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Мэр 
муниципального 
города – это не 
слуга народа, а 
слуга государства. 
Причем государства, 
стремительно 
беднеющего.
Что не может 
не сказаться на 
благополучии 
нашего города

«Койл» вам,
а не документы

Новая заправка на радиозаводе начала 
работу без разрешительных документов. 
Администрация города уже больше месяца 
ведет бой с авторитетным бизнесменом,
но пока безрезультатно
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Не варяг!
Наконец-то в 
полиции появился 
начальник
Головокружительная 
карьера Дениса 
Сизова: за 10 лет 
от сотрудника ППС 
– до большого 
начальника!

Вслед за «АВТ-Урал» 
ЕВРАЗ планирует 
заменить подрядчиком 
участок Главного 
карьера на горе Острой
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Бобров шантажирует 
профсоюз
ЕВРАЗ заявляет о сокращении 
работников комбината на 8 процентов, 
обвиняя в этом профсоюз ГОКа
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Необычное увлечение 
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Страница 19

Сергей 
Набоких 
отвечает 
на вопросы 
качканарцев
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Сергей Набоких:
Нам ни разу не 
дали столько денег, 
сколько мы просили
Проект «Задай вопрос 
мэру города» мы 
запланировали три 
недели назад. За 
это время горожане 
звонили и писали в 
редакцию очень активно, 
но вопросы были, в 
основном, однотипные. 
За редким исключением, 
неравнодушных 
качканарцев волнует 
внешний вид нашего 
города, освещение и 
дороги.
Разговор с мэром был 
непростой. И как стало 
понятно в конце беседы, 
мэр муниципального 
города – это не 
мелкопоместный барин 
и не слуга избравшего 
его народа, а всего 
лишь слуга государства. 
Причем государства, 
стремительно 
беднеющего. Что не 
может не сказаться на 
благополучии нашего 
города.

– Прошел год после вы-
боров, мы помним, как 
это было, какое было у вас 
тогда настроение. Но выи-
грыш у вас был довольно 
приличный – разница бо-
лее 20 процентов. Сейчас 
есть ощущение, что кре-
дит доверия, который был 
оказан вам избирателями, 
исчерпан. Рейтинг пошел 
вниз, популярность пада-
ет. Мы это ощущаем по 
вопросам читателей, по 
комментариям на сайте. 
Согласны ли вы, что это 
так? 

– То, что падает рейтинг, 
– это вещь естественная. Я 
был главой и стал главой, 
а многие вопросы, если не 
сказать все, имеют инерци-
онный характер, требуют 
времени для реализации. 
Работой на публику я не за-
нимался и не старался ка-
ждому событию придать 
эффектность. Мне этого не 
надо. Мне надо, чтобы была 
стабильная ситуация в горо-

де, не стагнация, а именно 
стабильность. Развитие и 
реализация проектов долж-
ны сопровождаться еще и 
стабильной политической и 
экономической ситуацией. 
А у нас с этим сложно. Но в 
городе все стабильно.

– Можно стабильно 
развиваться, а можно ста-
бильно деградировать. 
Наши читатели склоняют-
ся, скорее, к последнему.

– Понятно, что люди ожи-
дают постоянного улучше-
ния. Но доходная часть бюд-
жета практически не растет, 
значит, с учетом инфляции 
денег в бюджете становится 
меньше. Ситуация в стра-
не нас касается напрямую, 
потому что у нас в области 
экспортно-ориентирован-
ные компании и ресурсные 
компании, которые теряют 
рынки сбыта. Снизилась до-
ходная часть по Свердлов-
ской области, потому что 
снизились платежи основ-

ных плательщиков, растет 
дефицит бюджета, в резуль-
тате чего сокращаются неко-
торые программы и допол-
нительных средств область 
предоставить нам не может. 
Да и необходимых средств 
мы получаем не в полном 
объеме. Еще ни разу нам не 
дали те деньги, которые мы 
просили. 

– Отношения с думой 
стали легче? 

– Наладились отноше-
ния с думой. Такого накала, 
такого градуса уже нет, как 
было при первом сроке. Все 
вопросы решаем в штатном 
режиме.

– Ваши отношения с об-
ластью? Мы можем гром-
ко заявить сегодня, что 
Паслер лжет? Что он обе-
щал 120 миллионов, а в 
итоге мы получили только 
50, да и то не совсем еще 
получили и не совсем во-
время?

У муниципалитетов
сегодня нет полномочий 
для решения большинства 
городских проблем

– Разговор идет только о 
дорогах? 

– Да, о дорогах. Об этом 
спрашивают многие чита-
тели.

– Но другого примера-то, 
что правительство нас обма-
нывает, нет? С председателем 
правительства отношения 
нормальные, он нас слышит, 
поддерживает. Что касается 
его обещаний, то Паслер по-
обещал дороги в Качканаре 
публично, от обещаний он 
не отказывается, но сказал, 
что не всё сразу – разделим 
деньги на две части. Пробле-
ма была в том, что не готовы 
были документы…

– Хорошо, тогда кто ви-
новат в том, что пакет до-
кументов не был готов к 
июню или июлю?

– Я же не могу сказать, что 
виновата Госэкспертиза. У 
нас есть институт, который 
профессионально делает все 
документы, но мы не можем 

заключить с ним прямой до-
говор, потому что есть 44-й 
закон, который обязывает 
проводить конкурс. Ну и 
выиграла конкурс органи-
зация, которая в меру своих 
сил и возможностей сделала 
нам документацию. Вопрос 
в деньгах: за те деньги, ко-
торые у нас были, мы полу-
чили то, что получили. Из 
бюджета на проектно-смет-
ную документацию мы еще 
в 2012 году смогли наскре-
сти всего миллион рублей. 
Реально эти проекты стоят 
гораздо дороже. 

– Почему все уверены, 
что нам дадут перенести 
50 миллионов на дороги 
на следующий год?

– Конкурсные процеду-
ры по выбору подрядчика 
заканчиваются, заявка пока 
одна. Если решение оспо-
рено не будет, то у нас бу-
дут основания подписать 
контракт. На основании его 
выставим цифры в соглаше-



нии, которые подписываем 
с Минтрансом на переходя-
щие средства.

– На сколько процентов 
у вас есть уверенность, что 
улица Гикалова и часть 
улицы Свердлова будут 
отремонтированы в следу-
ющем году?

– На 95 процентов.
– Вы же понимаете, что, 

если этого не будет сде-
лано, будет социальный 
взрыв? 

– У меня с пониманием 
вообще все нормально.

– Тогда объясните, как 
случилось, что мы чуть не 
закопали в снег 50 милли-
онов рублей?

– Если честно, то я ситуа-
цию с выпавшим в середине 
октября снегом расцени-
ваю вообще как знак свыше: 
«Не спешите, Сергей Миха-
лыч…» – погрозил пальцем 
сам себе мэр. – Если бы не 
обильные снегопады, нам 
действительно пришлось бы 
начинать работы на Гикало-
ва. Буквально, через два-три 
дня. И я говорю: хорошо, что 
не случилось. Сейчас мы бу-
дем делать дороги не в зиму 
и не за десять дней, а весной, 
во второй половине мая.

– В 2015 году планиро-
вался следующий транш 
из тех 120 обещанных 
миллионов, он будет?

– Пока не скажу. Мы бу-
дем заниматься привлече-
нием средств на 2015 год на 
ремонт улицы Энтузиастов. 
Мы знаем ситуацию в обла-
сти, где многие программы, 
в том числе и дорожные, 
были урезаны. Но если мы 
удачно проведем ремонт 
улицы Гикалова, то полу-
чить вторую часть денег бу-
дет значительно легче. 

– В начале первого сро-
ка у вас непросто склады-
вались отношения с ЕВРА-
Зом. А сейчас?

– Нормальные отноше-
ния. Рабочие. Я нахожу по-
нимание и с московским 
руководством компании, и с 
нашими управляющими ди-
ректорами. И с предыдущим 
нормально работалось, и с 
нынешним. Многие вопросы 
решаем, и многие вопросы 
решаются.

– Мы знаем, что ЕВ-
РАЗ достаточно активно 
проводит в городе соци-
ально-пропагандистские 
компании, которые не 
требуют больших денег, 
но определенный поло-
жительный шумок соз-
дают. Но в серьезных со-
циальных проектах он не 
участвует. В решении, на-
пример, тех же дорожных 
проблем? Почему?

– Сейчас вместе с ЕВРА-
Зом мы решаем вопрос по 
малоэтажному строитель-
ству на «Форманте». Нам 
нужно быстрее нарезать 
участки и быстро частично 
их продать, часть раздать 
бесплатно, потому что вос-
требованность очень боль-
шая. На следующий год 
планируем большой рывок 
сделать в этом отношении. 
Сейчас как раз договарива-
емся с ЕВРАЗом о помощи. В 
частности, речь идет о боль-
ших объемах щебня.

– По состоянию здоровья моему ребенку выписывают рецепт 
лекарства, получить которое возможно только в рецептурном от-
деле. Лечение проходим курсом (два и более раза в год). Раньше, 
когда в городе был этот отдел, было очень удобно: утром рецепт 
отдал, к вечеру – лекарство готово. Сейчас же приходится ездить 
в Нижнюю Туру. В первый раз с трудом нашла эту аптеку. Глядя на 
такое, ощущаешь, что наш город превращается в поселок. Вернут 
ли нам рецептурный отдел?

Светлана
– Рецептурный отдел потерян, к сожалению, навсегда. Условия 

для производства лекарств очень жесткие, деятельность лицензиру-
ется. Новое оборудование стоит миллионы, и сегодня только круп-
ное предприятие может позволить себе выпускать лекарства.

 Тура тоже живет до поры до времени, то есть до окончания сро-
ка лицензии. С нашим оборудованием точно бы лицензию не полу-
чили. Так что экономика сама решила этот вопрос. 

Видимо, это вообще позиция Минздрава, чтобы такие отделы 
закрывались либо ушли в крупное производство, которое удобнее 
контролировать. 

– Почему не ремонтируются здание пиццерии, Дом быта, оста-
новки? Спрашивают ли с хозяев этих строений за внешний вид? 
Или им никто не указ? 

Надежда Семёновна,
Л.А.Смирнова

– Дом быта – это муниципальное предприятие, мы им бюджет-
ные средства не выделяем и выделять не будем – либо оно работа-
ет, либо оно загибается. Денег на капремонт фасадов у МУПов нет, 
только в последнее время у них появился положительный баланс. 
Большая часть площадей сдается. 

А если появятся в бюджете свободные средства, то мы их будем 
вкладывать в школы и садики. 

Принципиально можно продать здание инвестору, чтобы от него 
потом требовать определенного внешнего вида. Но это тоже не вы-
ход.

– Как вы относитесь к реформе муниципалитетов? Нужен ли го-
роду сити-менеджер, назначаемый сверху? Для города это будет 
лучше?

– Та система, которая у нас сейчас, более эффективна, потому 
что нет потенциального конфликта. И я так считаю не потому, что я 
глава округа и администрации в одном лице. 

В системе «глава – сити-менеджер» заложен потенциальный 
конфликт. Получается, что есть выборный глава без денег и назна-
ченный сити-менеджер с деньгами. Это часто приводит к затяжным 
конфликтам, как, например, в Реже.

