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Родина-мать.
И мачеха
Свидетель событий рассказывает о том, как после развала СССР 
процесс изгнания миллионов людей был проведен в Казахстане. 
Но, в отличие от украинских, казахские правители сделали это по-
восточному тихо, тонко, почти без крови.

Собачье 
дело

За три дня 
качканарцы 
собрали для 
бездомного 
пса больше 

11 тысяч 
рублей

Пинчер Петюня стал известным в считанные часы. Сотни качканарцев 
следили за судьбой искалеченного пса, который по недосмотру или злому 
умыслу оказался на улице.

Когда откроется 
бассейн
Об этом вы можете узнать на

«Горняк» проиграл 
выигрышный матч

Заработок
в Интернете: 
реальность или 
развод?
Корреспондент «Нового Качканара» 
попыталась разобраться, реально ли 
заработать в сети
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Новый проект

«Фотосо звездой»

«Фото со 
звездой»

Карина Шкиндер и Гоша Куценко. 
На улице Екатеринбурга



Как собака 
оказалась на улице?

Юлия Ларионова

Пинчер Петюня стал из-
вестным в считанные часы. 
Сотни качканарцев следили 
за судьбой искалеченного 
пса, который по недосмотру 
или злому умыслу оказался 
на улице. На лечение бедня-
ги собрали больше 11 тысяч 
рублей. 

Беспомощную собач-
ку возле дома №1 по улице 
Гикалова нашла фотокор-
респондент газеты «Новый 
Качканар» Елена Строганова. 
Девушка просто шла мимо 
дома и увидела, что под ок-
нами на холодном бетоне ле-
жит маленькая собачка. 

– В свободное от рабо-
ты время я отправилась 
в магазин. Каждый раз, 
когда я хожу со сторо-
ны 11 микрорайона 
вдоль детской площадки, 
смотрю привычно на окно, 
на котором всегда сидит чер-
ная собака. В этот день соба-
ки на окне не было, зато под 
окном обнаружился черный 
комок. Подойдя поближе, я 
увидела маленького черного 
пинчера. Лапка у него была 
перебинтована, и наложена 
шина. Собака лежала спо-
койно, только дрожжала.

Лена рассказывает, что 
первым желанием ее было 
взять собачку себе, но у нее 
уже живет кошка, которая на-
брасывается на собак, когда 
девушка гуляет с ней на улице. 
– Пока я фотографировала 
собачку, мимо проходили 
люди. Но никто не обращал 
на нее никакого внимания. 
Дома я написала сообщение 

Собачье дело
о найденной собачке в соци-
альной сети, в группу «Бла-
готворительный фонд «Луч-
ший друг».

Руководитель фонда 
«Лучший друг» Анна Саппа 
сразу же отреагировала на 
Ленино сообщение и поеха-
ла искать собачку. Как она 
рассказала позже, пинчера 
они нашли с трудом уже  у 
дома №1 в 11 микрорайоне, 
пес забился под порог.  

– Он еще и убежать пы-
тался... Потом от страха опи-
сался, бедняжка, натерпелся, 
видать, «доброты человече-
ской», – прокомментировала 
она находку в соцсети. – Сей-
час у меня находится, спит... 
Когда подхожу к нему, глаза 
от страха огромные просто 
становятся, совсем забитый 
песик... не доверяет. А в дан-
ный момент спит на теплой 
кошачьей лежанке...

В этот же день песика ос-
мотрела ветеринар частного 
веткабинета: рваная рана 
была зашита, лапа в зеленке, 
сложный перелом верхней 
части – кость раздроблена,  
лапка держится только на 
одной коже и сухожилиях. 
Вывод: нужна операция хо-
рошего специалиста, способ-
ного собрать её по кусочкам. 
А так как в прошлом году 
из Качканара уже возили на 
операцию кошку с раздро-
бленной челюстью, поэто-
му и этого бедолагу решили 
везти к тому же врачу.

Благотворительный фонд 
сразу начал сбор денег:  
«Внимание, Качканар! Нужна 
помощь песику! Не проходи-
те мимо! Требуется серьезная 
операция на передней лапе 
для песика в ветеринарной 
клинике Екатеринбурга. С 
врачом есть договоренность. 

Открыт сбор на лечение со-
баки. Требуется около 5000 
рублей. Помощь можно от-
править на карту Сбербанка 
Анны Саппы». И за один ве-
чер и утро неравнодушные 
качканарцы собрали более 5 
тысяч рублей. 

13 сентября песика увез-
ли в Екатеринбург, по пути 
сделали рентгеновский сни-
мок в Нижнем Тагиле. Врач в 
Екатеринбурге осмотрел со-
баку и принял решение оста-
вить его на день в стациона-
ре, чтобы улучшить немного 
состояние страдальца. Пока 
песику сделана некроэкто-
мия (удаление загноивших-
ся тканей) – 2500 рублей, и 
снимок – 400 рублей, стаци-
онар – 900 рублей в сутки и 
проезд до Екатеринбурга и 
обратно обошелся в 1000 ру-
блей. Саму операцию по вос-
становлению кости будут де-
лать только через неделю, ее 
врач оценил в 7000 рублей.

– Собака чувствует себя 
удовлетворительно, осво-
ился песик совсем, кушать 
стал хорошо, на прогулку (в 
туалет) ходим, ни на шаг не 
отходит – боится, на кошек 
рычит, виляет хвостиком, 
общительный хороший ма-
лый, – поделилась впечатле-
ниями о собачке Анна Саппа, 
у которой жил песик до опе-
рации.

Тем временем в Интерне-
те развернулись настоящие 
баталии за собаку. 

Нашедшая пинчера Еле-
на не сомневалась – собака 
побывала в городской ве-

теринарии. Только как она 
в итоге оказалась на улице? 
Как выяснилось позже, соба-
ка была привезена с 6-х са-
дов в ветеринарный участок. 
Женщина, принесшая собаку 
к городскому ветеринару, 
пояснила, что собаку кто-то 
сбил машиной, они его по-
добрали и привезли в город. 
В ветеринарке женщину по-
просили принести для по-
страдавшего пса бинты, но 
«спасители» собаки так и не 
вернулись. 

– В это время, когда «до-
брая женщина» принесла 
песика, я сидела в коридоре 
со своим питомцем и ждала 
своей очереди, – рассказыва-
ет одна из очевидиц. – Наши 
веты сразу сказали, что у 
песика серьезный перелом, 
нужна операция, после чего 
женщина сказала, что эта со-
бака не ее и ей она не нужна. 
После недолгого разговора 
женщина согласилась за-
брать песика, пошла за бита-
ми в аптеку и не вернулась. 

Возмущенные качканар-
цы предположили, что соба-
ка могла оказаться на улице 
потому, что ее выкинули 
сотрудники ветеринарки. И 
в бурное обсуждение в соц-
сетях включился и ветери-
нар городской ветклиники 
Павел Пашенцев. Его заде-
ло предположение, что это 
они выкинули собаку. Но 
ветеринар был не против, 
чтобы собаку оперировали 
в Екатеринбурге, потому что 
ему уже подкинули новую 
собаку.

Как только были собраны 
деньги на операцию, чудес-

За три дня 
качканарцы 
собрали для 
бездомного пса 
больше
11 тысяч рублей

ным образом нашлась хо-
зяйка пса. 

– Это мой песик! – напи-
сала девушка в группу по 
спасению животных. 

Кристина объяснила, что 
они уезжали отдыхать с ро-
дителями на месяц, и собач-
ку оставили в саду у бабушки 
с дедушкой под присмотром. 
Гулял он всегда самостоя-
тельно, ну и, видимо, в этот 
день его выпустили гулять, 
и он не вернулся. Они с ро-
дителями узнали об этом 
только в субботу, потому что 
только в этот день приехали. 

Хозяйка Петюни пообе-
щала, что она возместит все 
расходы на лечение собаки и 
уже договорилась об этом с 
руководителем фонда Анной 
Саппой.

– Мы очень ей благодар-
ны за спасение нашего пе-
сика, и всем людям, которые 
перечислили деньги и не 
оказались равнодушными! 
А над врачами ветклиники 
мы в шоке, как можно было 
пса выкинуть на улицу и при 
этом говорить, что он сам 
убежал! С такими повреж-
дениями он при всем своем 
желание далеко убежать не 
мог!

Сотрудники фонда «Луч-
ший друг» и частной вет-
клиники, естественно, со-
мневаются, что пес мог сам 
убежать от сотрудников го-
родской ветклиники.

Как рассказала Анна Сап-
па, пес и от нее пытался бе-
жать, а по факту лишь то-

Маленький пинчер 
стал героем дня

Это мой пёсик!

Городская 
ветклиника – не 
приют
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ропливо ковылял, так что 
догнать его не составило бы 
труда, в таком состоянии не 
побегаешь...

– Обвинять в чем-то вете-
ринаров со станции я не со-
бираюсь. Ну оказалась соба-
ка на улице, ветклиника – не 
приют для животных, и они 
не обязаны у себя содержать 
бесхозных собак... 

Павел Пашенцев объяс-
нил, что собачка прожила у 
них с пятницы:

– Нам ее оставили и ушли, 
по сути это нормальное яв-
ление для современных лю-
дей, они любят ответствен-
ность перекладывать на 
других, снимая ее с себя. 

Собака не сбежала бы, но 
была под анальгетиками, а 
возле церкви высокая трава, 
где она и скрылась, а убежа-
ла так далеко, похоже, пока 
действовали препараты.

Павел рассказывает, 
что у них жила крупная 
брошенная собака в течении 
4-х месяцев, а сейчас живут 
кот и кошка.

– Для подброшенных жи-
вотных мы выделяем места, 
где нет датчиков движения 
на охранной сигнализации. 
Сейчас они заняты. 
Мы не обязаны никому 
предоставлять места, у нас 
вообще нет такой услуги, 
это просто человеческая 
жалость. Мы за свой счет 
покупаем корма, шеи и 
носим им из дома.

Поверьте, хотели 
бы избавиться от пса, 
позвонили бы в 05, а не 
тянули бы резину в течение 
пяти дней, и специально в 
воскресенье я не приходил 
бы на работу два раза, чтоб 
поставить уколы собаке. 

Всего же за три дня бесхоз-
ному песику собрали 11 ты-
сяч 150 рублей. Благотвори-
тельный фонд несколько раз 
сообщал о приостановке сбо-
ра средств, но люди все равно 
переводили деньги – по 100, 
200, 300 рублей, жертвова-
ли, кто сколько мог. Всего в 
сборе участвовало несколько 
десятков жителей Качкана-
ра и Лесного. Такое ощуще-
ние, что город разделился 
на два враждующих лагеря: 
одни животных бросают и 
калечат, другие – спасают и 
лечат. Благотворительный 
фонд Анны Саппы помогает 
животным, как может: в со-
циальных сетях постоянно 
размещаются объявления о 
бездомных животных, пе-
чатаются статьи и объявле-
ния в газетах. Но бездомных 
меньше не становится. Сей-
час фонд совместно с част-
ной ветклиникой объявили 
о льготной стерилизации для 
бездомных животных – что-
бы они не размножались и не 
мучились, ведь скоро зима. 

Но бездомными живот-
ные становятся исключи-
тельно по инициативе лю-
дей: кто-то недосмотрел, и 
их питомец убежал, кто-то 
просто выкинул на улицу 
надоевшую животину сам. И 
что потом будет с их милым 
зверьком – не их собачье 
дело.

