, что
в принципе не запоминаются. Ну, собственно какое
название праздника, таков и
праздник. Одни дни и дни…
В Екатеринбурге есть фестиваль «Старый новый рок», в
Перми – РокЛайн, в Ирбите –
Мото-фест… Можно продолжать и продолжать…И везде
также есть дни города, дни
молодёжи и прочие дни.

– Может, дадите совет.
– Не дадим. В городе достаточно людей, занимающихся этими вопросами и
получающих за это зарплату,
а значит, профессионалов.
Им видней, «чего народу
надо». А вот с предпринимателями мы бы с удовольствием поговорили. Есть у нас в
запасе одна идейка. Может,
она и не настолько нова, но,
тем не менее…
– Не озвучите?
– Не хотелось бы ставить
телегу впереди лошади. Будем пробовать искать контакты. Вот и теперь воспользуемся случаем, через вашу
газету обращаемся к людям
бизнеса – наша идея не продаётся, она дарится. Мы уже
пытались наладить контакт,
но деловых людей очень
сложно застать на месте. Телефон для связи в редакции,
позвоните.
– Ну вот, заинтриговали. Так уж и даром? Хорошая идея дорого стоит, не
жалко?
– Такие проекты в одиночку не делаются. Нужны
люди дела, умеющие всё
просчитать и вложиться. Мы
не бизнесмены – мы музыканты. В данном случае, музыка – это одна из нескольких составляющих проекта,
и хочется, чтобы эта составляющая стала основной. Пожалуй, это всё, что можно
сказать, больше занавес поднимать не будем.
– Поездки требуют финансирования. Спонсоры
есть?
– Большая часть расходов,
конечно, — это наши вложения. Несколько раз помогал
ЕВРАЗ. Вот и в этот раз помог
с транспортом. Скрывать не
будем – приятно, когда тебя
понимают.
– Надеюсь, понимание
перерастёт в крепкое сотрудничество, и ваши планы будут реализованы.
– Мы тоже надеемся.
Катя Ожегова

среда
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коллекция фотоприколов

Ждем ваших новых
фотоприколов и
фотоляпов
Их можно приносить в редакцию
по адресу: ул.Свердлова, д.26, сбрасывать на электронный адрес редакции kachkanar_new@mail.ru или на
сайт новыйкачканар.рф
Эту фотографию прислала нам
читательница Татьяна Возная.

Начало в №№30, 31, 32
5 июля.
Фестиваль «Быть Добру!»
Собирались долго, поэтому добрались до своротка от деревни
Касимово ближе к четырём часам
дня. Лесная дорога была ужасной, несмотря на то, что до этого,
видимо, прошёл грейдер. Шесть
километров медленного хода и
пыльной завесы. Стоянка автомобилей и байков располагалась на
примятом поле.
Пешком единственно верной
тропой добрались до первого лагеря палаток около моста через
речку. Решили стопонуть здесь,
ибо главный палаточный лагерь
находился на противоположном
конце зоны фестиваля. Людей бродило предостаточно. Очень удачно, что в отличие от автостоянки
зона фестиваля была свободной от
комаров. Алкоголя не продавали,
хотя это не мешало привозить его
с собой. Публика на фестивале собралась разношёрстная, но особо
выделялись любители эзотерики и
дредов. Для них была создана отдельная сцена FunkyJazzHall.
Надо отметить, что на подобном фестивале я был первый раз.
Особенностью его было то, что
любой желающий мог добровольно пожертвовать денежку на организацию фестиваля за небольшой
сувенир или без него, так называемый краудфандинг. Билета на
фестиваль просто не было.
Моей целью поездки было выступление группы «Оргия праведников» во главе с Сергеем Калугиным, в подготовке акустического
вечера последнего я участвовал,
когда учился в Екатеринбурге.
Перед хэд-лайнером выступили
киевская группа Vivienne Mort и
российская «Северо-Восток». На
саунд-чеке «ОП» народ заполнил

Продам
дрова колотые от 1м3. Тел. 8-908-9102784.
теплицы. Установка. Тел. 8-953-0047488.
торф с доставкой. Тел. 8-902-2789790.
офисное помещение, 45 кв.м, по
ул.Свердлова, 37. Тел.: 2-27-77, 2-46-47.

Требуются
повар, продавец. Тел. 8-922-1850267.
бригада для изготовления гаражных
ворот. Тел. 8-922-600-7370.