– Почему не подготовили проект для строительства Ледового 
дворца? Область была готова выделить деньги, но нужен был про-
ект. Теперь у нас вообще не будет такого дворца?

– Было бы хорошо, если бы Ледовый дворец у нас был, кры-
тый, круглогодичный. Но, во-первых, может быть, кому-то и дарят 
дворцы, а вообще он сам по себе не построится. Его строительство 
предусматривает, по меньшей мере, областное софинансирование, 
потом надо подготовить проектно-сметную документацию, которую 
никто не сделает за нас, второе – и, наверное, самое сложное – если 
мы найдем деньги и построим Ледовый дворец, мы должны будем 
его содержать, потому что сам по себе он вряд ли окупится.

Если честно, Ледовый дворец – тоже моя мечта, и у меня есть 
одна идея, как ее осуществить.

– В новом здании детской поликлиники, на втором этаже, про-
блемы с вентиляцией. Её там нет. Помещение построено так, что 
воздух там не циркулирует, окно глухое. Главврач Ворончихина 
разводит руками: по СанПиНам вентиляция не положена. Предла-
гаем вам лично посетить поликлинику во время часа-пик.

– Я не в курсе этой проблемы. Поликлинику посетить могу и до-
пускаю, что там такая ситуация есть. Но чтоб было понятно, полно-

Мы разговаривали с Сергеем 
Набоких почти два часа. Многое 
осталось за рамками этого ин-
тервью. На наш взгляд, на вопро-
сы он отвечал честно, не уходил 
от обсуждения острых проблем, 
но не покидало ощущение, что 
говорим мы не с главой муници-
палитета, а с государственным 
чиновником. То есть с челове-
ком, который выполняет некие 
функции, возложенные на него 
государством. 

Как человек, избранный 
качканарцами на высший му-
ниципальный пост, он знает, 
какие городские проблемы 
ему надо решать, но как госу-
дарственный чиновник он их 
решить не может. Как мэр он 
отвечает за жизнь и здоровье 
своих сограждан, но практиче-
ски не имеет рычагов влияния 
ни на правоохранительные 
органы, ни на местное здра-
воохранение, ни на городское 
образование, поскольку они 
полностью выведены из-под 

мочия здравоохранения у местного муниципалитета забрали. Сред-
ства на капитальные ремонты или на устранение этой проблемы 
– это областное финансирование, и область здесь напрямую рабо-
тает с руководством ЦГБ.

Я могу поговорить на эту тему с министром здравоохранения, 
если вы мне предоставите всю переписку с главврачом. 

– 500 рублей заплатила за перепрограммирование. Пусть мэр 
узнает и решит этот вопрос.

– Насколько я знаю, людям снова платить за перепрограмми-
рование не надо будет. Но в этом вопросе я в курсе настолько же, 
насколько и вы.

– Будет ли у нас все-таки горнолыжный курорт, будет ли разви-
ваться туристическое направление? И почему Качканар не входит 
в областной центр развития туризма?

Лилия
– Мне часто задают этот вопрос, а ответ на него один и тот же: 

да, будет. Проект в бодром рабочем состоянии. Инвесторы есть, они 
разные – на разные сферы: ресторанный, гостиничный, строитель-
ный бизнес. Большего я говорить не буду. Они ждут. Ждут понимания 
вопроса и стабилизации ситуации в экономике. И ждут решения во-
проса по земельному участку: он будет в аренде или в собственно-
сти, поскольку земли там городского округа, а леса федеральные. 

Мы этот этап пройдем, если в меня не будут метать копья.
– Почему так плохо чистят дороги? Прочистка только лишь рас-

ширяет дорогу для автомобилистов. Нам же, пешеходам, прихо-
дится ходить по огромным кучам снега.

Пенсионеры
– Снегопад показал, что мы готовы к зиме очень хорошо, среа-

гировали на него адекватно, и я выразил благодарность дорожным 
службам, что они сохранили город в таком состоянии. Мы опреде-
ленно выглядели лучше, чем Серов или Краснотурьинск, которые 
вообще встали, у них ввели чрезвычайное положение.

Мы обеспечили проезд общественного транспорта, подъезд к 
социальным объектам и на работу. Не успевали почистить межквар-
талку, но хотя бы на раз трактор пробегал. На второй-третий день 
все сделали и продолжаем делать. 

Но средства на уборку мы уже потратили. Подрядчик рассчиты-
вал, что снег пойдет только в ноябре-декабре, а снег пошел в октя-
бре. И его пришлось не только чистить, но и вывозить.1500 тысячи 
кубов снега было вывезено, это очень много – мы порой за зиму 
столько не увозим, а других денег нет, и мы их не предусматривали.

Но если еще пара-тройка таких снегопадов, будем принимать 
решение, где брать средства. И с этой стороны плохо, что не за-
кладывают резервный фонд главы, он вообще на такие случаи и 
предусмотрен. 

– Почему не даете разрешения чернобыльцам на установку па-
мятника? Вы верите, что деньги на большой мемориал найдутся?

– Здоровых среди чернобыльцев нет, и хотелось бы при жиз-
ни поставить им памятник. Значит, надо искать деньги и строить. 
Чернобыльцы приносили макет – какая-то непонятная железяка. 
Ставить времянку не хочется, потому что нет ничего более посто-
янного, чем временное. Выход только – скинуться всем деньгами. 
Мы можем инициировать сбор средств на памятник чернобыльцам. 

Мемориал воинской славы мы хотели построить к 70-летнему 
юбилею Победы, но уже не успеем. Он стоит 20 миллионов. Нам 
надо на проектную документацию 2 миллиона, 1 миллион у нас 
есть, а больше денег нет. 

Я вообще не собираюсь строить мемориал за бюджетные деньги, 
а только на благотворительные деньги юридических и физических 
лиц. По подсчетам, это реально. 

С Сергеем Набоких беседовали
Юлия Ларионова и Геннадий Трушников

его подчинения. Осталось толь-
ко ЖКХ, но и оно, благодаря 
программному планированию 
бюджета, во многом зависит от 
того, как область эти програм-
мы профинансирует.

Получается, что благополу-
чие горожан во многом зависит 
от того, насколько у мэра спина 
гибкая, да еще от степени стер-
тости его коленок. И от степени 
его преданности политической 
системе. Ситуация совершенно 
ненормальная, противореча-
щая Конституции Российской 
Федерации, по которой госу-
дарственная и муниципальная 
власти разделены. Которые су-
ществуют как партнеры.

Я спросил Сергея Набоких, 
знает ли он об этом? Ничего на 
это не ответил Сергей Набоких, 
а только посмотрел на меня как 
на наивного простака, который 
как бы не очень понимает, что 
далеко не всё, что написано в 
Конституции, соответствует ны-
нешней жизни. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ
стирать коленки в областных 
чиновничьих кабинетах, чтобы 
жителям Качканара перестало 
казаться, что жизнь в городе ка-
тится под уклон даже на фоне 
ухудшающейся геополитиче-
ской обстановки в мире, стране 
и отдельно взятой Свердловской 
области. 

Геннадий 
Трушников

Я наблюдал за работой че-
тырех качканарских мэров. Все 
они, конечно, зависели от си-
туации в стране: были в стране 
деньги – были они и в муници-
палитете. И наоборот. Я пом-
ню, с какой яростью бились за 
пост мэра в конце 90-х годов, 
какими трагедиями эта борьба 
оборачивалась для некоторых 
людей, как травили того же Вик-
тора Сухомлина – только бы он 
не выдвигался на второй срок. 
Потому что от мэра тогда мно-
гое зависело, и власть в городе 
он имел реальную. В отличие от 
нынешнего.

Сегодня муниципалитеты 
крепко встроены в вертикаль 
власти, прежде всего существу-
ющими в стране политической 
и финансовой системами, кото-
рые исключают всяческую само-
стоятельность муниципалитета. 

Поэтому стоит пожелать Сер-
гею Набоких в оставшееся ему 
время вместе с законодателем 
Геннадием Русских еще лучше 

Вопросы читателей
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Официального докумен-
та о том, что предприятие 
ликвидировано, по-прежне-
му нет. Шесть работников, 
членов профсоюза, в дан-
ное время работают. Однако 
оплата их труда задержива-
ется. В связи с чем рабочие 
обратились в прокуратуру. 
Права сотрудников «Урал-
спецстроя» по-прежнему на-
мерена отстаивать профсо-
юзная организация.

Напомним, что в связи с 
ликвидацией предприятия 
несколько недель назад ру-
ководитель организации 
Наил Касимов объявил сво-
им работникам об уволь-
нении по собственному 
желанию. Часть коллектива 
уволилась, и лишь малая 
часть отказалась.

На прошлой неделе в 
«НК» была опубликована 
новость о том, что Регио-
нальная энергетическая 
комиссия Свердловской 
области привлекла к адми-
нистративной ответствен-
ности качканарскую фирму 
ООО «Реноме» за завыше-
ние фиксированной платы 
за перемещение транспорт-
ного средства на специа-
лизированную стоянку. По 
результатам проверки орга-
низация и ее директор были 
оштрафованы.

Общество считает при-
влечение к административ-
ной ответственности неза-
конным и нарушающим их 
права и интересы. 

В настоящее время судеб-
ное разбирательство про-
должается: в Арбитражный 
суд Свердловской области и 
Свердловский Областной суд 
поданы жалобы. 

Нашумевшая рефор-
ма здравоохранения, 
начавшаяся в России 
с массовых увольне-

ний врачей и закрытия боль-
ниц, пока не отразилась на 
качканарцах. Как уточнила 
главврач Лилия Ворончи-
хина, увольнять в Качкана-
ре итак уже некого — в ЦГБ 
работают одни пенсионе-
ры. Приток молодых врачей 
идет намного медленнее, 
чем пожилым подходит вре-
мя уходить на пенсию. 

— У нас работает медпер-
сонал в возрасте 60, 65, 70 
лет. Они, конечно, готовы 
помочь, но ведь не умирать 
же им на посту, правильно? 
Так что мы никого не уволь-
няем, а только набираем. 
Сейчас устраивается на ра-
боту женщина-педиатр из 
Украины, оформляет доку-
менты в УФМС.

Что касается койко-мест, 
то идет постепенное заме-
щение стационара кругло-
суточного дневным. Для 

неотложных больных он не-
обходим. А вот для тех, кто 
днем полечится, а потом до-
мой отпрашивается, и при-
думан дневной стационар. 

— Дневной стационар 
значительно сокращает рас-
ходы на коммунальные ус-
луги — свет, тепло, на услуги 
медперсонала, отходы, пита-
ние, лекарства, — пояснила 
главврач. 

В качканарской ЦГБ сей-
час 222 койко-места. Есть 
стационары при поликлини-

ке — лор-стационар, офталь-
мологический, неврологиче-
ский, есть стационар и при 
больнице — хирургический, 
гинекологический. Сейчас 
администрация больницы 
проходит лицензирование 
на открытие стационара при 
педиатрии. 

От редакции.  Кстати, 
свой вопрос Лилии Ворон-
чихиной вы можете задать 
по телефонам: 66-185, 66-
186, по электронной почте: 
kachkanar_new@mail.ru

Валерий Бажин утонул 2 
ноября во время рыбалки в 
районе «Орленка». Как рас-
сказал зам руководителя 
следственного отдела Евге-
ний Захаров, мужчина про-
валился под лед и самостоя-
тельно выбраться не смог.