Почему одни 
спасают, другие – 
выбрасывают

ЦГБ планирует пересе-
лить рентген-кабинет на 1 
этаж городской поликли-
ники. Уже много лет рент-
ген в ЦГБ делают на чет-
вертом официальном, и 
шестом фактическом эта-
же взрослой поликлиники. 
Как уточнила главврач Ли-
лия Ворончихина, в пла-

Как уточнила главврач 
ЦГБ Лилия Ворончихи-
на, в городе начался рост 
сезонных простудных 
заболеваний.

– Эпидемии ОРВИ нет, 
хотя рост заболеваемости 
есть. Но малышки всегда 
болеют в период авгу-
ста-сентября, как только 
идут в садики, окунаются 
в контакты, – проком-
ментировала Лилия 
Юрьевна. 

В Свердловской обла-
сти отмечается стойкая 
тенденция роста заболе-
ваемости гепатитом А. Как 
сообщает региональное 
управление Роспотребнад-
зора,  уровень заболевае-
мости вырос в 2,2 раза (с 
показателя 2,9 на 100 тысяч 
населения в 2009 году до 
6,3 на 100 тысяч населения 
в 2014 году). В отдельных 
муниципалитетах заболе-
ваемость выросла в 3-7 раз.

Главный врач Качканар-
ской ЦГБ Лилия Ворон-

Название советско-
го фильма «В го-
роде Сочи темные 
ночи» как нельзя 
кстати можно со-

отнести с нашим городом: 
с весны и до 1 сентября в 
Качканаре в темное вре-
мя суток не было уличного 
освещения. И, несмотря на 
многочисленные просьбы 
качканарцев включить ле-
том освещение, в админи-
страции отвечали: ночью 
летом не темно, освещение 
появится только с началом 
учебного года, да и вообще 
нечего по ночам по городу 
гулять – спать надо!

Конечно, для тех, кто 
спит по ночам и встает 
только с началом светового 
дня, вопрос уличного осве-
щения не актуален. Однако 
качканарцам, которые уез-
жали в Екатеринбург ноч-
ным рейсом с городских 
остановок, к примеру, либо 
для которых рабочая смена 
начиналась в 6-7 утра, до-
бираться до места назначе-
ния приходилось в полней-
шей темноте. И с приходом 
осени, оказывается, изме-
нения все-таки произошли, 

но только вот ощутили их 
не все: в разных микрорай-
онах города уличные фона-
ри работают по известным 
только Управлению город-
ского хозяйства графикам.

Собственно график 
включения и отключения 
уличного освещения и со-
ставляется УГХ, а подряд-
чик (МУП «Горэнерго») его 
исполняет. Как говорится, 
кто платит, тот и заказыва-
ет музыку. И, судя по всему, 
музыка эта нравится дале-
ко не всем, так как созда-
ется ощущение, что бюд-
жетные средства стараются 
расходовать рационально, 
но далеко не во благо насе-
ления.

– Почему в шесть утра в 
4а микрорайоне отключают 
освещение?.. Как работает 
единственный фонарь око-
ло нашего дома? Похоже, 
что его включают в три часа 
ночи и только на один час!.. 
Для кого в 12 ночи освеща-
ют улицу Октябрьскую, а с 6 
до 7 часов утра фонари от-
ключают? Идешь на работу 
и шарахаешься в сторону от 
каждого встречного, как бы 
остаться живой, – обраща-

лись читатели в редакцию 
газеты.

Понятно, что время 
включения и отключения 
уличного освещения зави-
сит от фактической про-
должительности светлого 
времени суток. Но уверена, 
что на памяти качканар-
цев немало случаев, когда в 
предыдущие годы уличное 
освещение в Качканаре ис-
пользовалось с очевидной 
нерациональностью, дей-
ствуя вплоть до 10 часов 
утра, либо исчезая раньше 
положенного времени, то 
есть, погружая город обрат-
но во тьму. Экономией это 
назвать было сложно.

С прошлого года в го-
роде есть оборудование, 
позволяющее автоматиче-
ски устанавливать время 
включения и отключения 
конкретных участков улич-
ного освещения. И цель 
его все та же: максималь-
но эффективно использо-
вать бюджетные средства. 
Вот только по-прежнему 
качканарцам не понятен 
загадочный график рабо-
ты уличного освещения: в 
разных микрорайонах фо-

нари по-прежнему работа-
ют неодинаково. Зато ответ 
начальника УГХ Эдуарда 
Маслова на вопрос, каса-
ющийся освещения, был 
не совсем замысловатым. 
Так, на жалобу жителя 4а 
микрорайона, почему фо-
нари отключают в шесть 
утра и когда перестанут 
экономить электричество 
в ночное время суток, на-
чальник УГХ письменно от-
ветил: «График включения 
и отключения уличного 
освещения составляется и 
утверждается администра-
цией КГО, в 4а микрорай-
оне из 18 светильников все 
работают». Тем самым, на-
чальник УГХ опроверг все 
обвинения в свой адрес. А в 
самой администрации его 
ответом были удивлены, 
ведь администрация не со-
ставляет, а лишь утвержда-
ет график. 

В любом случае, част-
ные обращения жителей 
не способны оказать како-
е-либо влияние на уличное 
освещение. Как говорит-
ся, деньги уже уплачены, 
и музыка заказана за нас. 
И замглавы по городскому 
хозяйству Владимир Зюзь 
отмечает, что до нового 
года денег на уличное ос-
вещение уже нет, и было 
бы неплохо его вообще не 
включать по ночам. Поэто-
му говорить о рациональ-
ности и благах для обще-
ства уже не имеет смысла. 
Зато, когда в конце октября 
страна перейдет на посто-
янное зимнее время и про-
должительность темного 
времени суток увеличится, 
город может действитель-
но погрузиться во тьму. И 
тогда можно будет по пра-
ву говорить, что в Качкана-
ре темные ночи.

Освещение в городе –
затратная статья
в бюджете Качканара

Город во тьме

Анна Лебедева

Эпидемии 
ОРВИ
в Качканаре 
нет

Есть 
сезонный 
рост 
заболевае-
мости 

Рентген-кабинет 
«понизят»

нах опустить рентген на 1 
этаж.

– Мы хотим, чтобы рент-
ген-кабинет располагался 
на первом официальном 
этаже, напротив женской 
консультации. Это делает-
ся для удобства больных,  
чтобы они с переломами не 
прыгали на шестой этаж, с 

учетом цокольного этажа и 
фойе, если вдруг не будет 
работать лифт.

Однако до сих пор про-
должается аукцион на про-
ведение ремонта нового 
помещения. Как только 
найдется подрядчик, но-
вый кабинет отремонтиру-
ют, и рентген переселят.

В области отмечается рост 
заболеваемости гепатитом А

чихина рассказала, что в 
городе имеется единичный 
случай заболевания среди 
детей, но в целом, не смо-
тря на областные показате-
ли, обстановка спокойная. 

Вакцинация против ге-
патита А в Качканаре про-
водится в течение всего 
года, но желающих обыч-
но немного. Среди взрос-
лого населения наиболь-
шую эпидемиологическую 
опасность представляют 
профессиональные группы 
риска: медицинские ра-

ботники, работники обра-
зования и общественного 
питания, среди которых 
обязательно проводится 
вакцинопрофилактика. 

Как отмечает Роспотреб-
надзор, риск эпидемиче-
ского распространения ге-
патита А в ближайшие годы 
будет возрастать в связи 
с высоким износом сетей 
водоснабжения в большин-
стве муниципалитетов об-
ласти – порядка 70-80 про-
центов.
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В сентябре звание «Вете-
ран труда» получили еще 18 
качканарцев, об этом в кон-
це августа подписал указ гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.

Как рассказали в Управле-
нии соцзащиты Качканара, 
сегодня в городе проживает 
порядка пяти с половиной 
тысяч ветеранов труда, име-
ющих федеральные награ-
ды, и 500 ветеранов труда 
Свердловской области. Спи-
ски обновляются ежемесяч-
но. Помимо пособия, звание 
позволяет получать компен-
сацию при оплате комму-
нальных услуг, кабельного 
телевидения, радио и теле-
фона, а также льготный про-
езд на транспорте.

6 июня, в 14.30, в городе От-
радном Ленинградской области, 
в лесополосе, при проведении 
следственных действий совер-
шил  побег 43-летний Евгений 
Литовченко.

В настоящее время есть не-
опровержимые доказательства 
его причастности к совершению 
двух преступлений сексуального 
характера в отношении мало-
летних детей и убийстве и изна-
силовании молодой женщины.

Евгений Литовченко ранее 
неоднократно был судим. В 
2009 году освобожден по УДО 
за примерное поведение. Он  
уроженец Украины, работал в 
Петербурге на кладбище, мо-
гильщиком. 

Мужчина был задержан в 
апреле 2014 года по подозре-
нию в изнасиловании 14-летней 
девочки. По данным следствия, 
Литовченко мог быть причастен 
к совершению еще не менее 10 
аналогичных преступлений.

У подозреваемого в престу-
плениях против детей была своя 
страничка «Вконтакте». Там Ли-
товченко размещал фотографии 
личного характера — с родствен-
никами, с друзьями.

При получении сведений о 
разыскиваемом мужчине и его 
местонахождении просьба неза-
медлительно сообщить в поли-
цию по телефону 02.

«Качканарцы! Подскажи-
те, может кто-то знает 
данные человека — управля-
ющего фотопечатью в го-
стинице «Октябрьская», 2 
этаж? Все дело в том, что 
они набрали заказов на пе-
чать с предварительной 
оплатой, прикрыли лавочку 
и сбежали! Насколько знаю, я 
не одна стала их жертвой!» 
— с таким призывом обрати-
лась качканарка Анастасия в 

социальной сети. Как сооб-
щает девушка, офис фирмы 
«UralPrint» закрыт уже на 
протяжении трех недель, на 
телефонные звонки никто не 
отвечает, а администрация, 
предоставившая помеще-
ние в аренду, со слов девуш-
ки, пояснила, что у данного 
офиса большие долги. 

Девушка намерена через 
Интернет разыскать мо-
лодого человека, который 

принимал заказ, а также на-
деется, что откликнутся его 
знакомые. 

Мы безуспешно пыта-
лись созвониться с офисом 
компании. На дверях нет 
никаких объявлений. В ад-
министрации гостиницы 
редакции газеты объяснили, 
что представители фирмы 
действительно стали ред-
ко появляться, но договор 
аренды еще действует. 

— Представители фирмы 
недавно появились в гости-
нице, говорили, что у них 
техника в ремонте, — отве-
тили в гостинице.

В прокуратуре редакции 
рассказали, что обращений 
от качканарцев пока не по-
ступало. Будем надеяться, что 
руководство фирмы все-таки 
объявится в ближайшее вре-
мя, иначе лавочку придется 
на самом деле прикрыть.

В субботу, 13 сентября, 
после утренней Боже-
ственной литургии, 
прошел крестный ход 

с чудотворной иконой Бо-
жией Матери «Неупиваемая 
Чаша», посвященный Все-
российскому Дню трезво-

сти, который отмечался 11 
сентября.