Фанаты заполнили всю площадку перед сценой

всю площадку перед сценой, подтянулся фанатский корпус с флагами любимой группы. Весь сет
группа отыграла с харизмой и высоким исполнительским мастерством. Прозвучали такие хиты,
как «Рождённые в СССР», «Сицилийский виноград» и «Радио Армагеддон».
Публика то водила хороводы
под «виноград», то пускала бумажные самолётики, то жёстко слэмилась. После «Оргии» мы с Ваней
перекусили курей-гриль на автостоянке и поставили палатку.
Стемнело, на окрестности и
зону фестиваля опустился густой
туман. Послышали зазывные голоса: «Лошадка!», «Ёжик!». Только мы собрались идти поближе к
музыке, навстречу нам попалась
девушка из Питера, учащаяся в
Вильнюсе и путешествующая автостопом, с редким именем Инара. Следуя названию фестиваля
«Быть Добру!», не отказали девушке в помощи поставить палатку
рядом с нашей. Вооружившись
фонариками, да с новой знакомой,
продолжили прерванный путь к
музыке. Сложно выделить какого-то конкретного исполнителя,

так как все выкладывались на сцене по максимуму.
К примеру, ВИА «Хоть кого»
представлял собой большую музыкальную банду с признаками
массового шокирования текстами
песен и выкрутасами участников. Напомнило прежнюю группу «Ленинград». На акустической
площадке вечером выступал Егор
Гугаев и группа «Дети неонового
солнца». Протусив до двух ночи,
мои друзья отправились спать, а я
прогулял по площадкам до четырёх ночи, останавливаясь то тут, то
там.
6 июля.
Game over
Около восьми утра солнце
напекло палатку, создавая в ней
парниковый эффект. Стало душно.
Пришлось срочно эвакуироваться.
Народ постепенно разъезжался,
часть – голыми купались в речке,
а кто-то оставался ещё на один
день походно-культурного отдыха. К одиннадцати мы свернули
палатку и, прощаясь с местными
«добрыми бобрами», покинули
фестиваль.
Продолжение следует

коммерческие объявления
Инд. пошив одежды. Тел. 8-963-0357921.

Ремонт гаражей, кровли, отделка фасадов. Тел.: 8-953-000-8165, 8-922-128-3013.

Услуги электрика. Сделаю быстро, возьму недорого. Тел. 8-953-006-1716.

Ремонт телевизоров на дому. Тел.: 2-3941, 8-912-657-0358.

Сдам

Ремонт квартир любой сложности. Тел.
8-952-138-9282.

3-комн. бл. кв. с мебелью посуточно. Тел.
8-912-623-8070.

Ремонт

Услуги

Ремонт квартир, офисов, магазинов.
Укладка плитки, ламината, линолеума. Двухуровневые потолки. Работа с гипсокартоном, панелями ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-0008165, 8-922-128-3013.

Двойная чистка подушек, ул.Свердлова, 7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.

Замена сантехники. Тел. 8-953-3863330.

уборщик производственных и служебных помещений. Тел. 6-44-30.

Эмалевое покрытие ванн. Тел. 2-43-49.

Строительство
Строительство бань, садовых домиков,
заборов, беседок. Тел.: 8-953-000-8165,
8-922-128-3013.

Грузоперевозки
Газель, грузчики. Тел. 8-912-035-3666.
Газель, выс. тент. Тел. 8-904-545-4089.

Всю коллекцию фотоприколов можно
посмотреть
на сайте новыйкачканар.рф

из жизни

Нарколог
Лето, светит яркое солнце, тепло.
Самое время смотреть свою машину
возле гаража. Мимо идёт молодой
человек, видно, что «весёлый». Спросил, как выйти из гаражей, я ему показал. Через некоторое время идёт
ещё «веселее», в руках у него приличный остаток.
– Можно я у тебя тут посижу?
Чтоб не на ходу.
Как тут запретишь, земля ничейная. Время идёт, а он всё сидит. Смотрю, переходит уже во вторую стадию, надо что-то решать. Вспомнил
про соседа по гаражу и говорю:
– Ты уже давай побыстрее заканчивай, а то скоро мой сосед приедет,
а он ведь главный нарколог города.
– Что? Кто? – Ни слова больше не
говоря, забрав свои остатки, убежал.
Откуда только силы взялись? Скорее
всего, он был его «клиентом». А мне
без разницы, лишь бы меня освободил от своего присутствия.
Николай Серебряков

Газель, грузчики. Тел. 8-953-0055605.
Газель длинная. Тел. 8-909-012-8745.
Фиат по России, переезды, попутный
груз. Тел. 8-953-609-1101.
Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.
Газель, тент. Тел. 8-904-548-2108.
Газель, грузчики. Тел. 8-904-981-7727.
Бычок. Самосвал. Тел. 8-953-004-7488.
Пежо, фургон, 1,5т, 11 куб.м, город, межгород. Тел. 8-909-006-4669.
Пежо, фургон, 2 т, 12 куб.м, город, межгород. Тел.: 8-953-039-5907, 8-922-2919100.
Митсубиси, 3т. Тел. 8-912-039-3808.
Грузоперевозки город/межгород. Тел.
8-905-808-4053.
Ниссан, г/п 5т, дл.6,2. Тел. 8-912-6738113.