— Рыбак, который был с 
ним вместе, попытался его 
вытащить, но когда мужчина 
ушел под лед, тот прекратил 
свои попытки, так как побо-
ялся сам провалиться. 

Родственники вызвали 
спецбригаду, чтобы достать 
тело погибшего. 

Как говорят рыбаки, си-
девшие в то время на пруду, 
они видели, как тонувший 
Валерий Бажин на проща-
ние помахал всем рукой и 
скрылся под водой.

7 ноября качканар-
ский следственный отдел 
возбудил уголовное дело по 
факту кражи, совершенной 
28 июля текущего года. Тог-
да среди бела дня из квар-
тиры дома по ул.Октябрь-
ской неизвестный украл 
имущество на 2000 рублей. 
Как уточнили в полиции, 
попал он в квартиру через 
открытую дверь.

Преступник был найден 
и задержан, им оказался  
48-летний неработающий 
качканарец. Похищенное 
имущество было изъято и 
возвращено владельцу. 

После матчей второго 
тура нового соревнования 
Ассоциации мини-футбола 
России дивизиона «Б» выс-
шей лиги, прошедших с 30 
октября по 2 ноября, кач-
канарская команда «Авто» 
пока только на 15 месте. 

Всего же в зоне «Урал» 18 
команд. У качканарцев по 
итогам игр только 3 очка. По 
условиям соревнований, две 
команды победителей ка-
ждой лиги весной 2015 года 
выступят во всероссийском 
финале.  

Качканарское 
«Авто» на 15 
месте после игр 
второго тура

«Уралспецстрой» 
продолжает 
работать

Штраф от РЭК 
фирма считает 
незаконным

Реформа здравоохранения  
по-качканарски: 
увольнять уже некого

Медикам урезали зарплату
В начале недели сотруд-

никам ЦГБ выдали зара-
ботную плату с сюрпризом: 
суммы, которые они получа-
ли до этого, были уменьше-
ны примерно на 30%. 

Причины такого сокраще-
ния никто объяснить не мо-
жет: часы отработаны, а опла-
та меньше. Ходят слухи, что 
медработники получат пре-

мию позже, вместе с авансом, 
а могут и не получить вовсе. 

Комментарий от главно-
го врача ЦГБ Лилии Ворон-
чихиной мы получить не 
смогли. Ее заместитель Петр 
Ремизов в телефонном раз-
говоре ответил:

— Всем было объяснено: 
деньги не пришли вовремя, 
премия будет в аванс. 

Тем не менее, недополу-
ченная сумма намного боль-
ше размера премии. Отчего 
произошло сокращение так 
и не ясно.

Возмущенные медики на-
мерены за защитой прав об-
ращаться в разные инстан-
ции, а также писать письмо 
президенту. 

10 ноября, в 9.20, загорел-
ся подвал по улице Гикало-
ва, 2. Пожарным о возгора-
нии сообщили сами жильцы. 
К месту вызова были направ-
лены 3 отделения на двух ав-
тоцистернах и автолестнице 
и «скорая помощь». Как выяс-
нили сотрудники пожарной 
службы, мужчина без опре-
деленного места жительства 
разжег в подвале костер для 
обогрева и уснул. От огня 
начала тлеть куртка, поме-
щение подвала наполнилось 
дымом. Пожарные вывели 
мужчину на свежий воздух и 
передали его сотрудникам 
«скорой помощи», а затем 
залили пламя водой. Ожогов 
и каких-то повреждений у 
мужчины не обнаружено.

Пожарные просят всех 
жителей города быть внима-
тельными:

— Если в подвале или на 
техническом этаже ваше-
го дома проживают лица 
без определенного места 
жительства, обращайтесь с 

письменными заявлениями 
в отдел полиции и отделение 
надзорной деятельности. Не 
ждите пожара! Телефоны для 
справок: 2-31-53, 6-48-82.

Бомж чуть не спалил дом 

Председатель 
«афганских» 
садов Валерий 
Бажин утонул 
на рыбалке

Опера 
раскрыли 
летнюю кражу

За 9 месяцев нынешнего 
года управление Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области выявило 433 нару-
шения прав потребителей 
туристических услуг. 

В число нарушителей по-
пали многие агентства Ека-
теринбурга, Нижнего Тагила, 

в том числе и ИП Баксанова 
Т.В., возглавляющая кач-
канарскую фирму «Транса-
гентство».

Большая часть дел была 
возбуждена по факту вклю-
чения в договор условий, 
ущемляющих установлен-
ные законом права потре-

бителя. Еще более 30% дел 
об административных пра-
вонарушениях возбуждено 
в связи с нарушением прав 
потребителя на получение 
необходимой и достоверной 
информации, оказанием ус-
луг при отсутствии установ-
ленной информации.

«Трансагентство» попало в черный 
список Роспотребнадзора

Телефоны редакции: 
66-185, 66-186, 

2-55-35



событияНовый КачканаР
12.11.2014 05

Назначение на долж-
ность начальника 
полиции качканар-
ского сотрудника 
было неожиданно-

стью для всех. Однако Главк 
поступился принципом                
ротации кадров и оставил 
нам качканарца. Ведь, как 
мы знаем, варягов у нас не 
любят. 

То, что начальником стал 
именно Денис Сизов, тоже 
казалось странным: если 
уж назначать качканарца,  
то Равиля Нуриева, счита-
ли многие, его опыт и стаж 
работы гораздо больше. Но 
коллеги, а теперь уже подчи-
ненные Дениса Сизова, уве-
рены, что он эту должность 
потянет. Если, конечно, не 
зазвездится. 

— Для вас было неожи-
данным назначение на 
должность начальника ме-
жмуниципального отдела 
полиции?

— Я этого не планировал, 
поскольку в должности зама 
проработал всего два года, и 
не думал, что мне предложат 
такое повышение. Просто 
нужен был начальник, по-
скольку в последнее время 
были проблемы из-за его 
отсутствия: отдел встал на 
особый контроль в связи с 
недостатками в оператив-
но-служебной деятельно-
сти. Все эти недостатки надо 

было устранять, а для их 
устранения нужен единый 
начальник. 

Мне позвонили с област-
ного Главка, пригласили на 
беседу. Сказали, что раз мне 
оказали такое доверие, от-
казаться я не имею права. 
Мы, люди в погонах, отве-
чаем: «Есть». До пенсии мне 
далеко, работать еще много 
лет.

— Вы были рады такому 
предложению? 

— Вы понимаете, радо-
ваться может человек с ули-
цы, а я с работой знаком 
— был замом начальника, 
я знаю, какая это огромная 
ответственность. Надо от-
вечать за все направления: 
от охраны порядка на ули-
це до выдачи водительских 
удостоверений и справок, 
да еще за два города. Как че-
ловек адекватный, я был не 
огульно рад, а настроен на 
тяжелую работу.

— Что необходимо ис-
править в первую очередь?

— Налаживать дисципли-
ну, улучшать профилакти-
ческую составляющую, ком-
плектовать личный состав. 
У нас большой некомплект, 
на сержантов в патрульную 
службу приходят, а на долж-
ности участковых и опе-
ративников необходимо 
высшее юридическое обра-
зование. 

— С вашим назначени-
ем открылась вакансия за-
местителя. Нет начальни-
ка и в отделе ГИБДД.

— Сейчас все это будет 
решаться, пока эти вакан-
сии открыты. Костромина 
на должность начальника 
ГИБДД не утвердили. Но, в 
первую очередь, мне нужно 
будет комплектовать под-
разделения участковых и 
угрозыска, как отделов, ко-
торые несут основную на-
грузку по раскрытию и про-
филактике преступлений. 

— Какие есть в городе 
проблемы?

— Серию квартирных 
краж мы осенью благополуч-
но пресекли, преступник за-
держан, находится в местах 
заключения. Вообще пре-
ступления совершаются все 
время, но у нас проблема с 
кражами и мошенничества-
ми по Интернету и телефону, 
с которыми трудно бороться. 
Надо работать с населением, 
доводить до них информа-
цию. Ну, если человек живет 
в своей квартире, пусть он 
хотя бы закрывает входную 
дверь. Что касается мошен-
ничеств, человек должен 
знать, что бесплатный сыр 
только в мышеловке. А если 
у вас есть машина, не остав-
ляйте в ней сумку, телефон, 
магнитолу, или хотя бы по-
ставит сигнализацию. 

— С наркотиками у нас 
как?

— С наркотиками обста-
новка сложная. Если раньше 
потребителей героина, дезо-
морфина, маковой соломки 
вычислить было проще, то 
сейчас курительные смеси, 
спайсы дают широкий круг 
потребителей и приобрета-
ются бесконтактно: сбытчик 
и потребитель друг друга не 
видят, и распространители 
находятся не в этом городе. 
Но за спайсы очень суровое 
наказание, даже за малей-
шие дозы  уголовная ответ-
ственность до 10 лет свобо-
ды.  

Много сложностей, в том 
числе и законодательных. К 
тому же медицинский тест 
не определяет наличие нар-
котического опьянения по-
сле «синтетики», а значит, 
мы не можем даже лишить 
прав водителя, если его пой-

мали за рулем в наркотиче-
ском опьянении. 

— Я вижу, настрой у вас 
боевой, рабочий. 

— А куда мне деваться-то?
— Не мешают вам рабо-

тать?  
— Да нет, мне сейчас пока 

никто не мешает, все, нао-
борот, хотят помочь. Я здесь 
третий день, сейчас разби-
раюсь по каждому направле-
нию и вникаю в работу. 

— Вы от сотрудника ППС 
дослужились до начальни-
ка ММО. Есть какой-то се-
крет такой головокружи-
тельной карьеры?

— Да нет никакого секре-
та, — тяжело вздохнул Денис 
Сизов. — Просто работаешь, 
работаешь… Где-то, может, 
удача еще сопутствует в жиз-
ни. А так, просто делаешь 
свою работу — и ее надо де-
лать честно и добросовестно.

Юлия Ларионова

Как стало известно «НК», 
работники комбината, уча-
ствующие в разработке 
горы Острой, что в Главном 
карьере, в скором времени 
могут остаться без работы. 
Ненужными могут оказать-
ся порядка 20 человек само-
го что ни на есть работоспо-
собного возраста.

В данное время в погоне 
за максимальной оптими-
зацией ЕВРАЗ ведет поиски 
подрядной организации, 
которая вполне может за-
менить качканарских ра-
ботников, тем самым со-
кратить расходы ЕВРАЗа. К 
настоящему времени уже 
проведены переговоры с 
двумя подрядчиками, но 
результата пока нет. Плани-
руется, что приезжий под-
рядчик будет выполнять все 

работы полностью на своем 
оборудовании и с помощью 
своей рабочей силы. 

Сложившаяся ситуа-
ция напоминает историю с 
«АВТ-Урал», о которой «НК» 
писал в прошлом номере. И 
тут, и там ЕВРАЗ ищет под-
рядчика, намереваясь от-
странить от работы своих 
сотрудников. В «АВТ-Урал» 
без работы могут остаться 
больше сотни работников. 

Профсоюзная органи-
зация «Ванадий» на эти 
истории комментариев не 
дает, ссылаясь на недоста-
точность информации: ру-
ководство комбината ухо-
дит от ответа. Тем не менее, 
материал, опубликованный 
в СМИ, по закону служит ос-
нованием для проведения 
проверки.