Православные прошли 
от нового Храма по ули-
це Свердлова до площади 
Дворца культуры. Прихожа-
не шли с хоругвями, икона-
ми, читали молитвы. На пло-

щади Дворца культуры был 
совершен молебен об избав-
лении от недугов пьянства и 
наркомании, здравии и бла-
гополучии жителей города. 
Его отслужили настоятель 
храма отец Геннадий и отец 
Максим.

13 сентября, в 16.30, на 
20-м километре автодороги 
Верхняя Тура — Качканар 
28-летняя водитель автомо-
биля «Ниссан Альмера» вы-
летела с трассы.

Как уточнили в ГИБДД, 
авария произошла в районе 
поста ДПС. Водитель не вы-
брала скорость, обеспечива-
ющую постоянный контроль 
над движением своего авто, 

не справилась с управлени-
ем, совершила съезд с проез-
жей части дороги и перевер-
нулась. 

В результате аварии во-
дитель получила перелом 
ребер слева, сотрясение го-
ловного мозга, закрытую 
черепно-мозговую травму, 
есть подозрение и на пе-
релом таза. Женщина была 
трезва.

— В связи с произошед-
шим ДТП напоминаем  во-
дителям, что соблюдение 
скоростного режима, а так 
же оценка метеорологиче-
ских и дорожных условий, 
дает зачастую гарантию без-
опасной поездки, — проком-
ментировала инспектор по 
пропаганде ГИБДД Людми-
ла Пермякова. 

Отопительный сезон в 
Качканаре начался с поне-
дельника, 15 сентября. Как 
уточнили в Единой дежур-
но-диспетчерской службе, 
пока подача тепла происхо-
дит в рабочем режиме.

— Аварийных ситуаций 
не было, — уточнила Татья-
на Еловикова, и.о. началь-
ника ЕДДС. 

Подключать город будут 
вплоть до 21 сентября. По-
следними получат тепло 7, 4, 
6а, 4а, 2, 5, 5а микрорайоны и 
улица Свердлова.

В ДШИ – кадровые пере-
становки. Директор Детской 
школы искусств и педагог по 
изобразительному искусству 
Светлана Ермакова перешла 
работать в художественную 
школу. Объявление о прове-
дении конкурса на замеще-
ние вакантной должности 
размещено на сайте Управ-
ления образованием. 

Ищет нового директора и 
детский сад «Росинка». Его 
директор Алевтина Перево-
щикова ушла на заслужен-
ный отдых.

Качканарские гаишники 
планируют переехать в зда-
ние лицея №136. Помещение 
это пустует уже несколько 
лет, а поскольку это здание 
федерального назначения, 
то распоряжаться им город 
самостоятельно не может. И 
вот недавно появилась идея 
переселить в это помещение 
качканарскую ГИБДД. 

Возможность переезда 
уже согласована с мэром го-
рода и управлением ГИБДД.
Но зданию требуется ре-
монт, поэтому новоселье 
гаишники будут праздно-
вать нескоро. 

Качканарцы потеряли «UralPrint»

Крестный ход 
в День трезвости

Женщина на «Ниссане» 
вылетела с трассы

Отопление 
без аварий

Детская школа 
искусств 
ищет нового 
директора

Вместо 136 
лицея – ГИБДД

Ветеранов 
труда 
становится 
больше

Сбежавшего 
педофила ищут 
по всей России 
уже третий 
месяц
За его поимку 
полиция обещала 
миллион

Телефоны редакции: 66-185, 66-186, 2-55-35
Адрес: ул.Свердлова, 26 (магазин «Телемир»)
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СДАМ В АРЕНДУ
под магазин или офис

отдельно стоящие здание, 
площадь - 223 м2

Аренда за здание договорная, без 
посредников, на длительный срок. 

Есть все.

Тел. 8-922-218-8821.
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Торговый Центр
«Экспресс»

СДАЕТ В АРЕНДУ
торговые площади

Тел. 6-28-52.
реклама

В субботу, 13 сентября, 
в рамках Чемпионата 
Свердловской обла-
сти по футболу, наш 
«Горняк-ЕВРАЗ» на 

выезде встречался с коман-
дой «Северский Трубник»  из 
Полевского. 

С первых минут наша 
команда начала играть без 
раскачки, уже в первой на-
шей атаке мы создали ре-
альный момент для взятия 
ворот соперника. В штраф-
ной площади ворот сбива-
ют нашего Алексея Филина, 
но свисток молчит. Затем 
отличный голевой момент 
упускает Эдуард Садриев. В 
конце первого тайма опять 
сбивают в штрафной пло-
щади Филина, свисток опять 
молчит. В итоге наше игро-
вое преимущество не реали-
зовалось в качество. Первый 
тайм — 0:0. 

Все главные события раз-
вернулись во втором тайме. 
«Горняк» вышел расслаблен-
ным, и за это сразу же был 
наказан: на первых минутах 
хозяева открыли счёт. После 
пропущенного гола наши 
футболисты собрались и пе-
рехватили преимущество. В 
середине второго тайма ве-
ликолепным ударом с даль-
ней дистанции Эдуард Са-
дриев сравнивает счёт.

Дальше «Горняк» просто 
штурмует ворота соперника, 
дважды Андрей Хайруллин 
завершает прицельными 

ударами наши атаки. Затем 
опять сбивают в штрафной 
площади нашего игрока, 
но судья в очередной раз 
не назначает пенальти. Но 
всё-таки за семь минут до 
конца матча Александр заби-
вает гол, тем самым выводит 
нашу команду вперёд — 2:1.

После забитого второго 
гола наши ребята, видимо, 
решили, что победа уже в 
кармане, и за это поплати-
лись двумя голами в наши 
ворота. Две допущенные по-
зиционные ошибки нашим 
молодым игроком лишили 
нас положительного резуль-

тата. За пять минут «Север-
ский Трубник» сравнивает 
счёт, а на последних секун-
дах матча хозяева забивают 
третий гол.

Счёт матча 3:2 в пользу 
«Северского Трубника».

Фактически за пять минут 
мы проиграли выигрышный 
матч. Может быть потому, 
что в игре не смогли при-
нять участие  опытные фут-
болисты Андрей Жарников, 
Алексей Урин, Владимир 
Кулешов, это основные игро-
ки линии защиты. Также не 
было на игре Юрия Овчин-
никова и Антона Блинова, 

которые являются атакую-
щими игроками. Тем не ме-
нее, «Горняк» в этом матче 
явно был сильнее соперника 
и не заслуживал поражения. 
Поэтому наша молодёжь и 
должна в этом сезоне полу-
чить необходимый багаж, 
чтобы в дальнейшем не до-
пускать детских ошибок. 

Следующий матч состоит-
ся 20 сентября, «Горняк-ЕВ-
РАЗ» едет в Екатеринбург, 
где встретится с лидером 
Чемпионата области коман-
дой «Смена». 

Александр Черных, 
главный тренер «Горняка» 

Жители Качканара могут 
узнать необходимую инфор-
мации получения государ-
ственных услуг по линии 
ГИБДД на сайтах www.gibdd.
ru, www.gosuslugi.ru, www.
mvd66.ru. 

Как уточнили в полиции, 
на этих сайтах размещена 
информация о регистрации 
транспортных средств, прие-
ме квалификационных экза-
менов на право управления 
транспортными средствами, 
обмене и выдаче водитель-
ских удостоверений, адресах 
нахождения регистрацион-
но-экзаменационных под-
разделений ГИБДД, режимах 
их работы и о порядке пре-
доставления госуслуг.

Молодежная организация 
«Справедливая сила» соби-
рает подписи за присвоение 
звания Героя посмертно зна-
менитому советскому тан-
кисту. 

20 августа 1941 года со-
ветский танкист Зиновий 
Колобанов  в одном бою 
уничтожил 22 фашистских 
танка — такого не повторил 
ни один танкист в мире! Рота 
из пяти экипажей под коман-

дованием Колобанова за день 
уничтожила более 40 танков 
фашистов, чем сумела сдер-
жать наступление немцев на 
Ленинград. За этот геройский 
бой танкистов ждало звание 
Героев Советского Союза. 
Однако командование реши-
ло иначе, и герои получили 
лишь ордена и медали. 

Сбор 100 тысяч подписей 
за присвоение заслуженного 
звания стартовал еще в про-

шлом году в Санкт-Петер-
бурге. И вот сейчас дошел до 
нашего города. 

Как рассказал представи-
тель партии «Справедливая 
Россия» Олег Кирдяшкин, 
поставить свои подписи за 
присвоение звания героя 
знаменитому танкисту мож-
но во всех магазинах сети 
«Три толстяка»: «Иван», «Па-
роход», «Ням-ням», «Копееч-
ка», «Хозтовары», «Восход».

В школе им.Новикова второй 
год проходит осенний легкоат-
летический кросс, посвященный 
памяти погибших в Беслане. В 
этом году акция была посвящена 
также украинским детям. 

Мероприятие началось с 
линейки, на которой почтили 
память жертв Беслана минутой 
молчания. Ученики с 1 по 11 
класс пробежали круг почета во-
круг школы. 

Как рассказала организатор 
мероприятия педагог Светлана 
Фарионова, в этом году в школе 
им.Новикова есть дети, которые 
приехали с Украины. Ребята, не-
вольно ставшие заложниками 
сложной международной по-
литической обстановки, также 
поддержали акцию и приняли 
участие в осеннем кроссе. 

С 15 по 19 сентября на терри-
тории Качканарского городского 
округа проводится профилакти-
ческое мероприятие «Должник».

Сотрудники ГИБДД напоми-
нают, что штрафы должны быть 
оплачены в течение 60 дней. За 
несвоевременную уплату штрафа 
инспектор ГИБДД может соста-
вить протокол об административ-
ном правонарушении. Санкция 
по данной статье: двукратный 
штраф, но не менее 1000 рублей, 
или арест до 15 суток, или обяза-
тельные работы до 50 часов.

Информацию о штрафах мож-
но узнать на Интернет-сайте Госав-
тоинспекции МВД России  www.
gibdd.ru или на Едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru .

Если нет возможности вос-
пользоваться Интернетом, то 
можно подойти в ГИБДД Кач-
канара  по адресу: ул.Тургенева, 
корпус 1, кабинет 2, с докумен-
том, удостоверяющим личность.

Часы работы кабинета: пн., 
вт., чт., пятница — с 09.00 до 
18.00, среда с 14.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00.

В среду, 17 сентября, в 8 утра, 
во Дворце спорта открывается 
новый плавательный сезон. Сто-
имость посещений с прошлого 
сезона не изменилась: абоне-
мент для взрослых стоит 950 ру-
блей для вечернего посещения, 
700 — для утреннего, детский 
абонемент на посещение утром 
— 360 рублей, вечером — 450. 

«Горняк» проиграл 
выигрышный матч

Все госуслуги 
ГИБДД — в 
Интернете

«Справедливая сила» 
собирает подписи
Качканар присоединился к сбору подписей за 
присвоение звания Героя танкисту Зиновию Колобанову

Кросс памяти 
жертв Беслана 
и украинских 
детей

ГИБДД ищет 
должников

Всем плавать!

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР 
БОУЛИНГА.

Отделение реабилитации несовер-
шеннолетних Центра социальной помо-
щи семье и детям приглашает на 

«КРОСС НАЦИЙ» 
детей с ограниченными 

возможностями
Мероприятие пройдет на стадионе 

«Горняк» 20 сентября, в субботу, в 13.30.
На финише каждому участнику вру-

чат сладкий приз.
реклама

Тел. 8-952-743-3859
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Открылась новая аптека «Живика»!
Современные стандарты об-

служивания, наличие необхо-
димых препаратов и выгодные 
ценовые предложения  – так уже 
работают 2 аптеки «Живика» в 
Качканаре, так будет и в новой 
аптеке в 11 микрорайоне,  1а.