Переговоры профсоюз-
ной организации «Ванадий» 
с руководством ЕВРАЗ КГОК 
по заключению нового кол-
лективного договора хоть и 
с трудом, но продолжаются. 
Как стало известно «НК», 31 
октября на производствен-
ном совещании управляю-
щий директор Владимир 
Бобров заявил о сокраще-
нии штатной численности 
работников комбината на 
8%. Действия эти он назвал 
вынужденными. К ним, по 
его словам, подталкивают 
предложения профкома на 
переговорах по колдоговору, 
который настаивает повысит 
среднюю заработную плату в 
2015 году на 15 процентов.

Однако в профсоюзной 
организации «Ванадий» уве-
рены, что руководство ком-
бината неверно трактует их 
предложения. Так, в 2015 году 

профком предложил выпла-
чивать так же, как и в 2014 
году, единовременные вы-
платы к отпуску в 33 тысяч и 
рублей. Кроме того, в трудо-
вом законодательстве про-
изошли изменения: работ-
никам, занятым на работах 
с вредными условиями тру-
да (класс вредности 3.3, 3.4), 
должна быть дополнительная 
денежная компенсация. 

— Всего два основных 
предложения, касающиеся 
заработной платы. Объем 
заявленных профсоюзом 
предложений – 8%. Работо-
датель же сложил 33 тыся-
чи рублей (6,5%), и сюда же 
приплюсовал повышение 
тарифных ставок и окладов, 
которые обязался выпла-
чивать с 1 января 2015 года. 
Но это норма действующего 
коллективного договора, и 
так вольно, по своему же-

ланию, ее игнорировать нет 
никаких оснований, — про-
комментировал заместитель 
председателя профсоюзной 
организации Владимир По-
мазкин.

Защитники работников 
со своей стороны трактовку 
Владимира Боброва могут 
расценивать как невыпол-
нение колдоговора за 2014-й 
год, поскольку увеличение 
тарифных ставок (окладов) 
на 6,5% с 1 января 2015 было 
прописано как выполнение 
обязательств за 2014-й год. 

Обвинения руководства 
ЕВРАЗа в адрес  профсоюза, 
вероятно, не случайны. В ус-
ловиях оптимизации, прово-
димой на комбинате, ЕВРАЗ 
всячески пытается прикры-
ваться и оправдываться ради 
проведения столь необходи-
мых сокращений работников. 

Алиса Смолина

Новый начальник 
полиции вступил 
в должность 
6 ноября на должность начальника межмуниципального 
отдела полиции «Качканарский» назначен бывший зам 
начальника качканарской полиции Денис Сизов

Бобров шантажирует профсоюз
ЕВРАЗ заявляет о сокращении работников комбината 
на 8 процентов, обвиняя в этом профсоюз ГОКа

Денису Игоревичу всего 33 года, родился он в Магни-
тогорске. Женат, воспитывает троих детей, в 2009 году 
получил высшее образование в РГППУ по специальности 
юриспруденция.

Своим работникам 
ЕВРАЗ еще покажет 
кузькину мать
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Летом УЖК «Наш дом» 
отремонтировала высот-
ки в 10 и 6а микрорайоне и 
двенадцатиэтажки. Жильцы 
остались в недоумении – ра-
бочие прошлись только по 
лестничным пролетам, а так 
называемые крылья – кори-
доры, подходящие к кварти-
рам, – остались не у дел. 

– Почему у нас в доме 10-
33 отремонтировали в подъ-
ездах только лестничные 
пролеты, а крылья остались 
не отремонтированы? Ведь 
это тоже общедомовое иму-
щество, и мы платим деньги 
за его ремонт и содержа-
ние. Когда отремонтируют 
остальную часть подъезда? – 
задала резонный вопрос жи-
тельница дома Нина Зотина. 

Виктор Мокеров, дирек-
тор ООО УЖК «Наш дом», 
ответить на журналистский 
запрос вообще не соизволил, 
а ответ из администрации 
был довольно туманный:

– Да, коридоры на этажах 
(крылья) являются общедо-
мовым имуществом. Вопрос 
об их ремонте нужно рассма-
тривать на общем собрании 
жильцов совместно с Управ-
ляющей компанией. При 

Сотрудники отдела ГИБДД в 
Качканаре устанавливают при-
чины ДТП, унесшего жизнь че-
ловека.

Авария произошла 3 ноября 
на 1 км дороги «Ис - Сигналь-
ный» около Нижней Туры. Пред-
варительно установлено, что 
38-летний водитель грузовика 
утратил контроль над автомоби-
лем и, выехав на встречную по-
лосу, столкнулся с «Ладой Гран-
той».

В результате ДТП сидев-
ший сзади 53-летний пасса-
жир  «Лады»  получил травмы, 
несовместимые с жизнью, и 
скончался до приезда меди-
ков. Водитель  «Гранты» госпи-
тализирован в состоянии комы 

Ремонт с подрезанными 
«крыльями»
Без Совета дома управляющая компания сделает 
вам ремонт, какой  захочет

согласовании с УЖК «Наш 
дом» и наличии средств на 
проведение ремонтов дол-
жен быть также предостав-
лен доступ ко всем помеще-
ниям общего пользования в 
многоквартирных домах.

Кураторы «Нашего дома» 
объяснили, почему отремон-
тировали подъезд частично:

– Жители в многоэтаж-
ках почти все позакрыва-
лись дверями. Но проблема 
не в том, что ремонтники не 
могут попасть в коридоры, 
чтобы их отремонтировать. 
Проблема в том, что жильцы 
понаставили там шкафов и 
разной мебели, и это как бы 
уже их территория.

На самозахват общего 
имущества сами жильцы 
смотрят нормально. А вот 
те, кто не успел отгородить-
ся или не захотел, резонно 
ждут ремонта.

Замглавы администрации 
Владимир Зюзь уточнил: 
чтобы у жителей не возника-
ло вопросов, почему что-то 
ремонтируют, а что-то нет, 
в каждом доме должен быть 
Совет дома:

– По Жилищному кодек-
су, у каждого дома должен 

быть Совет дома и старший 
по дому. Все работы они под-
писывают в УЖК «Наш дом». 
Например, если есть на сче-
ту дома деньги, то старший 
по дому спрашивает в УЖК, 
что можно на эти средства 
выполнить. Потом старший 
собирает Совет и обсуждает, 
какие работы можно выпол-
нить. Если денег немного, то 
договариваются – сегодня 
этот подъезд делаем, завтра 
этот, либо во всех подъездах 
ремонтируют лестничные 
клетки без крыльев.  

Если нет Совета дома 
или старшего, то УЖК «Наш 
дом» проводит ремонты по 
своему усмотрению. Люди 
почему-то платят деньги, а 
заниматься и проверять ра-
боту компании не хотят. Да 
и за квартиру платить не хо-
тят. Поэтому УЖК делает то, 
на что хватает денег. 

Как мы выяснили, стар-
шего по дому в 10-33 нет. 
Поэтому жильцам, заинте-
ресованным в ремонте, надо 
подойти в УЖК «Наш дом» 
или обратиться к своему ку-
ратору.  А еще лучше – вы-
брать старшего.

Юлия Ларионова

«КамАЗ» на лысой 
резине столкнулся 
с «Ладой»

с черепно-мозговой травмой, 
сотрясением головного мозга, 
рвано-ушибленной раной ки-
сти, правого коленного сустава 
и переломом ребер. Еще один 
33-летний пассажир «ВАЗа», по-
лучил рвано-ушибленную рану 
левой бровной дуги.

Проверка показала, что уча-
сток дороги на месте ДТП не 
отвечает существующим требо-
ваниям: из-за снежных отвалов 
сузилась проезжая часть, обра-
зовался снежный накат, а также 
не было песчаной отсыпки. Вме-
сте с тем, на КамАЗе была изно-
шенная резина, а сам грузовик 
не был оснащен тахографом, что 
является грубейшим нарушени-
ем ПДД.

Один пассажир погиб, трое ранено

Сегодня о 
с б е р е ж е н и и 
своих денеж-
ных средств 
задумываются 
все. Как выгод-
но, удобно и с 
максимальной 
доходностью 
сохранять свои сбережения мы 
побеседуем с руководителем 
офиса Уралтрансбанка в городе 
Качканар Сарабековой Ната-
льей Валентиновной.

– Наталья Валентиновна, в 
Уралтрансбанке произошло по-
вышение ставок, расскажите по 
каким вкладам?

Да действительно вы правы, 
в конце октября мы повысили 
ставки по самым популярным 
вкладам: «Пенсионер», «Ма-
рафон», «Супервклад». Макси-
мальная ставка по вкладам на 
сегодня 11% годовых* по вкладу 
«Марафон». Согласитесь, доста-
точно привлекательные ставки!

– Наталья Валентиновна, 
расскажите какие вклады на се-
годня самые востребованные?

Все зависит от целей и лич-
ных пожеланий клиентов. В 
нашем банке, каждый клиент 
сможет найти для себя удобный 
вклад. Например, для достаточ-
но долгого сбережения и макси-
мальной доходности подойдет 
вклад «Марафон», его оформ-
ление возможно, как в рублях, 
так и в валюте, срок вклада 750 
дней, возможно пополнение в 
течение всего срока вклада.

Для достаточно большой 
аудитории клиентов подойдет 
вклад «Хочу-коплю» с возмож-

ностью управления через Ин-
тернет-банк.

Для пенсионеров, например, 
будут очень удобны вклады 
«Долголетие» - для перечисле-
ния пенсии и «Пенсионер» - для 
накопления и увеличения де-
нежных средств. 

– Вклад «Хочу-коплю» очень 
удобный, расскажите о нем под-
робнее.

Да, безусловно, он очень удо-
бен. Вклад можно пополнять в 
течение всего срока действия 
договора, который составляет 
1100 дней. 

При этом сумма пополнения 
может быть самой разной, а про-
центы по вкладу определяются 
текущим размером суммы вкла-
да. Размер процентной ставки по 
вкладу «ХОЧУ-КОПЛЮ» зависит 
от того, какую сумму на данный 
момент превышает ваш вклад: 
100 руб., 1000 руб., 10 000 руб. 
или 100 000 руб. Для каждого 
из этих уровней минимальной 
суммы вклада – своя процент-
ная ставка. И чем больше сум-
ма вашего вклада, тем выше 
процентная ставка по нему. Вы 
накапливаете деньги на вкладе 
– процентная ставка увеличива-
ется. 

Во-вторых, вклад весьма 
технологичен в том смысле, что 
в любой момент возможно изъ-
ятие части вклада до неснижа-
емого остатка, сумма которого 
составляет всего 100 рублей. 
Причем сделать это можно через 
систему «Интернет-банк». Если 
вам вдруг срочно потребуется 
определенная сумма, вы можете 
быстро и комфортно перевести 
ее с банковского вклада «ХО-

ЧУ-КОПЛЮ» себе на банковскую 
карту Уралтрансбанка.     

Причем, когда денег на ва-
шем вкладе «ХОЧУ-КОПЛЮ» 
становится больше, и сумма 
вклада переходит в другой сум-
мовой диапазон, то процентная 
ставка по вкладу, как я уже го-
ворила, увеличивается. Это тоже 
очень удобно и выгодно. Таким 
образом, вклад «ХОЧУ-КОПЛЮ», 
полностью оправдывая свое на-
звание, становиться эффектив-
ным инструментом управления 
своими личными или семейны-
ми финансами.

– На что могут рассчиты-
вать вкладчики Уралтрансбанка 
помимо удобных и доходных 
вкладов?

Для всех вкладчиков банка 
действует постоянная программа 
лояльности, по которой вкладчи-
ки получают определенные ус-
луги банка на выгодных для них 
условиях. Вкладчики могут офор-
мить пластиковую карту VISA 
Уралтрансбанка со скидкой до 
100%, круглосуточно пополнять 
вклад не только через кассы бан-
ка, но и через банкоматы и систе-
му Интернет-банк. Помимо удоб-
ства в обслуживании вклада, мы 
можем предложить кредитную 
карту вкладчика на выгодных ус-
ловиях, которая может вам при-
годиться, если вдруг понадобятся 
свободные денежные средства, 
которыми вы можете воспользо-
ваться без выплаты процентов в 
течение 50 дней.

* Процентная ставка указана 
по вкладу «Марафон» для разме-
щения денежных средств в ру-
блях на 750 дней. Условия вклада 
действительны с 27.10.2014г.

Вклады Уралтрансбанка: уверенность – сегодня, стабильность – завтра

ул.Свердлова, 11, тел. 2-27-71.
ОАО "Уралтрансбанк". Ген. лицензия ЦБ РФ 812

Вклад
«МАРАФОН»

реклама

11%*

годовых
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 7 ноября местное отделе-
ние КПРФ собралось на го-
родской площади напротив 
здания администрации. С 
яркими шариками и флага-
ми колонна автомобилей со-
вершила автопробег, а после 
вернулась на площадь для 
продолжения митинга.

В округе присутствова-
ла атмосфера советского 
времени: оркестровое му-
зыкальное сопровождение, 
лозунги, поздравления жи-
телей города с Великой Ок-
тябрьской революцией. 

Фуру, 29 июля врезавшую-
ся в дом №62 в 7 микрорай-
оне, вытащили только спустя 
несколько недель.          8 тысяч 
рублей должен был заплатить 
водитель за привлечение тя-
желой техники ЕВРАЗа. 

Помог расплатиться замг-
лавы Владимир Зюзь. Он во-
шел в положение водителя, 
который остался без зара-
ботка, повредил машину и 
остался должен жильцам за 
искореженный подоконник. 
Водитель пообещал вернуть 
долг, как только он попадет в 
Екатеринбург, но обещание 
свое не сдержал. 

— Квитки у меня лежат, 
обещали, что вернут день-
ги. Я-то отдал все...А мне не 
отдали…А что сейчас сдела-
ешь? Работа у меня такая, – 
вздохнул замглавы. 

Коммунисты 
отметили 97-ю 
годовщину 
Октябрьской 
революции

Владимир Зюзь 
денег уже 
не ждет
Водитель фуры, 
протаранивший 
пятиэтажку, до сих 
пор не расплатился
с чиновником

В начале сентября тихо 
и незаметно откры-
лась новая заправка 
около радиозавода. 
АЗС «Койл», сильно 

смахивающая по оформ-
лению на известный бренд 
«ЛУКОЙЛ», начала работу без 
особых торжеств и церемо-
ний. Просто однажды води-
тели увидели, что строитель-
ство закончено и на новой 
АЗС заправляются машины. 

Оказалось, что та-
кая скромность — это не 
врожденное качество инди-
видуального предпринима-
теля Алексея Шкиля (именно 
это имя значится на чеках, 
которые выдают на заправ-
ке), а просто желание обойти 
закон. Как выяснилось, за-
правка работает без разреше-
ния на ввод в эксплуатацию и 
постановки на учет в налого-
вой инспекции уже 2 месяца. 
Администрация города на-
писала уже во все инстанции. 
Однако качканарские чинов-
ники бюрократическую ма-
шину побороть не могут. 

Как пояснили в адми-
нистрации, любому пред-
принимателю, вводящему в 
эксплуатацию объект стро-
ительства, а тем более такой 
опасный, как автозаправоч-
ная станция, необходимо 
предоставить документы для 
получения разрешения на 
начало работы. Однако стро-
ящийся объект заработал са-
мовольно, без разрешения 
на ввод и согласования с ад-
министрацией. К тому же ди-
ректор ООО «Трек», которым 
по документам значится 
Валерий Назаров, не предо-
ставил документ об обяза-
тельном страхования граж-
данской ответственности 
владельца опасного объекта 
за  причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном 

объекте. А это значит, что за 
любую аварию, случившуюся 
на АЗС за время его работы, 
директор не несет никакой 
ответственности. 

2 октября администрация 
города выдала предписа-
ние на приостановку работы 
объекта до тех пор, пока не 
будет предоставлен полный 
пакет документов. 3 октября 
чиновники написали обра-
щение в прокуратуру города 
Качканара, Роспотребнадзор 
и Госстройнадзор Свердлов-
кой области.

 Начальник территори-
ального отдела Роспотреб-
надзора Ольга Попова 30 
октября объяснила адми-
нистрации, что вопросы ра-
боты опасного объекта без 
документов санитарным 
законодательством не уре-
гулированы, и уточнила, что 
в заявлении не указаны кон-
кретные примеры причине-
ния вреда здоровью. 

По логике Ольги Борисов-
ны, сначала Шкиль с Назаро-
вым должны устроить эколо-
гическую катастрофу, тогда 
и можно будет бить тревогу. 
А пока пусть работают и без 
документов. Почему началь-
ник Роспотребнадзора не 
знает, что автозаправочная 
станция является опасным 
объектом и что она не долж-
на работать без разреши-
тельных документов, просто 
вызывает недоумение, ведь 
именно Роспотребнадзор 
должен контролировать дея-
тельность АЗС. 

Начальник Роспотребнад-
зора Ольга Попова расписа-
лась в своем бессилии про-
вести проверку строящегося 
объекта, поскольку в заявле-
нии администрации не ука-
зан адрес места нахождения 
заправки. Действительно, 
они же практически на Луне 

находятся, а не в Качканаре! 
За месяц Ольга Борисовна так 
и не выяснила или не захоте-
ла выяснить, устно или пись-
менно, где же все-таки на-
ходится заправка, о которой 
идет речь. Видимо, выждать 
месячный срок проверки, 
потом отписаться, что, мол, 
ничего не знаем и вообще 
это не наше дело, легче, чем 
выполнить свою работу.

Из Управления государ-
ственного строительного 
надзора ответ пришел еще 
не лучше. Оказывается, при 
визуальном осмотре объекта 
факт его эксплуатации не на-
шел подтверждения! Сотруд-
ник Гостройнадзора Денис 
Немчинов, приезжавший в 
Качканар 20 октября, просто 
не заметил, что заправка ра-
ботает. Однако перед свои 
начальником Денис Влади-
мирович отчитался о том, 
что объект не функциониру-
ет, а значит Гостройнадзор не 
нашел оснований для даль-
нейшего реагирования. Не 
хочется, конечно, сотрудни-
ка подозревать в коррупции, 
но можно предположить, что 
кто-то помог проверяющему 
закрыть глаза на работаю-
щую без документов заправ-
ку. Или работник даже не был 
в Качканаре, а потом также 
отписался: ничего не видел и 
ничего не знаю. 

Раз уж ответственные ор-
ганы не могут узнать, рабо-
тает ли заправка, мы реши-
ли сами это проверить и 6 
ноября заправились на АЗС 
«Койл». 3 литра 95-го бен-
зина спокойно перетекло в 
нашу машину, и на «нерабо-
тающей» заправке нам вы-
дали даже кассовый чек. Вот 
только в чеке вместо ИНН 
стояли знаки вопроса. Как 
мы узнали в налоговой ин-
спекции, в кассовом чеке ин-
дивидуальный номер нало-
гоплательщика должен быть 
указан обязательно — если 
не предприятия, то хотя бы 
предпринимателя. ИП Шкиль 
же сделать этого не потру-

дился. А значит, мы можем 
предположить, что кассовый 
аппарат АЗС не стоит на уче-
те в налоговой инспекции. 
Получается, что владелец 
заправки работает не только 
без всякой ответственности, 
так еще и не платит налоги!

Сейчас за дело взялась 
качканарская прокуратура. 
Как нам пояснили, матери-
алы по факту незаконной 
работы АЗС готовятся к пе-
редаче в суд. А предприни-
матель продолжает работать 
и получать прибыль.  

P.S.  Кстати, директор 
ООО «Трек» Валерий Наза-
ров и индивидуальный пред-
приниматель Алексей Шкиль 
работают на всем известного 
в городе и за его пределами 
бизнесмена Леонида Панте-
леева. 

В свое время за публика-
цию о том, что на месте этой 
заправки предприниматель 
планирует разместить авто-
вокзал, Леонид Пантелеев 
пытался засудить корреспон-
дента, и в той давней истории 
уже фигурировал директор 
Валерий Назаров как подчи-
ненный Пантелеева. 

А Алексей Шкиль засве-
тился в другой нехорошей 
истории: он заявил о том, что 
один из инспекторов ГИБДД 
вымогал на АЗС «Трек» бен-
зин. Как выяснилось позже, 
никаких взяток гаишник не 
брал, а через Шкиля с сотруд-
ником ГИБДД лишь сводил 
счеты обиженный им пред-
приниматель: гаишник по-
смел лишить прав его сына. 

Так что можно сме-
ло предполагать, что АЗС 
«Трек» на радиозаводе при-
надлежит Леониду Панте-
лееву, и, возможно, именно 
поэтому и Назаров, и Шкиль 
не считают нужным обзаво-
диться какими-то бумажка-
ми и разрешениями: авто-
ритетный предприниматель, 
похоже, умеет сделать так, 
чтобы проверяющие органы 
оставались немы и слепы.

Юлия Ларионова

«Койл» вам!
Новая АЗС у радиозавода 
работает незаконно

Новая заправка на радиозаводе работает без всяких разре-
шительных документов и оформления в налоговой инспек-
ции. Администрация города уже больше месяца ведет бой с 
теневым бизнесом, но пока безрезультатно. 

На прошлой неделе к нам 
в газету с жалобой на торча-
щую арматуру на тротуар-
ной дорожке обратился жи-
тель 4а микрорайона Павел 
Опарин. Арматурный штырь 
находился около дома №58. 
Позже читатели сообщили  
еще об одной арматуре по 
улице Гикалова, 4, рядом с 
остановкой. 

В понедельник, 10 ноября, 
мы передали информацию в 
отдел городского хозяйства 
администрации. Как расска-
зал начальник ОГХ Кирилл 
Касимов, в этот же день, по-
сле обращения газеты, опас-
ные арматуры были среза-
ны. К тому же, была убрана 
еще одна арматура ниже ма-
газина «Супер Строй».

Арматуру 
убрали в день 
обращения
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Я уехала из Качканара пять лет на-
зад в Тагил. Там городом правила 
женщина. Ничего хорошего я не 
увидела. Жители возмущались, 

что ничего не делается, терпели и ждали 
окончания срока правления. Два года на-
зад МЭРОМ нашего города (Нижнего Та-
гила) стал Носов Сергей Константинович.