Жители Качканара хоро-
шо знакомы с сетью аптек
«Живика», которая уже много 
лет является активным участни-
ком охраны здоровья жителей 
города.  Здесь всегда можно 
купить необходимые препара-
ты, а приветливые фармацевты 
проконсультируют по вопросам 
выбора и применения лекарств, 
биологических добавок и дру-
гих товаров. Лекарства по до-
ступным ценам и постоянное 
их наличие – важные социаль-
ные и конкурентные факторы 
современной аптеки, а удобное 
расположение и высокий сервис 
давно стали атрибутами  аптек 
«Живика» в Качканаре.

По просьбам жителей города, 
администрация аптек «Живика» 
открыла новую аптеку по адресу 
11 микрорайон, 1а. Аптека рас-
положена на месте бывшей Цен-
тральной аптеки. Теперь своя 
«Живика» есть и у жителей 11 
микрорайона. 

Заведующая аптекой Ната-
лья Евгеньевна Скакодуб: «В но-
вой аптеке всегда можно полу-
чить консультацию фармацевта 
по лечебной косметике элитных 
марок и витаминам.  Молодые 
мамы отметят здесь большой 
выбор подгузников, детского пи-

тания и различных товаров для 
своих малышей. Также в новой 
«Живике» открылся салон Орто-
педии».

В салоне Ортопедии представ-
лен широкий выбор товаров для 
здоровья: корсеты, корректоры 
осанки, бандажи, фиксаторы для 
суставов, противоварикозный 
трикотаж и многое другое. Также  
салон оснащен Термосканером 
для диагностики стоп пациента и 
правильного подбора ортопеди-
ческий стелек в условиях салона,  
что поможет быстро и правильно 
подобрать необходимое изделие. 
Для здорового сна вы можете 
приобрести ортопедические ма-
трасы, подушки и одеяла. Здесь 
всегда есть возможность подо-
брать как товары для сохранения 

своего здоровья, так и прекрас-
ные подарки для Ваших близких 
и любимых.

Приходите в новую аптеку в 
11 микрорайоне, 1а,  и вы будете 
приятно удивлены, как привет-
лива и экономна может быть но-
вая современная аптека.

В честь открытия все поку-
патели новой аптеки при по-
купке от 200 рублей получат
ПОДАРОК из ассортимента ап-
теки.

Выдача подарков осущест-
вляется с 18 по 30 сентября 
2014 года.

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Аптека Живика, 11 Микрорайон, 1а. Тел. 6-31-12.

Борис Бирюков, старший по 
дому №9 в 10 микрорайоне, 
как практически все жители 
его микрорайона, уже заклю-
чил договор с ОАО «Ураль-

ские газовые сети» на обслуживание 
своего внутриквартирного газового 
оборудования.

Сделать это будут обязаны все 
без исключения жители города. По-
скольку  14 мая в силу вступило но-
вое постановление, по которому 
обязанности по содержанию газо-
вой трубы в квартире несет именно 
собственник. И если раньше плата 
за содержание газового оборудова-
ния входила в строку «содержание 
и ремонт жилья» и оплачивалась 
по тарифу с квадратного метра жи-
лого помещения, а собирала день-
ги по квитанции и передавала их 
«Уральским газовым сетям» именно 
управляющая компания, то сейчас 
зоны ответственности разделились. 
За содержание внутриквартирного 
газового оборудования (до первого 
вентиля) будет платить собственник 
непосредственно газовикам, а за об-
служивание внутридомового обору-
дования – УЖК «Наш дом».

 2 июля Борис Николаевич запла-
тил за техническое обслуживание 
газовой трубы газовикам 332 рубля. 
Проводить ревизии газовики обеща-
ли раз в три года, поэтому эта трата 
не сильно ударила по карману пен-
сионера. Каково же было его удив-
ление, когда плата со содержание и 
ремонт жилья, ежемесячно начис-

Председатель Общества 
рыболовов и охотников Олег 
Горшенин обратился в думу с 
просьбой выделить на прове-
дение экологических меропри-
ятий 425 тысяч рублей: 350 из 
них уйдет на новую рыбку, еще 
75 тысяч – на топливо для меро-
приятий по охране водоемов.

Зарыбление водохранилищ 
проводилось ежегодно, в кач-
канарский пруд запускали не-
сколько тысяч особей малька 
карпа, а когда-то и толстолоби-
ка, и даже белого амура. Однако 
в прошлом году депутаты день-
ги на зарыбление пруда не выде-
лили вообще.

Как пояснил замглавы ад-
министрации Владимир Зюзь, 
ученые, исследовавшие наши 
водохранилища в прошлом году, 
пришли к выводу, что зарыблять 
Верхневыйское водохранилище 
нельзя, поскольку это может на-
рушить экосистему нашего мо-
лодого водоема.

– Если были рекомендации, 
что зарыблять Верхневыйское 
водохранилище нельзя, день-
ги на него и не выделят, – про-
комментировал Владимир Ива-
нович. – А вот в Нижневыйское 
можно будет запустить мальков 
рипуса или карпа. Когда-то за-
пускали и амура, и толстолоби-
ка, но что-то их не видно боль-
ше, так что смысла нет тратить 
на них средства.

По экологической програм-
ме на 2015 год запланировано 
устройство ограждения сани-
тарно-защитной зоны Верхне-
выйского водохранилища. На 
его возведение необходимо 3 
миллиона рублей. Но найдутся 
ли средства в следующем году на 
такое масштабное мероприятие?

Газовое недоразумение
Старший по дому в одиночку пытается разобраться 
с газовиками

ляемая УЖК «Наш дом», так и не 
уменьшилась. 

– Я обратился в УЖК «Наш дом», 
и мне объяснили, что плата снижать-
ся не будет, потому что они якобы 
должны были выполнить еще каки-
е-то работы, поэтому они снова на-
числили плату. Но если эти работы 
были сделаны уже после нового по-
становления, значит, они не были 
сделаны раньше? Почему мы-то за 
это должны платить? Ведь раньше 
плата тоже не была меньше? Значит, 
деньги собирали, а ничего не делали?

Объясняют мне, что якобы дого-
воры они будут заключать с обслу-
живающей организацией, потому 
что у них нет своих специалистов по 
газовому оборудованию. Но ведь до-
говоры еще не заключены? Они еще 
никому не платят и работы никакие 
не проводят? Так почему я должен 
платить за те работы, которые еще 
не сделаны, и возможно, не будут 
сделаны еще долго? Может быть, 
они до нового года не будут ни с кем 
договор заключать, а я – плати! 

Пусть это и копейки, мне не так 
уж они и важны, – говорит старший 
по дому, – но я считаю, что хватит 
нас уже щипать! Тут копейка, там 
копейка, так и набирается прилич-
ная сумма. 

Борис Бирюков обратился с пись-
мом в думу с просьбой разобраться 
в этом вопросе. Депутаты отправили 
запросы в УЖК и ОАО «Уральские га-
зовые сети»: и те, и другие ссылаются 
на одно и то же постановление №410, 
по которому произошло это разде-
ление. И управляющая компания, 
и газовики считают, что действуют 
в рамках закона. Однако никакому 
объяснению их действия не подчи-
няются. По нормальной человече-
ской логике, плата за содержание и 
ремонт жилья автоматически должна 
бы снизиться, да не на тех напали! 
И получается, что сейчас по новому 
постановлению платить за обслужи-
вание внутриквартирного газового 
оборудования жители будут и «Газо-
вым сетям» и УЖК «Наш дом». 

Юлия Ларионова

Документы Борис Бирюков рассматривал с недоумением

На каждое письмо – своё 
постановление
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Золотая 
рыбка для 
качканарского 
моря

Городские водохра-
нилища планируют 
заселить рыбой на 350 
тысяч рублей
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На прошлой неделе кор-
респондент газеты побывал 
в доме погорельцев по адре-
су: 5-38. Жильцы второй по-
ловины деревяшки, которая 
в отличие от первой условно 
осталась цела, возвращаются 
к нормальной жизни.

В день встречи с жиль-
цами в доме велись работы 
по подключению кабельно-
го телевидения. В погорев-
ших квартирах деревяшки 
коммунальные службы вы-
полняли восстановитель-
ные работы. Как рассказали 
жильцы уцелевшего подъ-
езда, несмотря на обещания 

городских и коммунальных 
служб, добиваться подклю-
чения света им пришлось 
с боем. Только 5 сентября, 
спустя почти три недели 
после трагедии, в кварти-
рах второго подъезда на-
конец-то появился свет. В 
обгоревших квартирах элек-
тричества еще нет, как нет и 
окон.

— Нам обещали, что кры-
шу закроют, и параллельно 
будут подключать электри-
чество. Но крышу сделали, а 
свет — нет. В четверг, 4 сен-
тября, мы ходили в УЖК, 
ругались, на следующий 

день свет дали, — рассказали 
жильцы. 

Информацию о том, что в 
новой кровле имеются недо-
статки, жильцы отвергают, 
отмечая, что крыша сделана 
хорошо и не протекает. 

— Парни – молодцы, хо-
рошо сделали, работали 
даже в дождь. В нашей квар-
тире еще только гипсокар-
тон не просох. Сейчас нам 
кабельное подключат, и мы 
вообще будем в шоколаде!

Качканарцы надеются, 
что отопительный сезон в их 
доме наступит, когда вставят 
окна в соседнем подъезде. 

Но, как рассказал дирек-
тор УЖК «Наш дом» Виктор 
Мокеров, отопление для 
жителей уцелевшего подъ-
езда придет одновременно с 
наступлением отопительно-
го сезона в городе. В восста-
новлении второй половины 
дома помогает администра-
ция, однако скорость ремон-
та зависит от самих жителей.

— Дом весь частный, 
квартиры не застрахованы. 
Если будут инвестиции от 
жителей и благотворитель-
ных организаций, то дом 
восстановят быстро, — отве-
тил Виктор Валерьевич.

Между тем, Надежда, 
одна из погорельцев, ско-
рого ремонта не ждет. Она 
воспитывает двоих детей. 
Восстановить квартиру в бы-
стрые сроки ей не представ-
ляется возможным: 

— УГХ за свой счет две-
ри поменяло. Я обращалась 
к предпринимателю Олегу 
Кирдяшкину, он сказал, что 
поможет поставить окно в 
большой комнате. Стены до 
досок отдирали, надо приоб-
ретать гипсокартон, краску, 
возможно, полы менять… 
На какие средства делать ре-
монт — не представляю, да и 
с двумя детьми накопить на 
ремонт вряд ли получится. 

Анна Лебедева

Жизнь деревяшки 
частично налаживается
Пока у одной половины дома 
подключают электричество и 
отопление, жильцы другого 
подъезда копят деньги на 
восстановление жилья

В настоящее время 
граждане пенсион-
ного возраста все 
чаще пытаются най-
ти работу или поме-

нять ее на более престижную 
и денежную. Работодатели 
иногда просто вынуждены  
принимать на работу или 
продолжать сотрудничество 
с пенсионерами, поскольку 
квалифицированных кадров 
не хватает. Но такие работ-
ники нуждаются в дополни-
тельных гарантиях, что обу-
словлено в первую очередь, 
особенностями здоровья по-
жилых людей.