Я не случайно написала слово мэр с 
большой буквы, Носов действительно 
МЭР города, настоящий хозяин, кото-
рый переживает не только за город, но и 
за его жителей, поэтому мы все его ува-
жаем и поддерживаем. За два года го-
род очень изменился в лучшую сторону, 
перечислять можно до бесконечности. 
Одно то, что летом у нас сейчас нет ни-
где травы по пояс, она скашивается по 
нескольку раз за лето, от чего на улицах 
стало красивей, а на душе радостней, 
уже о чем-то говорит. Все изменения 
только в лучшую сторону, в таком горо-
де хочется жить.

Пишу я все это не для рекламы. Я про-
жила в Качканаре 43 года, и когда при-

езжаю сюда, то просто ужасаюсь, что 
город меняется не в лучшую сторону, и 
прямо на глазах стареет. Не удивитель-
но, что молодежь уезжает из Качканара 
и не возвращается, да и не только моло-
дежь, я знаю, что уезжают семьями.

Не надо говорить, что глава города 
пришел на свой пост в трудное время. 
Если это человек, у которого действи-
тельно болит душа за город и его жи-
телей, то он, извините за выражение, 
носом будет землю рыть, чтобы сде-
лать все возможное, будет спрашивать 
с подчиненных их работу, не боясь, что 
о нем будут говорить в коридорах.

Уезжая из Качканара, я думала, что 
лет через десять я сюда все равно вер-
нусь. Но видя сейчас, КАКИМ стал Кач-
канар за пять лет, я уже твердо могу ска-
зать, что назад я не поеду. Никогда не 
верьте, если люди у власти говорят, что 
трудное время, что нет денег и ничего 
нельзя сделать и т.п.  Раньше, может, и 
я верила бы этим словам, но видя, как 
меняется Тагил с приходом нового Гла-

вы, могу сказать только одно: СДЕЛАТЬ 
МОЖНО ВСЕ, ДАЖЕ НЕВОЗМОЖНОЕ, 
ЕСЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТЕТЬ ЭТО 
СДЕЛАТЬ!!!

Я желаю качканарцам выбрать та-
кого НЕРАВНОДУШНОГО мэра, чтобы 
город не только стал лучше, а расцвел 
бы так, чтобы говорили о нем везде, 
и чтобы люди приезжали сюда жить и 
работать!  Вот тогда и я вернусь в Род-
ной город…

Галина Жуковец

Почему действия качканарского 
отделения «Ростелекома» противо-
речат ответам Екатеринбургского 
филиала?

В вашей газете было написано, 
что  бумажную квитанцию еще мож-
но сохранить, обратившись в бли-
жайший Центр продаж и обслужива-
ния компании и написать заявление. 
Однако в качканарском офисе это от-
рицают, разговаривают с клиентами 
по-хамски, на жалобы не обращают 
внимание. После такого отношения 
появляется желание просто отка-
заться от услуг компании. 

Светлана Гилева
Отвечает специалист пресс-служ-

бы Екатеринбургского филиала «Ро-
стелекома» Анна Хорькова:

— Заявления для восстановления 
бумажного счета в центрах услуг связи 
«Ростелеком» сотрудники принимают. 
У данного абонента стоит способ до-
ставки «курьер», то есть ему сохранена 
бумажная квитанция. 

Устные претензии мы не принима-
ем, но в офисах всегда есть жалобные 
книги, также можно написать письмен-
ную жалобу. Специалисты оперативно 
отреагируют. Претензии можно оста-
вить на сайте компании и по бесплат-
ному телефону 8-800-300-18-17.

У кого нет Интернета, услуги связи  
удобно оплачивать и без счета: также, 
как мы платим за сотовый телефон. 
Узнать сумму, которую нужно опла-
тить, можно по круглосуточному бес-
платному телефону 8-800-300-1806. 

Как я получил ОСАГО без                                                  
допстраховки. В порядке исключения

В прошлом году я столкнулся с этой 
проблемой. Когда пришёл в «Росгос-
страх» вот с таким заявлением в двух 
экземплярах. 

В шапке пишем страховую, где вы жела-
ете страховаться, Ф.И.О., свой домашний 
адрес. Далее пишем — заявление. На основа-
нии закона об ОСАГО №263 от 07.05.2003 
п.14 прошу заключить со мной,  Ф.И.О., до-
говор ОСАГО с датой сроком на 1 год.

На основании закона о защите прав 
потребителя №2300-1 от 07.02.192., со-
гласно ст.16 п.2, а также на основании 
закона об ОСАГО, который не предусма-
тривает каких-либо других обязатель-
ных страховок, кроме ОСАГО, договор 
заключить без страхового полиса от не-
счастных случаев.

Данное заявление в соответствии со 
ст.314 ГКРФ прошу удовлетворить в те-
чение 7 дней. Дата. Подпись.

Отдав заявление и получив визу о его 
принятии, я через 7 дней получил полис 
без дополнительной страховки, с объяс-
нением — в порядке исключения.

Если заявление откажутся регистри-
ровать, посылайте заказным письмом с 
уведомлением. Получив уведомление, 
через 7 дней снова подойдите с таким 
же заявлением. И если вам откажут, то с 
уведомлением о получении ими письма 

с заявлением теперь вы можете спокой-
но обращаться в суд или в Роспотреб-
надзор. Там вам помогут и подскажут, 
что делать дальше.

На основании правил ОСАГО №263 
от 07.05.2003 п.14, они не имеют права 
отказать в заключении этого договора.

П.2 ст.16 Закона о защите прав по-
требителей запрещает обусловливать 
приобретение одних товаров (услуг) с 
обязательным приобретением иных 
товаров (услуг). Ст.314 Гражданского 
кодекса РФ позволяет определить день 
его исполнения или период времени, в 
течение которого оно должно быть ис-
полнено.

Виктор

Хамство в «Росгосстрахе»                                            
просто процветает!

Постоянно читаю вашу газету и все 
больше убеждаюсь, что у нас в городе 
что хочешь, то и можешь творить, и ни-
чего тебе за это не будет. Смешно, но в 
страховой компании «Росгосстрах» за-
нимаются поборами. А вы даже побо-
ялись назвать, что это за компания. И 
уж вообще непонятно, что прокуратура 
не может проверить законность их дея-
тельности.

Опять же сам клиент должен бороть-
ся с наглецами. Все прекрасно пони-
мают, что нужно пройти столько ин-

станций и потратить столько сил, что 
желание бороться отпадет. Вот на это 
и рассчитывают наглецы из «Росгос-
страха». И ничего не боясь, дерут три 
шкуры с клиентов. Не знаю, какую вы 
имели в виду страховую компанию на 
радиозаводе, вот как раз там и есть 
филиал «Росгосстраха», так там еще 
за ваши же кровные так нахамят, что 
только держись.

Уважаемое руководство «Росгос-
страха», объясните своему работнику, 
как нужно общаться с клиентами. Хам-
ство там аж в воздухе витает. И встре-
тят вас там такой манерой общения 
прямо с порога! Надеюсь, что мое мне-
ние будет напечатано, тогда, может, 
хоть что-то изменится.

Михаил Кириллович

Вместо насосной — 
парковка

Ниже дома по адресу 
Свердлова, 14 (12-этажка) 
есть заброшенное здание 
бывшей насосной. Часто 
в этом полуразрушенном 
здании играют дети. Это 
здание планируют убрать?

Иван Васильев
— Здание бывшей на-

сосной ниже дома №14 по 
улице Свердлова планирует-
ся снести, а территорию ис-
пользовать для организации 
парковки.

Куда делись 
маршрутки?

Автобусов по утрам 
(7.30-8.00) стало меньше. 
Несколько маршруток с 
№1 проезжают, минуя 
остановки, пустые. Уехать 
с появлением снега стало 
сложнее, как на учебу, так 
и на работу. Количество 
перевозчиков не умень-
шилось?

Алексей Воробьев
— Количество перевозчи-

ков не маршрутах в Качка-
нарском городском округе 
не уменьшилось. Если есть 
конкретные замечания с 
фиксацией гос. номера или 
информацией, по которой 
можно выяснить данные 
перевозчика, пишите в ад-
министрацию Качканарско-
го городского округа, будут 
приняты меры.

Траншея закопана
В 9 микрорайоне от 

дома №5 до дома №18 
еще до снега разрыли до-
рогу. Работы закончены 
не были, жителям ходить 
невозможно, в каналах — 
снег. Какие работы про-
водят на этом участке и 
когда намерены работы 
завершить? Или будем 
ждать до весны?

Илья
— Работы на данном 

участке от дома №17 до дома 
№18 проводило МУП «Горэ-
нерго» по прокладке и мон-
тажу линии 0,4 кВт. Сейчас 
все работы завершены, тран-
шея уже закопана.

«Тоска» после фуры
Когда увезут пеньки и 

вешки, оставшиеся после 
фуры возле дома №62 в 7 
микрорайоне?

Г. Плетенёва
— Дрова и ветки уже увез-

ли, а пеньки никто убирать 
не будет. Как мы их уберем? 
Если экскаватор туда заго-
ним, чтобы их выкорчевы-
вать,  то все вокруг разво-
ротим. Кому помешали эти 
пеньки? Пусть стоят на сво-
ем месте.

Комментарии на статью «Такого бардака и беспредела в городе еще не было!» («Новый Качканар» от 29.10.14)

Город меняется не в лучшую сторону

Претензии и жалобы в «Ростелекоме» 
лучше оставлять письменно

Оплатить услуги можно любым до-
ступным способом, как мы оплачиваем 
и  сотовую связь:

- через платежные терминалы, ко-
торые установлены во многих точках 
города;

- через отделения и банкоматы бан-
ков;

- в Центре услуг связи компании.
Хочется отметить, что пользоваться 

виртуальным личным кабинетом ком-
пании и получать электронный счет 
удобно. В личном кабинете абонент 
может объединять счета своей семьи 
и оплачивать счета родственников, 
родителей, например. Может перерас-
пределять средства с одного счета на 
другой, менять тарифные планы и так 
далее.

Комментарии на статью «Монополия обязательного страхования» («Новый Качканар» №42 от 22.10.2014 г.)

На вопросы отвечает 
заместитель главы 
по городскому хозяйству 
Владимир Зюзь
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ОВЕН (21.03-20.04) Вы можете быть 
излишне эмоциональны, что доставит 
много хлопот не только вам, но и окру-

жающим. Будьте осторожны в отношении новых 
знакомых, есть опасность попасться на крючок 
к людям с сомнительной репутацией. К среде 
возможно непредвиденное изменение планов. С 
коллегами желательно не обсуждать начальство, 
а с начальством - коллег.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) Вам будет просто 
необходимо уравновесить свои и обще-
ственные интересы. Не стоит расширять 

круг знакомых до бесконечности, пытаться всем 
сочувствовать и всех мирить. Сосредоточьтесь на 
себе и своих близких. В начале недели важна ак-
тивность и энергия, таким образом вы подготови-
те трамплин для успешных начинаний. В среду и 
четверг не стоит планировать ничего серьезного. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) Очень мно-
гое будет зависеть от ваших решений и 
инициативы. В понедельник вы можете 

найти выход из непростой ситуации, дать дель-
ный совет друзьям, внести важное предложение 
начальству. В середине недели вам, похоже, при-
дется бороться с унынием. Подумайте о чем-ни-
будь хорошем, пообщайтесь с любимым челове-
ком, и сразу почувствуете улучшение. 

РАК (22.06-23.07) Вы можете увлечься 
воспоминаниями о прошлом. И они явно 
мешают вашему настоящему. Не стоит 

поддаваться настроению и позволять носталь-
гии становиться тормозом вашему движению 
вперед. Не стесняйтесь использовать обаяние, 
оно сыграет не последнюю роль в достижении 
успеха. В середине недели вероятна неожидан-
ная проверка, будьте к ней готовы.

ЛЕВ (24.07-23.08) Могут осуществиться 
важные проекты, поступить предложе-
ния, которых вы давно ждали. События 

на работе будут достаточно непредсказуемы. 
Проявите инициативу и активность. Однако, ве-
роятны проблемы в личной жизни. В субботу 
будет трудно уберечься от неприятностей. Воз-
можны конфликты в семье, разрыв партнерских 
отношений. Постарайтесь не отчаиваться.

ДЕВА (24.08-23.09) Постарайтесь доде-
лать все дела, а не копить их. Работа попы-
тается занять достаточно много времени, 

но по значимости она лидировать не будет. Похо-
же, вы сейчас эмоционально вымотаны. Поэтому 
выходные лучше провести в комфортной, обста-
новке с приятными для вас людьми. Не забывай-
те о своем доме, наведение порядка и создание 
комфорта в нем - немаловажная для вас задача.

ВЕСЫ (24.09-23.10) Вы можете узнать 
много нового и интересного, особенно 
если не будете сидеть в четырех стенах, 

а отправитесь на лекцию, встречу с друзьями или 
на премьеру в театр. Окружающие могут проя-
вить интерес к вашим деловым качествам или 
творческим способностям. В делах желательно 
придерживаться своих планов, даже если вам 
придется рассчитывать только на свои силы.

СКОРПИОН (24.10-22.11) Сейчас важно 
сосредоточиться на отношениях с семь-
ей. Все остальные дела могут подождать. 

Закончится период постоянных стрессов, при-
шла пора отдохнуть и расслабиться. Пятница - 
удачный день для победы над ленью, вы многое 
можете успеть. Полезно отправиться в неболь-
шую поездку, хотя бы на выходные. Вас ждут 
приятные сюрпризы от близких людей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12) Главное — сосре-
доточиться на служебных делах. Иначе не 
ждите подъема по карьерной лестнице. 

Не стоит много болтать. Хотя хранить секреты не-
просто, но, если вы не сдержитесь, у вас и дове-
рившихся вам людей могут быть неприятности. Во 
вторник лучше не принимать скоропалительных 
решений, желательно все продумать. В четверг 
или пятницу ждите гостей, возможно, издалека.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) Вам придется 
собраться — потребуется стойкость и ре-
шительность. А вот интимные отношения 

сделают вас слишком сентиментальным и мяг-
ким человеком. Друзья засыплют вас советами 
диаметрально противоположного содержания. 
Пытаться им следовать, разумеется, не стоит, но 
выслушать можно. Будьте открыты для перемен, 
не отказывайтесь от новых возможностей.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) Вы можете стать 
прекрасным организатором празднич-
ных вечеринок. Причем, готовиться к ним 

нужно заранее, а планировать на конец недели. 
Не переоценивайте свои силы, чтобы не испы-
тывать разочарований, если вы что-то не успеете 
сделать. Стоит вам улучшить свой профессио-
нальный имидж, как вы обнаружите в поле зре-
ния приятный объект противоположного пола.

РЫБЫ (20.02-20.03) Не путайте твер-
дость характера с холодностью и чер-
ствостью. Их проявлять не следует. В чет-

верг обстоятельства потребуют от вас трезвости 
ума и дерзости мыслей, так что будьте к этому 
готовы. Пятница и суббота могут вас разнежить, 
будьте бдительны, ибо в благостном настроении 
вы можете наобещать лишнего. И не проходите 
мимо спортзала.

— В Китае нет понятия «изме-
нил». Есть понятие «перепутал».

***
— Папа, меня украли, везут ку-

да-то в машине и хотят отдать за-
муж, спаси меня! 

— На какой машине тебя везут 
дочь? 

— Кажется, это Bеntlеу 
Continеntаl Turbo RT 2012 года.

— Будь счастлива, дочь, мы с 
мамой очень рады за тебя!

***
Выпивать в день стакан вина 

считается полезным. Сегодня я 
сделаю кучу полезных дел...

***
Террорист-смертник:
— У вас есть 30 секунд, чтобы 

выйти из зоомагазина, прежде 
чем я его взорву!!!

Черепаха:
— Сволочь!

***
Идеальный муж в представ-

лении женщины зарабатывает 
огромные деньги тем, что прово-
дит все свое время с ней.

***
В деревне:
— Сосед, я еще 10 гектаров кол-

хозной земли прикупил!
— То-то я думаю, почему твой 

конь за сараем повесился.
***

Объявление в травматологи-
ческой больнице: «За курение 
— изъятие костылей до конца 
пребывания в стационаре!» 

***
Купи землю, навоз, торф, 

теплицу, семена, удобрения, 
рассаду, средства от вредителей, 
инструменты, машину, бензин — и 
наслаждайся БЕСПЛАТНЫМИ ово-
щами и фруктами с собственной дачи!
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К праздничным салатам у меня особенное и трепетное 
отношение.  Очень вкусный и сытный блинный салат с ку-
рицей, кажется, способен усмирить любой разбушевавшийся 
аппетит. 

Мне понадобится: 6 яиц, 1 столовая ложка картофельного 
крахмала, 3-4 небольшие луковицы, подсолнеч-
ное масло, 1 куриная грудка «Запеченная» или 
«Нежная», щепотка соли, 1 долька чеснока, 
майонез.

Хорошо взбиваю яйца с крахмалом и 
из этой яичной смеси пеку блины. От-
ставляю тарелку с ними в сторону, чтобы 
остыли. Чищу лук и мелко его нарезаю, 
обжариваю до золотистого цвета. Тон-
кой лапшой режу остывшие блины. 
Мелкими кусочками нарезаю кури-
ное мясо. Все складываю в миску. 
Чеснок натираю на мелкой терке. 
Добавляю соль, майонез, все пере-
мешиваю. Выкладываю салат в са-
латницу, украшаю зеленью. Полчаса 
– и вкуснейший салат готов! Прият-
ного аппетита!

Елена Строганова

350 рублей Мидриацил Тропикамид 100 рублей
225 рублей Мирамистин Хлоргексидин 12 рублей
100 рублей Нейромультивит Пентовит 40 рублей
650 рублей Нормодипин Амлодипин 40 рублей
850 рублей Предуктал МВ Депренорм МВ 300 рублей
45 рублей Ринонорм Риностоп 20 рублей
220 рубля Трентал Пентоксифиллин 50 рублей
80 рублей Трихопол Метронидазол 10 рублей
650 рублей Тридерм Акридерм ГК 300 рублей
210 рублей Троксевазин Троксерутин 120 рублей
210 рублей Урсофальк Урсосан 165 рублей
250 рублей Финлепсин Карбамазепин 40 рублей
350 рублей Фурамаг Фурагин 40 рублей
270 рублей Хемомицин Азитромицин 100 рублей
130 рублей Энап Эналаприл 80 рублей
390 рублей Эрсефурил Фуразолидон 12 рублей
240 рублей Фастум-гель Кетопрофен 60 рублей
54 рубля Панадол Парацетомол 24 рубля
150 рублей Экстракт эхинацеи доктор Тайс Экстракт эхинацеи. Русский вариант 23 рубля
266 рублей ТераФлю Инфлюнорм 145 рублей
691 рубль Мовалис Мелоксикам 145 рублей
2024 рубля Ксеникал Орсотен 1161 рубль
212 рублей Кларитин Кларотадин 95 рублей
642 рубля Детралекс Венарус 329 рублей
1500 рублей Виагра Силденафил 540 рублей
1902 рубля Гептрал Гептор 878 рублей
484 рубля Азимамед Азитромицин 96 рублей
230 рублей Бепантен Декспантенол 83 рубля
520 рублей Бетасерк Бетагистин 220 рублей
150 рублей Быструмгель Кетопрофен 60 рублей
950 рублей Де-нол Гастро-норм 220 рублей
280 рублей Дипросалик Акридерм 180 рублей
80 рублей Длянос Риностоп 20 рублей
600 рублей Кавинтон Винпацетин 225 рублей
615 рублей Клацид Кларитромицин 175 рублей
140 рублей Ломилан Лорагексал 48 рублей

На часах было 7.50, а в 
регистратуру уже набежала 
очередь из пяти человек.

— Кто последний в 111-й? 
— спросила подошедшая де-
вушка, обращаясь к очереди 
в регистратуру.

— Мы все в 111-й, — от-
ветила ей девушка передо 
мной. Но хвостиком очереди 
была я.

Помимо этой группы 
людей, толпа из жаждущих 
следить за своим здоровьем 
(от 19 до 70 лет) нарастала. 
Несмотря на лавочки вдоль 
стены, пациенты облепили 
все свободное пространство 
именно вокруг кабинета с 
красивым номером.

Наконец, прием начался. 
Первых двух женщин специ-
алист принимала буквально 
по полчаса каждую. За это 

время остальные женщины 
успевали обсудить разные 
темы, в основном, конечно, 
про здоровье.

— Мне в одной частной 
клинике за один осмотр с 
анализами насчитали 800 
рублей, и это только за пер-
вичный осмотр. Так я уж луч-
ше здесь несколько очередей 
выстою, чем тратить такие 
деньги!

Остальные девушки ак-
тивно поддержали её своим 
«да-да-да», вспоминая о том, 
как они однажды посеща-
ли эту же частную клинику. 
В это время в коридор кон-
сультации зашла беремен-
ная и направилась к этому 
же кабинету, около которого 
находилась толпа.

— Кто в 111-й? – поинте-
ресовалась она.

— Мы все, — поступил стро-
гий ответ, дававший понять, 
что просто так, без очереди, в 
кабинет ее не пропустят.

— У меня талончик на 
8.40, — достала козырную 
карту беременная.

Но женщины сделали вид, 
что на талончик им, в прин-
ципе, всё равно. Пока из ка-
бинета не вышла Светлана 
Викторовна и не спросила, 
есть ли тут беременные (ведь 
в первую очередь прием она 
ведет именно для них).

Неожиданная развяз-
ка событий привела к тому, 
что очередь из 20-25 чело-
век прождала еще 40 минут 
будущую маму. А затем еще 
был час на прием девушки, 
которая вне очереди влезла 
в кабинет за оформлением 
больничного листа. Поло-

женный регламент приема 
превосходил все рамки.

Фраза «Кто в 111-й?», как 
киношные дубли, повторя-
лась вновь и вновь.

Тем не менее, время шло. 
На часах уже была полови-
на одиннадцатого: на прием 
подошли новые беременные. 
Остальной контингент, то 
есть небеременные, но очень 
сильно жаждущие поправить 
свое здоровье, прождали 
около кабинета еще полчаса. 
В общей сложности в ожида-
нии приема женщины стоя-
ли уже три часа. Из двух де-
сятков приняли только пять 
человек. А в консультацию 
продолжали прибывать все 
новые и новые пациенты. 
Одна из них, женщина в воз-
расте, попыталась прорвать-
ся к соседнему кабинету, но 

получила отпор: «Я прини-
маю только беременных». И 
тут же услышала призыв бо-
евой женщины, стоявшей к 
111-ому кабинету:

— Идите к нам! У нас тут 
всяких принимают: и бере-
менных, и не беременных. 