В связи с растущим де-
фицитом трудовых ресурсов 
вопрос о приеме на работу 
пенсионеров становится все 
более актуальным для пред-
приятий, учреждений и ор-
ганизаций.  Пенсионер, по 
сравнению с молодыми ра-
ботниками, менее конкурен-
тоспособен на рынке труда, 
чаще соглашается на низкую 
зарплату и реже просит ее 
повышения. Немаловажным 
фактором является то, что 

трудовая деятельность – су-
щественный источник до-
ходов пенсионеров, способ-
ствующий повышению их 
самооценки, формированию 
активного образа жизни.

Достижение пенсионного 
возраста часто приводит к 
уходу из профессиональной 
жизни. Однако, к 55 – 60 го-
дам личность не успевает 
полностью исчерпать свой 
профессиональный потенци-
ал. Все еще высокий профес-
сионализм, несмотря на име-
ющуюся профессиональную 
усталость, порождает сомне-
ние в оправданности выхода 
на пенсию. Профессиональ-
ная жизнь после карьеры 
возможна для тех пожилых 
людей, которые находят в 
себе силы продолжить актив-
ную профессиональную де-
ятельность, возможно даже 
не по своей профессии. Как 
часто мы не знаем, кем хо-
тим быть, не только в юные 
годы, но и по прошествии 
многих десятков лет? Часто 
даже в зрелом возрасте мы 
сомневаемся, а в нужном ли 

направлении идем, на своем 
ли месте трудимся? Отве-
тить на эти вопросы поможет 
специалист службы занято-
сти, предоставляющий госу-
дарственную услугу по про-
фессиональной ориентации. 

Профессиональная ори-
ентация для пожилых лю-
дей – это выбор новой сферы 
деятельности (профессии) 
до/после выхода на пенсию 
с учетом новых потребно-
стей и возможностей. Дан-
ная категория людей может 
определиться с возможны-
ми направлениями профес-
сиональной деятельности, 
видами профессий, соответ-
ствующими личностными 
качествами, с учетом воз-
можностей и потребностей 
для успешной реализации 
дальнейшей профессио-
нальной карьеры. 

Специалист центра заня-
тости может предложить:

• Пройти компьютерное 
тестирование;

• Информацию о востре-
бованных специальностях 
на рынке труда;

• Информацию о меди-
цинских противопоказаниях 
и имеющихся ограничени-
ях по состоянию здоровья, 
образованию, уровню ква-
лификации по возможному 
направлению профессио-
нальной деятельности, виду 
занятости и профессии, о 
других факторах социаль-
но-трудовой деятельности;

• Знакомство с профес-
сиограммами, содержащими 
информацию о направлени-
ях профессиональной дея-
тельности, видах занятости 
и профессиях (специально-
стях);

• Информацию об учеб-
но-курсовой сети города 
Качканара и области, а так-
же о возможности получе-
ния выбранной профессии 
(специальности) по направ-
лению центра занятости.

Государственная услуга 
про профессиональной ори-
ентации граждан направле-
на на реализацию права всех 
граждан на труд, свободный 
выбор деятельности, про-
фессии (специальности), 

вида и характера труда. А 
так же на удовлетворение 
потребности в профессио-
нальном самоопределении, 
выборе оптимального вида  
занятости с учетом потреб-
ностей и возможностей 
гражданина и социально-э-
кономической ситуации на 
рынке труда, определения 
профессии (специальности) 
для прохождения професси-
ональной подготовки, пере-
подготовки или повышения 
квалификации.

Получателями государ-
ственной услуги являются 
граждане Российской Феде-
рации, иностранные гражда-
не, лица без гражданства.

Услуга по профессиональ-
ной ориентации предостав-
ляется в ГКУ «Качканарский 
центр занятости» по адресу: 
5 а микрорайон, дом 6, каби-
нет №3. Телефон для спра-
вок  6-14–32.

Т.Бузмакова, 
ведущий инспектор 

ГКУ «Качканарский ЦЗ»

Профориентация для пенсионеров

на правах рекламы

На днях я принимала 
представителя компании 
KIRBY Арсения, который  
доступно продемонстри-
ровал и объяснил чистку 
чудо-аппаратом. Я дума-
ла, что у меня чистота, а 
оказывается, ваша систе-
ма по уходу за домом – это 
замена любому пылесосу, 
такую вещь не купить! 
Попробовала пользовать-
ся пылесосом сама: все 
легко и не опасно. После 
осталась очень довольной. 
Буду рада порекомендо-
вать эту компанию еще и 
знакомым. 

Думаю, что это неза-
менимая вещь, в магази-
нах ничего подобного нет. 
Спасибо! 

Белокурова 
Виолетта Николаевна

письма

В каждой 
семье должен 
быть такой 
пылесос

Мы в восторге от ком-
пании KIRBY, очень рады 
были увидеть их технику 
у нас дома. Презентация 
очень понравилась, в бу-
дущем хотели бы приоб-
рести такой пылесос-ап-
парат.  Мы думали у нас 
чисто (прибираемся каж-
дый день), а сегодня было 
столько удивления от уви-
денного, что слов нет.

Техника, конечно, 
очень дорогая, но она сто-
ит таких денег. Считаем, 
что эту технику должна 
увидеть каждая семья. Мы 
благодарны Прохору за 
отличную презентацию.

Семья Широковых

Ан
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Ежедневно и ежечас-
но под его чутким 
контролем находятся 
более 300 объектов 
в городе: больницы, 

банки, аптеки, сотни магази-
нов, юридических и физиче-
ских лиц. Надежная охрана и 
отличный партнер для биз-
неса – в этом убеждены все 
клиенты «Рыцаря». 

Сегодня на предприятии 
трудятся несколько десятков 
сотрудников, составляющих 
пять структурных отделов: 
группа быстрого реагиро-
вания (ГБР), диспетчерская 
служба, инженерно-обслу-
живающий персонал техни-
ческих средств охраны, во-
дители и административный 
отдел. В то время, как в боль-
шинстве городов существу-
ет «кадровый голод» среди 
квалифицированных охран-
ников, штат охранного пред-
приятия полностью уком-
плектован и отвечает всем 
современным требованиям. 
Бойцы из группы быстрого 
реагирования  проходили 
военную службу в различных 
войсках, хорошо подготовле-
ны физически. Каждый год 
сотрудники проходят подго-
товку и переподготовку, сда-
ют разряды и аттестацию. 

За многолетний труд ох-
ранное предприятие вырабо-
тало достаточно эффективное 
взаимодействие с полицией. 
Для морального поощре-
ния  граждан, отличивших-
ся в сфере обеспечения об-
щественной безопасности, 
Комитет по общественным 
наградам при объединении 
представителей Координа-
ционных советов по взаимо-
действию с охранно-сыскны-
ми структурами при органах 
внутренних дел специально 
учредил символы обществен-
ного признания. Медали и 
знаки внимания, приурочен-
ные к юбилейному торжеству, 

были для сотрудников насто-
ящим сюрпризом, поэтому 
вдвойне приятно было их по-
лучить лично из рук началь-
ника качканарской полиции 
и подполковника полиции 
Равиля Нуриева. 

Впервые три сотрудника 
«Рыцаря» были награждены 
медалями «За безупречный 
труд» в 2008 году. На 20-лет-
ний юбилей четыре сотруд-
ника «Рыцаря» получили 
медали «За безупречный 
труд» (награждаются лица, 
внесшие личный вклад в ор-
ганизацию взаимодействия 
правоохранительных органов 
с негосударственными охран-
но-сыскными структурами, а 
так же в обеспечение право-
порядка в ходе осуществления 
негосударственной охранной 
или сыскной деятельности). 
Столько же человек отмечены 
знаками «За выслугу лет» 
(знаки вручаются лицам, до-
бросовестно проработавшим 
в охранной организации в 
качестве квалифицированно-
го охранника соответствую-
щее количество лет). 10 чело-
век получили знаки «ХХ лет 
частной охране» (вручаются 
лицам, добросовестно работа-
ющим в частной охранной ор-
ганизации длительное время). 

Внимание в этом году 
получили не только дей-
ствующие сотрудники, но и 
бывшие, которые были отме-
чены памятными досками. А 
в адрес постоянных клиен-
тов, которые сотрудничают с 
охранным предприятием бо-
лее 10 лет, директор Андрей 
Козлов высказал слова осо-
бой благодарности и вручил 
им всем юбилейные памят-
ные доски. 

Директор охранного пред-
приятия выражает особую 
благодарность своим сотруд-
никам за многолетний и до-
бросовестный труд. Собрать 
на корпоративный праздник 

весь коллектив «Рыцаря»  
очень сложно, ведь охранная 
служба всегда находится на 
страже, но никто не был об-
делен вниманием.

— Благодарю своих со-
трудников, многие из них 
трудятся уже очень много 
лет! Благодарю всех, кто с 
нами сотрудничает! – отме-

тил Андрей Олегович. — Мы 
будем продолжать стабиль-
ную и надежную работу в 
оказании качественных ох-
ранных услуг их объектов! 

«Рыцарь» выражает осо-
бую благодарность Людмиле 
Гарифулиной за предостав-
ленный банкетный зал для 
празднования юбилея.

«Рыцарь» на страже 
уже 20 лет!

Первое задержание «Рыцаря» вместе с сотрудниками полиции было 
в 1995 году в районе Первомайской улицы. В те времена спиртны-
ми напитками торговали еще в уличных киосках. Ночью диспетчеру 
поступил вызов, и сотрудники охранного предприятия оперативно 
прибыли на место. К тому моменту киоск был уже ограблен: под-
перта дверь, витрина разбита, спиртное украдено. Группа быстрого 
реагирования осмотрела окрестности и заприметила единственные 
окна, в которых горел свет. Для того чтобы войти в жилое помещение, 
они вызвали милицию. Преступники были задержаны. Оказалось, что  
компания отмечала выход друзей из мест лишения свободы. 

***
В 2004 году в городе была серия нападений на ночные торговые 

заведения. Нападающие работали быстро, а продавцы не успевали 
добежать до тревожной кнопки, поэтому преступники успевали за-
брать выручку и покинуть место преступления. Однако у клиентов 
«Рыцаря» было преимущество: тревожные кнопки находились на ра-
диобрелоках, которые можно было носить при себе. 

В ночь очередного нападения группа быстрого реагирования 
приехала на место преступления, но задержать преступников уда-
лось со второй попытки: в первый раз преступники увидели светя-
щиеся в темноте фары автомобиля и успели убежать. В другой раз 
охранная группа подъехала к объекту с выключенными фарами. В 
это время двое в масках вычищали кассу. ГБР заблокировала выходы 
и потребовала сдать оружие, но ночные грабители выбежали из по-
мещения и оказали сопротивление. Охранник «Рыцаря» в тот момент 
впервые применил оружие: одному двумя пулями была прострелена 
голень, второму пуля попала в бедро. Несмотря на это, последний 
успел убежать и закопать инвентарь (маску, перчатки), уверяя мили-
цию, что в него выстрелил случайный прохожий. Позже выяснилось,  
что 20-летние парни кражами пытались отработать долги. 

***
Впервые охранники «Рыцаря» столкнулись с несовершеннолет-

ними в конце 90-х годов в магазине «Петушок» в 8 микрорайоне. 
Маленькая форточка была разбита. Предположить, что кто-то мог 
через нее пролез, не представлялось возможным. Рядом с подвалом 
проходили вентиляционные трубы, рядом с ними трубы с горячей 
водой. Трое юных мальчишек пролезли в этот узкий лаз, к счастью, не 
получив сильных ожогов.

С того времени охранное предприятие «Рыцарь» взяло под свой 
контроль Детский дом, предоставляя безвозмездные охранные услу-
ги. Бывает, воспитатели Детского дома вызывают надежных «рыца-
рей», как наставников для будущих мужчин.

***
Одно из последних задержаний охранного предприятия прошло 

недавно в магазине «Восьмой». Мужчина проник через подвальное 
помещение в магазин, в котором мгновенно сработала сигнализа-
ция. В считанные минуты группа быстрого реагирования прибыла на 
место, где и задержали преступника.

Спешим поздравить вас скорей. 
У вашей фирмы – юбилей!
Двадцать лет трудились 

не напрасно, 
Дела идут у вас прекрасно.
Стоите прочно на ногах, 
И в перспективе есть размах. 
Уже и менеджмент налажен, 
И конкурент не так уж страшен, 
Лишь стимул к росту придает 
И ускоряет мысли ход. 
За вас мы рады всей душой! 
Желаем вам доход большой, 
Нашли чтоб новые эффекты, 
Взялись за свежие проекты,
И, расцветая год от года, 
Снискали вы любовь народа!

С уважением, коллектив 
магазина «Панорама».

Мы поздравляем «Рыцаря» 
сегодня,

Ему исполнилось ровно 20 лет!
Желаем быть ему 

всегда в доспехах,
Готовность боевая чтоб везде!
Желаем доблести, 

и мудрости, и славы,
Быть сильным и могучим, 

как гора.
Чтоб было нам спокойно 

и надежно,
Чтоб  безопасно 

было нам всегда!
Давай же «Рыцарь» 

видеться не часто:
Зачем работа лишняя 

для всех?
Пусть будет тихо, 

мирно и спокойно,
А сильный «Рыцарь» 

пусть всегда на высоте!
С наилучшими 
пожеланиями, 

ООО «Восторг»
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Наверняка каждый натыкался на рекламу «Заработок в интернете». Далее идут всякие зазывающие фразочки, типа «Вы можете работать, 
не выходя из дома», «Заработать можно в течение часа», «Мой доход за неделю – 10 000» и т.д. И каждый хоть на секундочку задумывался: «А 
правда? А вдруг?». Думаю, эта тема более актуальна среди подростков, ведь тинейджеру часто не хватает карманных денег, которые дают ему 
родители. Но, может быть, и взрослые люди тоже заинтересуются этой статьёй. Я решила сама попробовать, реально ли зарабатывать в Интерне-
те хоть какие-то деньги?

Я узнала, что существуют два вида заработка в сети: с вложениями и без. Заработок без вложений – весьма актуальный, потому что он не тре-
бует никаких затрат. Это не значит, что данным способом невозможно заработать приличные деньги. «Если знать, с чего начать и как правильно 
этим воспользоваться, то можно в кратчайшие сроки начать зарабатывать хорошие деньги, а именно от 100$ до 300$ в месяц. Но всё зависит от 
вашего труда». Именно на такие слова я натыкалась почти на любом сайте о работе в сети. Заработок с вложениями – перспективный, но требу-
ет особых навыков в той или иной сфере. Если вы хороший прогнозист, то вы можете легко начать зарабатывать на Forex, либо же на спортив-
ных ставках. Но этот способ весьма рискованный, так как вы можете просто ничего не заработать, а только потратить свои кровные.

1 способ – Forex Club
Forex Club – это финансовый рынок, игра-

ющий на изменении цен на валюты, золото, серебро и другие 
активы. Например, чтобы заработать на росте цены на золото, 
нужно купить его дешевле, а через время продать дороже. И 
наоборот, чтобы заработать на падении цены на золото, нужно 
продать его дороже, а через время купить дешевле. Разница 
между ценой покупки и ценой продажи – ваша прибыль. Со-
ответственно, чем больше вкладывать в торговлю, тем больше 
заработок. Минус такого заработка в том, что здесь нужен опыт. 

                 2 способ – Интернет-магазины
Можно создать свой Интернет-магазин. Напри-

мер, покупать вещи оптом, а продавать по роз-
ничной цене. Создать свою страничку или сайт с 
перечнем товаров. Зарегистрировать счёт в банке, 
на который будут перечисляться деньги. Здесь риск 

в том, что продукция может не окупиться, плюс достаточно 
большие вложения. Зато, если всё получится, можно получить 
выручку в два, а то и в три раза больше, чем ваш вклад. Дело 
удачи и хорошо подвешенного языка. 

3 способ – система пирамиды
Я не уверена, что здесь можно заработать, но 

этот способ меня особенно заинтересовал. Уж 
больно много людей ведётся на их приманки. Я 

нашла одну из самых крупных компаний – «Зевс». Написала 
женщине, которая, якобы, обучает зарабатывать в этой системе. 
Она мне что-то долго и подробно объясняла, но я так ничего 
толком и не поняла. Единственное, что я усвоила, так это то, что 
в компанию нужно положить 700 рублей. 200 рублей идут на 
счёт компании, а 500 остаются на твоём счету. Далее ты при-
глашаешь людей, и как можно больше, потому что каждый из 
них тоже вложит по 700 рублей. Но каким образом их деньги 
переходят ко мне, я так и не поняла. В итоге я сделала вывод, 
что это не лучший вариант заработка в Интернете.

1 способ – почтовые спонсоры
Это весьма интересный и легкий вид работы. Тут очень много методик для зара-

ботка. Можно выполнять задания, кликать по сайтам (это так называемый серфинг), 
читать платные письма. Единственный минус – оценивается это не в очень уж боль-

шую сумму. Стоимость одного письма или просмотра видеоролика – примерно 5 копеек. 

2 способ – Аdvego
Если вы любите писать, а главное, пишете грамотно и интересно, то тогда дан-

ный способ заработка без вложения именно для вас. Биржа копирайтинга Advego 
идеально подходит для данного способа заработка. Тут вы сможете найти себе за-
казчиков, и легко и быстро продать свои творения за хорошую оплату. Всё, что от 

вас требуется, это зарегистрироваться на сайте и подать резюме. После того, как оно будет 
опубликовано, заказчики сами будут обращаться к вам с предложениями. Работа копирайтера 
очень ценится и широко востребована из-за большой потребности контента для наполнения 
всевозможных сайтов.

                       3 способ – социальные сети
У каждого пользователя в Интернете имеется своя страничка в какой-либо со-

циальной сети. Сейчас на этом можно заработать. В этом способе зарабатывания 
нет ничего сложного, вам будут платить деньги за те действия, которые вы раньше 
делали бесплатно, и даже не подозревали, что на этом можно заработать. 

Этот способ я решила проверить. Нашла в Интернете инструкцию. Зарегистриро-
вала себе Web Money кошелёк (бесплатно). Нашла сайт, на котором можно «делать деньги», мой 
глаз упал на «ФорумОк». Судя по отзывам, это самый прибыльный сайт. За каждое задание здесь 
можно получать 5 рублей, в то время как на остальных примерно 50 копеек. К тому же, деньги 
можно снимать, если у вас уже есть 15 рублей на счёте. На некоторых других сайтах — с 300 ру-
блей. 

Далее я зарегистрировала свой аккаунт «Вконтакте». И нажала кнопку «Получить задания». 
Передо мной высветился огромный перечень самый разных задания, начиная от «Поставить лайк 
под записью», до «Вступить в группу, пригласить 40 друзей, сделать пару репостов и прорекла-
мировать на своей стене». Удалять все репосты, лайки или же отписываться от групп строго за-
прещено, это грозит пожизненным банном. Задания оцениваются по-разному, в зависимости от 
возраста, количества друзей и прочего. Я выполнила самое простое задание, оцениваемое в 10 
копеек: поставила лайк под записью и репостнула его. На сайте сказано, что задание проверяется 
администраторами в течение четырех дней. Ровно через четыре дня на моём счёте высветилась 
сумма – 0,10 р. Всё, как и обещано, ровно и в срок. 

заработок БЕЗ вложений заработок C вложениями

Минусы
• Нужно понимать, что, как и в любом деле, чтобы достичь ка-
кой-то цели, потребуется время.
• Пока не вникните и не разберетесь во всех тонкостях и не изучи-

те все способы заработка в Интернете, вы не достигнете своей цели.
• Нужно быть готовым к тому, что на первых этапах работы зара-

боток будет незначительный. Но со временем, как только вы разберетесь 
и вникните в суть дела, заработок будет существенный, и вы поймете, что ваше 
время на обучение было потрачено не зря.

• Ах да, чуть не забыла. Будьте особо внимательны и не попадитесь мошенникам. 
В Интернете так же, как и в реальном мире, мошенников пруд пруди. Доверяйте 
только проверенным людям, а лучше только тем, кого знаете в реальной жизни.

Плюсы
• Работая в сети Интернет, вы сами уста-

навливаете для себя условия и график 
работы, а так же работаете сами на себя;

• Вы будете зарабатывать, не выходя из 
дома, и будете проводить больше времени 
со своими родными и близкими;

• Не нужно будет больше бояться, что вы можете опоздать на 
работу и получить выговор;

• Сумма заработанных средств будет зависеть только от вас;
• Тут так же можно найти друзей и коллег по тому или иному 

виду деятельности.

Заработок в Интернете: 
реальность или

развод?
Катя

Ожегова

Итак, я выяснила, что зарабатывать в Интернете всё-таки реально, и довольно-таки просто. Нужна лишь усидчивость и умение долго повторять одно и тоже дей-
ствие. Но без желания и стремления зарабатывать, конечно же, ничего не выйдет.  К сожалению, в Качканаре сейчас не очень развит такой вид заработка. Но мне 
кажется, что скоро молодёжь уступит своей любознательности, рискнёт и попробует заработать свои первые деньги таким способом. 

Если у вас есть интересная история о работе в Интернете, или, может быть, вас кинули, вы можете позвонить по телефону и поделиться своим опытом.  Жду 
ваших звонков по телефону +7-900-21-17-489 или по электронной почте kachkanar_new@mail.ru
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До сих пор в Рудном остались брошенные дома. Их жильцов вынудили искать новую родину

Я родилась                                   
в Советском Союзе

Место рождения — Ку-
станайская область. Это це-
линные земли, на освоение 
которых страна позвала мо-
лодых, здоровых, сильных. 
Потому что климат здесь 
далеко не курортный, а рез-
ко-континентальный, зимой 
до -40, летом до +30. 

В этот дикий край из бла-
годатной Украины приехала 
моя мама. Она была комсо-
молкой и страстно хотела 
вылететь из тихого хутора на 
«свободу». Хуторская власть 
расставаться с молодыми 
работниками не хотела, па-
спорт им не выдавала. Такое 
вот крепостное право по-со-
ветски. Но мама сумела вы-
рваться, тем более что пред-
лог был самый искренний: 
началось освоение Соко-
ловско-Сарбайского место-
рождения железной руды.

Мой отец жил в дерев-
не неподалеку от будущего 
ГОКа. По национальности 
он тоже украинец, далекий 
потомок несогласных с цар-
ской властью и за это сослан-
ных на окраину империи, в 
Киргизию. Так до 1925 года 
назывались земли, позже 
ставшие Казахстаном. 

Город Рудный –                
город трудный

Когда я слушаю перво-
строителей Качканара, каж-
дый раз удивляюсь схожести 
с Рудным. Суровый климат. 
Тяжелые условия. Работа 
— неквалифицированная, 
самая трудная и грязная. 
Ударники Всесоюзной ком-
сомольской стройки жили 
сначала в землянках и па-
латках, потом в восьмиквар-
тирных домах (а Качканаре 
их называют «деревяшка-
ми»). Наряду с жильем, в 
Рудном построили стадион, 
Дворец культуры горняков, 
Дом культуры «Строитель», 
широкоэкранный (супер-
новинка в те времена!) ки-
нотеатр им.ВЛКСМ… А на 
промплощадке рос, как на 
дрожжах, Соколовско-Сар-
байский горно-обогати-
тельный комбинат: первый 
карьер, дробильно-обогати-
тельная фабрика, фабрика 
окатышей, ТЭЦ… 

В голой степи возник го-
род-сад, который построи-
ли люди, влекомые энтузи-
азмом, высокими идеями, 
дерзкими амбициями, ши-
рокими новыми перспек-
тивами. В своем городе они 
стали жить, работать, рас-
тить детей. 

Реальный 
интернационал 

Мама работала кранов-
щицей на фабрике, папа 
— газоэлектросварщиком в 
вагонном депо комбината. В 
моем классе был тот же ин-
тернационал, что и на рабо-
те моих родителей. Украин-
цы (мне нравился мальчик 
с фамилией Пархоменко, а 
моей подружкой была Люба 
Сахно), белорусы, татары, ев-
реи… Было много немцев: в 
годы сталинских репрессий 
дедушек и бабушек моих од-
ноклассников немеряно ссы-
лали в Северный Казахстан. 
К слову, казахов (представи-
телей титульной нации, как 
начали говорить позже) было 
очень немного. В моем классе 
из 30 детей их было 1-2. Каза-
хи явно не стремились возво-
дить гигант горнорудной 
промышленности, в настоя-
щее время одного из главных 
источников бюджета страны.

Здравствуйте, я ваша 
перестройка!

Начало перестройки мне 
запомнилось массовым отъ-
ездом из города немцев. На 
историческую родину уеха-
ли многие наши знакомые, 
о национальности которых 
я никогда не задумывалась. 
Так образовалась первая 
брешь в населении Рудного.

Потом пришла разруха. 
Кто уезжал первыми, успел 
продать имущество по при-
емлемой цене. Наступил 
момент, когда предложение 
в разы превысило спрос, и 
квартиры просто оставляли. 
Пустующие пяти- и девяти-
этажные здания быстро раз-
грабили и загадили. 

Сала и айтыс
В школах вводили новые 

предметы с национальным 
уклоном. Поскольку государ-
ственным языком был провоз-
глашен казахский, началось 

сокращение уроков русского 
языка и литературы. Обуче-
ние сводилось к абсурду:

— Здравствуйте, дети! Был 
такой русский поэт Алек-
сандр Пушкин. А сейчас мы 
будем изучать творчество 
великого казахского акына 
Биржан-сала... К следующе-
му уроку выучите наизусть 
его айтыс…

На уроках истории рас-
сказывали о величии казах-
ского народа и Казахстана. 
На самом деле Казахстан был 
искусственно создан боль-
шевиками из восьми русских 
областей. Когда образовался 
СССР, Казахстана в природе 
не существовало, даже слова 
«Казахстан» не было. Он был 
образован из части РСФСР, 
которая называлась Киргиз-
ской АССР. И столицей той 
Киргизии до 1925 года был 
русский город Оренбург на 
Южном Урале.

Возрождение нации, 
которой не было

Потом в Рудный стали 
массово прибывать этни-
ческие казахи – оралманы. 
По призыву Назарбаева их 
приглашали из Ирана, Ира-
ка, Монголии, Китая, чтобы 
«возродить нацию». Государ-
ство предоставляло орал-
манам пособие на проезд, 
служебное арендное жилье, 
которое после 5 лет прожи-
вания можно приватизиро-
вать, полновесный социаль-
ный пакет. Часть оралманов, 
истратив «подъемные» день-
ги, уезжала назад, в теплые 

степи. Некоторые, привык-
шие жить в юртах, так и не 
смогли приучиться к капи-
тальному жилью.

Специально созданный 
в акимате (мэрии города) 
отдел за копейки выкупал 
у отъезжающих квартиры и 
бесплатно передавал их ка-
захам. Когда мы продавали 
свою квартиру, пришла жен-
щина, все посмотрела и на-
последок заявила: «А зачем 
мне ее покупать? Вы её нам 
бесплатно оставите».

За 6 лет (с 1993 по 1999 г.) 
население страны сократи-
лось на 2 миллиона человек 
– в основном, за счет бежен-
цев из северных областей.

Я твоя не понимай
Как признался тогда один 

из депутатов, «дети-оралма-
ны учатся плохо, но зато ис-
пытывают колоссальный ин-
терес к наукам. Особенно к 
экономике». А для коренно-
го (русского) населения Руд-
ного наступил новый этап – 
необходимость срочно учить 
казахский язык. Документы, 
вывески магазинов, большая 
часть газет — по закону все 
должно быть на казахском. 

Пикантность ситуации 
заключалась в том, что пред-
ставители титульной нации 
сами не знали своего языка. 
Они говорили на наречиях 
своей местности, а единый 
язык еще не сформировался. 
Помню, 1 сентября на фасаде 
одной из школ повесили при-
ветственный транспарант на 
госязыке. На торжественную 

линейку приехал кто-то из 
исконных и пришел в ужас: 
«Вы что написали?». Учите-
ля: то, что с русского перевел 
учитель казахского языка. 
Оказалось, что чуть ли не в 
каждом слове ошибка.

10 баранов –                                
и ты металлург

Очевидцы рассказывали, 
как на комбинате проводи-
ли этническую «зачистку». 
Приезжающим казахам нуж-
на самая большая зарплата. 
Такую платят в «горячем» 
металлургическом цехе. Ради 
прибывающих кадров сокра-
тили 10 металлургов. Новые 
«специалисты» пришли в цех, 
посмотрели и ушли с рабоче-
го места в ужасе от условий и 
сложности труда. Хотя у каж-
дого были соответствующие 
«корочки» по профессии. 

Все было очень просто. 
У тебя есть бараны – у меня 
есть возможность оформить 
нужные документы. Кем ты 
хочешь называться? Метал-
лургом? Пожалуйста!

И никому не было дела до 
уволенных людей, что всю 
жизнь работали на произ-
водстве, считая его своим, 
родным. Им открыто заявля-
ли: вы захватили нашу зем-
лю, вы здесь чужие, уезжайте 
в свою Россию. 

Дайте мне русских –                  
и я архитектор

Новые казахи рвались к 
власти. Коррупция стала обы-
денностью. Число русских

Родина-мать. 
И мачеха
Вся Россия следит за гражданской войной на Украине. 

Дипломаты и политики стараются прекратить кровопро-
литие, запущена программа государственной поддержки 
украинских беженцев, которые оказались не нужны своей 
Родине.

Вспоминаю, как после развала СССР процесс изгнания 
миллионов людей был проведен в Казахстане. Но, в от-
личие от украинских, казахские правители сделали это 
по-восточному тихо, тонко, почти без крови.
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на руководящих постах и 
в органах политического 
представительства таяло на 
глазах. 

В ПАТП Рудного был уча-
сток ассенизаторских машин, 
вывозящих из частного сек-
тора содержимое выгребных 
ям. Руководил им казах из так 
называемого Южного жуза. 
Именно они считаются име-
ющими первое право абсо-
лютно на всё. И этого ассени-
затора назначают… главным 
архитектором города. Его ка-
дровое требование пролетело 
по городу как анекдот:

— Дайте мне в заместите-
ли двух русских, и я пойду на 
любую должность!

Свою работу в новом 
статусе он начал с объезда 
торговых павильонов, где 
назначал владельцам сумму 
оброка.

Непростое решение
Моя семья тянула до по-

следнего. Все не могли ре-
шиться оставить родителей, 
бросить квартиру и про-
чее, на что копили честно 
заработанные рубли. Дочь 
оканчивала школу, но учили 
ее таким (национальным) 
предметам, с которыми она 
априори не могла поступить 
в институт в России. Встала 
проблема доступности выс-
шего образования для рус-
ских. В 1996 учебном году 
65% студентов составляли 
казахи. 

Нестабильность жизни, 
смена власти и политиче-
ского курса, ненадежное бу-
дущее детей стали самыми 
распространенными причи-
нами эмиграции. 

И мы решились.
Четырехкомнатную круп-

ногабаритную квартиру про-
дали за 750 долларов (по тог-
дашнему курсу, нам хватило 
этих денег, чтобы оплатить за 
два месяца съем полуторки в 
Качканаре). Практически да-
ром оставили капитальный 
гараж неподалеку от дома, за 
символическую цену отдали 
дачу на берегу реки. С авто-

мобилем муж расстался поч-
ти без сожаления. 

Из степи – в горы
Первым на Урал прие-

хал муж. Так как комбинаты 
Рудного и Качканара были 
идентичными, ему не соста-
вило труда найти здесь рабо-
ту. Через три месяца приеха-
ли мы с дочкой. Адаптация 
далась совсем непросто. В 35 
лет, когда приходит пора по-
чивать на достигнутом, нам 
пришлось начинать все с 
нуля. Искать жилье, обустра-
ивать быт, зарабатывать ува-
жение, место в обществе… 

Настолько тяжело мы пе-
реживали потерю нажитого 
добра, на собственном опы-
те поняли его зыбкость, что 
вступать на этот путь второй 
раз было очень сложно. Зар-
плата уходила на покупки 
первой необходимости, про-
питание и, конечно, на поезд-
ки на родину, к родителям.

Мечты сбываются?
В Качканаре дочь окон-

чила школу, затем получила 
специальность в колледже 
Екатеринбурга. Работает 
фельдшером «Скорой помо-
щи» в столице Урала, заочно 
получает высшее образова-
ние. Мы достигли цели, ради 
которой, по большому счету, 
уехали. Но возвращаться в 
Рудный не хотим. Это уже не 
наш, чужой город, в котором 
редко встретишь знакомое 
лицо. И чужая страна.

Целиноград превратился 
в Астану, Кустанай – в Коста-
най, город Ермак на берегу 
Иртыша – в Аксу, Гурьев (ос-
нован русскими в 1640 г.) и                            
Форт-Александровск переи-
менованы в Атырау и Актау. 
Президент Нурсултан Назар-
баев предлагает переимено-
вать Казахстан в Казах ели 
(Казак елi). Ура-патриоты с 
восторгом поддерживают эту 
идею и, в свою очередь, наста-
ивают переименовать столи-
цу республики в Нурсултан, в 
крайнем случае – в Назарбаев.

Вера Мамина

Архитектурная композиция на въезде в Рудный

Виртуальная, переделанная с помощью  фотошопа стела наибо-
лее реально отражала состояние города в перестроечные годы

Для чего страховой 
полис, если в детской 
поликлинике не при-
нимает тот врач, к ко-
торому хочется пойти. 
Почему выгоняют из ка-
бинета?

М.Зырянова
Отвечает главный 

врач Качканарской ЦГБ 
Лилия Ворончихина:

— Страховой меди-
цинский полис — это до-
кумент, гарантирующий 
получение бесплатной 
медицинской помощи в 
системе ОМС в пределах 
территориальной про-
граммы Свердловской об-
ласти.

Согласно Федерально-
му Законодательству ле-
чащий врач выбирается 
пациентом с учетом со-
гласия врача.

Для получения чет-
кого ответа просим М.А.
Зырянову четко изло-
жить ситуацию: когда, 
кого и кто «выгнал» её из 
кабинета.

Зачастую случается так, 
что вся надежда на спасение 
возлагается только на «Ско-
рую помощь». От того, как 
быстро она приедет, может 
зависеть не только дальней-
шее здоровье, но и жизнь. Но 
бывает и так, что она может 
и вовсе не приехать. И мне 
случилось попасть в такую 
ситуацию, когда врачи отка-
зались приехать.

Я и мой друг оказались слу-
чайными прохожими в парке, 
когда нас подозвал к себе де-
душка, он попросил нас по-
мочь встать ему со скамейки 
и дойти до дома. Первое, что 
бросилось нам в глаза, так это 
окровавленные оторванные 
бинты от живота, заживаю-
щая рана и слезящиеся глаза. 
Мы подняли его со скамейки, 
но не успел он сделать и двух 
шагов, как его пошатнуло 
назад. Он взял нас за руки и 
поблагодарил за то, что мы не 
отказали ему в помощи и по-
желал нам жить долго и счаст-
ливо. У меня уже были глаза 
на мокром месте от того, что у 
нас не получится помочь ему. 
У него кружилась голова, и он 
не мог подняться. Мы попы-

тались позвонить в «Скорую 
помощь», но с мобильного 
номер не набирался. Дойдя 
до аптеки, мы вызвали «Ско-
рую» оттуда. Спустя пять ми-
нут мне позвонили на сото-
вый, это была «Скорая». Мне 
сказали следующее:

— Мы не приедем, мы 
знаем этого дедушку, у него 
там ранение, он нуждается в 
перевязках, пусть приходит 
завтра. Он пьяный, наверно. 
До свидания.

Нам отказали в помощи, 
но ведь их вызывают не так 
часто, город у нас малень-
кий. Я посмотрела сначала 
на своего друга, а потом че-
рез его плечо на дедушку — и 
не сдержала слез.

Я подумала, что если че-
рез много лет мне случится 
также оказаться в парке, и 
от плохого самочувствия я 
не смогу добраться до дома, 
мне «Скорая помощь» также 
просто откажет в помощи. Я 
буду рада, если случайные 
прохожие попытаются ока-
зать мне помощь. И тогда 
я обязательно пожелаю им 
долгой и счастливой жизни.

Александра

Может, и мне «Скорая» 
когда-нибудь тоже 
откажет в помощи

Не только 
пациент 
выбирает 
врача

2 сентября команда КВН 
Качканарского общества ин-
валидов провела товарище-
скую игру с командой КВН 
Лесного.

К встрече готовились бо-
лее трех месяцев, вечерами, 
после работы, собираясь на 
репетиции.  В итоге стара-
ния ребят были не напрасны. 
Встреча прошла в теплой, 
дружеской атмосфере.

Качканарцы  смеялись 
над шутками команды хо-
зяев, которая называлась 
«КМТС» (Кого Могли, Того 
Собрали), те, в свою очередь, 
смеялись над искрометными 
шутками нашей команды.

Все зрители в зале были 
покорены сценическим об-

разом Виталия Смекалова, 
как, впрочем, и всей качка-
нарской командой. За такой 
короткий промежуток  ребя-
та проделали огромную ра-
боту, ведь половина коман-
ды до этого не принимала 
участия в таких мероприя-
тиях. Но все выступили про-
сто  великолепно!

После встречи было орга-
низованно чаепитие с вру-
чением памятных подарков. 
Мы договорились, что такие 
встречи нужно проводить 
регулярно.

А уже 4 сентября коман-
да ВОИ приняла участие в 
турнире по боулингу среди 
общественных организа-
ций инвалидов Свердлов-

ской области  в Верхней 
Пышме.

В турнире приняло уча-
стие 14 команд. Нашу 
команду представляли 
Галина Юдина (победитель-
ница прошлогоднего турни-
ра), Сергей Миронов, Антон 
Юдин и Вячеслав Алексеев, 
ставший лучшим игроком 
нашей команды.

К сожалению, наша ко-
манда не заняла призовых 
мест, но у всех участников 
турнира остались добрые 
впечатления и приятные 
воспоминания от встречи со 
старыми друзьями.

Антон Юдин, 
председатель общества 

инвалидов

Играли в КВН и боулинг

После КВН сфотографировались всей качканарской делегацией



коллекция фотоприколов

Новый КачканаР
17.09.201420 среда

коммерческие объявления

«Новый Качканар» собирает 
коллекцию фотоприколов и 
ляпов

Присылайте фото смешных ценников, объявлений, 
вывесок и плакатов.

Этот фотоприкол прислала читательница Марина. Её 
привлекла такая вот креативная  реклама обувного ма-
газина.

Полная коллекция фотоляпов на сайте новыйкач-
канар.рф.

Окончание. Начало в №№30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36

9 июля. Три музея
Областной художествен-

ный музей на улице Ленина, 
104. Не особо популярное 
место города. Ходил по за-
лам в одиночестве, да под 
присмотром. Вход – 100 ру-
блей. На первом этаже, там, 
где прохладнее, располага-
ется зал икон XVI-XVII веков. 
Пять веков мало отразились 
на изумительной работе 
иконописцев, большинство 
которых выполнены на 
цельном дереве. Кроме того, 
есть и медные экспонаты 
православной культуры. 
Особое внимание привлекла 
внутренняя роспись стен и 
потолков самого здания му-
зея, принадлежавшего ранее 
местному врачу Н.И.Васи-
льеву, как часть усадьбы Би-
либиных. Почти все выстав-
ленные работы на втором 
этаже из частной коллекции 
Васильева. Среди них есть 
работы Айвазовского, Клод-
та, Шишкина, Саврасова.

Дом-музей Чижевского. 
Кто такой Александр Лео-
нидович Чижевский? Жаль, 
если вы не знаете. В.В.Мая-
ковский о стихах Чижевского 
заметил: «Две любовницы, 
наука и поэзия, это много – 
надо выбрать только одну». 
Чижевский выбирает науку, 
открывая новые явления в 
биологии и физике, в том 
числе и о положительном 
влиянии отрицательных ио-
нов воздуха на живые орга-
низмы. Он же основатель ге-
лиобиологии и изобретатель 
первого ионизатора воздуха 
(«люстра Чижевского»). В 
своё время дружил с земля-
ком Циолковским и был так 
же непопулярен в научной 
среде. Музей расположен на 
пересечении улиц Москов-
ской и Огарёва. Трёхэтажное 

Если в вашем домашнем архиве есть фотография, на 
который вы сумели сфотографироваться с какой-то зна-
менитостью, мы опубликуем её на страницах газеты. 
Фото желательно сопроводить небольшим рассказом: 
когда и при каких обстоятельствах оно было сделано.

Ждём ваших фотографий в редакции по адресу: 
ул.Свердлова, 26 (магазин «Телемир») или по электрон-
ной почте kachkanar_new@mail.ru.

Сладкий приз гарантируем!

Константин 
Ярославцев

Калуга в 
невесомости

здание пребывало в пол-
ной тишине, когда я вошёл 
в него. Публики не было. По 
словам музейного работни-
ка, местные жители редко 
заходят к ним, всё больше 
приезжих.

Ближе к ночи с Ваней от-
правились на прогулку в 
центр города. На Театраль-
ной и в скверах гуляли па-
рочки, молодые ребята игра-
ли на гитарах. Провинция 
отдыхала.

10 июля. Кино и домино
Завершение отдыха в Ка-

луге было отмечено походом 
в боулинг и кино. Местный 
боулинг-клуб «Б-45» отме-
чался тихим прозябанием 
в дневное время и старым 
игровым оборудованием. В 
отличие от города, клуб не 
такой уж древний (14 лет в 
этом году), а шары для бо-
улинга в многочисленных 
трещинах и тусклых цветов. 
Игра на дорожке получилась 
«деревянной», кегли падали 
с глухим звуком, шар в кон-
це дорожки всё время съез-
жал влево. При страйках (а 
такие всё-таки были) нужно 
было самому перезапускать 
дорожку большой белой 
кнопкой. Случилось и такое, 
что компьютер на середи-

не игры, стал неправильно 
считать очки. Видимо, эти 
огрехи не сильно беспокоят 
хозяев. Кинотеатр – другое 
дело. Новый, с современным 
звуком и большим экраном. 

Вечером погода резко из-
менилась. Похолодало. Над 
городом нависла грозовая 
туча. Быстрым шагом я пом-
чался под крышу на Чиче-
рина, дабы успеть до дождя, 
так как ни зонта, ни куртки у 
меня при себе не было. Успел 
кстати, через минут пятнад-
цать после прихода пролил-
ся сильный дождь.

11 июля. День отъезда
Погода испортилась в ко-

нец. Моросит мелкий дождь.

«Новый Качканар» 
запускает новый проект 
«Фото со звездой»

?

Продам
дрова колотые от 1м3. Тел. 8-908-910-

2784.
теплицы. Установка. Тел. 8-953-004-

7488.
торф с доставкой.  Тел. 8-902-278-

9790.
офисное помещение, 45 кв.м, по 

ул.Свердлова, 37. Тел.: 2-27-77, 2-46-47.
шиномонтажное оборудование но-

вое, цена договорная + подарок. Тел. 
8-922-218-8821.

Требуются
на автомойку мойщики машин, 

график работы 2/2. Тел. 8-922-298-6490.
подсобные рабочие, оплата сдель-

ная. Тел. 6-28-52.
повар, продавец. Тел. 8-922-185-

0267.

Услуги
Двойная чистка подушек, ул.Свердло-

ва, 7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.

Инд. пошив одежды. Тел. 8-963-035-
7921.

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

Сдам
кв. посуточно, командированным. Тел.: 

8-953-389-7080, 8-922-208-5721.

Ремонт
Ремонт квартир любой сложности. Тел. 

8-952-138-9282.
Эмалевое покрытие ванн. Тел. 2-43-49.

Ремонт квартир, офисов, магазинов. 
Укладка плитки, ламината, линолеума. 
Двухуровневые потолки. Работа с гипсо-
картонном, панелями ПВХ и МДФ. Тел.: 
8-953-000-8165, 8-922-128-3013.

Ремонт квартир, все виды работ.  Тел. 
8-904-173-6954.

Замена сантехники. Тел. 8-953-386-
3330.

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

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

Газель, выс. тент. Тел. 8-904-545-4089.

Газель, грузчики. Тел. 8-912-035-3666.

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.

Бычок. Самосвал. Тел. 8-953-004-
7488.

Валдай, термо. Город, межгород. Тел. 
8-922-100-5234.

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-
291-9100.

Митсубиси, 3т. Тел. 8-912-039-3808.

Грузоперевозки город/межгород.  
Тел. 8-905-808-4053.

Ниссан, г/п  5т, дл.6,2. Тел. 8-912-673-
8113.