Остальные поддержали 
предложение с ухмылкой. 
Коридорное общение на ме-
дицинские темы тут же про-
должилось. Качканарочки 
вспоминали не только инте-
ресные случаи на приемах, 
но и рассказывали истории 
своих болезней, иллюстри-
руя все это медицинскими 
карточками. И каких только 
откровений не услышишь в 
стенах медицинского учреж-
дения. Телевизионные сериа-
лы по сравнению с ними вы-
глядят менее интересными.

— Я ему говорю: «Вы уж 
понежнее там, вы ведь муж-
чина». А он мне: «Это я с 
женой нежный, а здесь я на 
работе», — вспоминала па-
циентка о том, как прошел 
прием у мужчины-гинеко-
лога. Окружающие поддер-
жали ее негромким хохотом, 
разбавляя период ожидания 
новыми историями.

Основная масса упорно 
продолжала сидеть, до по-
следнего надеясь попасть 
на прием. Меня порадовала 
терпеливость и пациентов, и 
врача. Толерантность, исхо-
дившая от неё, была исключи-
тельной: несмотря на огром-
ное количество пациенток, 
Светлана Косарева была спо-
койна. И её усталость не вы-
ставлялась ею напоказ. Быть 
может, именно поэтому в 111-
й кабинет всегда так много 
желающих попасть на прием.

Покидала я женскую кон-
сультацию в весьма припод-
нятом настроении. Как го-
ворится, три бабы — базар, а 
семь — ярмарка. И ярмарка эта 
бывает только у нас, в России.

Яна Андреева

Битва за 111-й кабинет
Как-то одним ранним 

утром я попыталась попасть 
на прием к специалистам по 
женскому здоровью, иными 
словами, оказалась в жен-
ской консультации. Как гово-
рится, наше здоровье в на-
ших руках, поэтому стараюсь 
периодически проходить 
медицинские осмотры, пусть 
даже и ради профилактики. 
Узнала, что в тот день с 8.00 
до 15.00 принимает в поряд-
ке очереди акушер Светлана 
Косарева (кабинет №111). 
В регистратуре мне посо-
ветовали подойти к началу 
приема, что я и сделала. Ду-
мала, посижу часок-другой, и 
мигом на работу. 

Дорогие читатели, присылайте нам свои рецепты, 
делитесь опытом и секретами, а мы непременно их 
опубликуем (и фотографии приготовленных блюд!).

Рецепты можно приносить по адресу: ул.Свердло-
ва, 26 (магазин «Телемир»), присылать по электронной 
почте kachkanar_new@mail.ru, или писать на купоне 
бесплатного объявления и бросать в один из наших 
фирменных ящиков.

Мой рецепт
Усмиритель разбушевавшегося аппетита

Дешевые аналоги 
дорогих лекарств

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. Цены примерные и постоянно меняются.

Продолжение. Начало в №44
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С 3 по 6 ноября, в Екатеринбурге, в 
учебно-научном центре УрФУ, состоялся 
III Уральский физический турнир памяти 
А.И.Кроткого для учащихся 8-10 классов.

В этом году на турнир собрались 54 
команды, это 259 участников. Они вы-
полняли задания личной олимпиады и 
принимали участие в командных сорев-
нованиях: в конкурсе демонстрационно-
го эксперимента «Удивительная физика», 
турнире физических боёв и командной 
игре по скоростному решению задач 
«Физическая лавина».

В итоге в турнире физических боев 1 
место завоевала качканарская команда 
десятых классов «Амплитуда». В первой 
лиге качканарские девятиклассники ко-
манды «Импульс» взяли бронзовую ме-
даль, а команда восьмых классов «Ней-
трон» завоевала серебро.

Ребята учатся в школе №7 у препода-
вателей Натальи Мельниковой, Вадима 
Мельникова и Анны Гулидовой.

Призёры турнира награждены дипло-
мами и медалями, команды-победители 
— кубками.

В субботу, 8 ноября, во Дворце 
культуры прошел торжествен-
ный вечер, посвященный 
45-летию Качканарского гор-
нопромышленного колледжа.

За полчаса до начала торжества в 
фойе регистрировались педагоги-ве-
тераны, выпускники и сотрудники. 
Там же можно было посмотреть фо-
тоальбомы прошлых лет, рассказы-
вающие о жизни колледжа. Стано-
вится ясно, когда перелистываешь 
страницы ярких судеб преподавате-
лей, удивительных, увлечённых, че-
ловечных, — это они создавали наш 
колледж. Они работали не по долгу, 
а по велению сердца, самозабвенно, 
понимая огромную ответственность 
за судьбу своих выпускников. Это не 
труд, это вся жизнь, без грани между 
личным и общественным. Вспоми-
ная ветеранов колледжа, понимаешь 
смысл их призвания: верность долгу, 
беззаветная преданность колледжу 
и бескорыстная любовь к учащимся, 
которая благодарной памятью от-
кликнулась в сердцах выпускников. 
За 45 лет было выпущено 12 с поло-
виной тысяч специалистов.

Началось всё с поздравления офи-
циальных лиц. Программу вечера от-
крыл видеофильм, в котором нашли 
наглядное отражение история и раз-
витие колледжа с момента основа-
ния до юбилейного 2014 года. 

Городское профессионально-тех-
ническое училище №87 было осно-
вано в 1969 году. В 90-е годы ГПТУ-87 
было преобразовано в высшее про-
фессиональное училище Техниче-
ский лицей №4, в 2001 году оно было 
переименовано в Качканарский про-
фессионально-педагогический кол-
ледж. В 2006 году выходит приказ о 

переименовании колледжа в Качка-
нарский горнопромышленный кол-
ледж. В этом же году в связи с реор-
ганизацией происходит слияние трех 
учебных заведений: Центр образова-
ния «Урал» и профессиональное учи-
лище №92 входят в состав образова-
тельного учреждения «Качканарский 
горнопромышленный колледж». С 
того времени составной частью кол-
леджа становится и отделение кадет-
ской школы-интерната.

Своими воспоминаниями о годах 
работы поделились педагоги-вете-
раны. Теплые слова благодарности в 
адрес педагогов и сотрудников кол-
леджа прозвучали от выпускников 
учебного заведения.

Ветераны педагогического труда, 
педагоги, мастера производствен-

ного обучения, сотрудники колледжа 
были отмечены почетными грамота-
ми и благодарственными письмами.

В праздничном концерте приняли 
участие бывшие выпускники коллед-
жа и качканарские артисты. Вечер 
запомнился улыбками, общением с 
друзьями и коллегами, красочными 
номерами и уютной, домашней ат-
мосферой.

Накануне в стенах колледжа 
прошли мероприятия, посвященные 
юбилею. Была открыта новая учеб-
ная аудитория, проведен конкурс 
юбилейных стенгазет, состоялся тор-
жественный вечер.

Елена Строганова

8 ноября открылся новый 
мебельный салон «ProS-
tor&Кухни» по адресу: 5 ми-
крорайон, д.6 («клюшка»).

Анна и Сергей Зыряновы 
долго шли к этому и встрети-
ли своих первых посетите-
лей празднично и радушно. 
Красная лента разрезана и 
ведущие праздника пригла-
шают всех на розыгрыш по-
дарочных сертификатов но-
миналом 1 и 5 тысяч рублей 
и 500 рублей, всего на сумму 
около ста тысяч рублей. 

Юлия и Денис Огневы вы-
играли несколько сертифи-
катов и точно станут первы-
ми покупателями магазина. 
Многие обладатели серти-
фикатов тоже уже опреде-
лились с выбором покупки: 
прихожая, натяжной пото-
лок, люстра. 

Затем на новой кухне 
шеф-повар Андрей Волков 
провёл мастер-класс по при-
готовлению роллов. Готовые 

блюда могли попробовать 
все желающие. Ну и, конеч-
но, какой же праздник без 
шампанского?

В заключение представи-
тель Нижнетагильской ме-

бельной фабрики «Финист» 
поздравила всех присутству-
ющих с открытием нового 
магазина и пожелала одним 
— богатых покупателей, дру-
гим — удачных покупок.

   

Колледж 
отметил юбилей

Мебельный салон 
«ProStor&Кухни» встретил 
первых покупателей

За 45 лет из стен этого учебного заведения вышло 
больше 12 тысяч специалистов

Команды физиков 
школы №7 
привезли золото, 
серебро и бронзу

Команда из четырех учениц заранее 
успешно прошла тестирование по типу 
ЕГЭ. И теперь участвуют в этапе презента-
ции на тему «Высшее образование в Рос-
сии. Качественно. Доступно. Для меня». До 
15 ноября длится голосование (на сайте 
— testdrive.urfu.ru).

Победители отборочного этапа опре-
деляются на основании совокупного 
рейтинга по результатам Интернет-голо-
сования на сайте проекта и заключения 
экспертного жюри. Лучшие школьные 
команды во время зимних каникул смо-
гут «пожить» в Уральском федеральном 
университете и на два дня погрузиться в 
увлекательную студенческую жизнь.

Лицеисты 
борются за место 
на «Тест-драйве 
УрФУ»
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Больше фото 
на сайте новыйкачканар.рф
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У 19-летнего качканарца 
Владислава Каравана есть 
необычное увлечение – фо-
тографироваться со знаме-
нитыми людьми.

Для нашей газеты, в ко-
торой с успехом идет про-
ект «Фото со звездой», этот 
молодой человек стал на-
стоящей находкой. Его ув-
лечению всего год, но Влад 
озадачился не на шутку и 
с большим интересом по-
полняет коллекцию фото-
графий со знаменитостями. 
Часть снимков он размещает 
в социальных сетях, часть 
хранит в своей коллекции. 
Сегодня он учится на па-
рикмахера в Екатеринбург-
ском техникуме отраслевых 
технологий и сервиса и с не 
меньшим интересом про-
должает пополнять коллек-
цию. 

Необычное хобби он по-
дсмотрел однажды у своей 
знакомой Ирины, с которой 

год назад оказался на кон-
церте певицы Максим. Сбо-
ром подобных снимков де-
вушка уже тогда увлекалась 
всерьез, продолжает это хоб-
би и сегодня. Влад, глядя на 
Ирину, тоже решил попро-
бовать. И на первой фото-
графии, положившей начало 
коллекции, как раз и была 
запечатлена певица Максим 
рядом с качканарцем. 

Сегодня его фотособра-
ние насчитывает около 17 
фотографий со знаменито-
стями, среди которых Па-
вел Воля, Полина Гагарина, 

Гарик Харламов, Дмитрий 
Хрусталев, народный хор из 
Екатеринбурга (победите-
ли первого телевизионного 
шоу «Битва хоров») и мно-
гие другие. Но в этом списке 
находятся также и футболи-
сты. Как оказалось, молодой 
человек в детстве увлекался 
футболом, и до сих пор он 
ярый болельщик. Он поддер-
живает екатеринбургскую 
команду «Урал», а также кор-
поративные футбольные ко-
манды ЕВРАЗа – «Суха Бал-
ка» (Украина) и «Находка» 
(Владивосток). Поэтому фо-

тографироваться с футболи-
стами – тоже его увлечение. 

Для того, чтобы попасть 
на концерт любого артиста, 
необходим билет. И чаще 
всего Влад его приобретает. 
Но если накануне выступле-
ния артиста остаются непро-
данные билеты, то, бывает, 
Владу удается договориться 
с организаторами концер-
тов и пройти на свободные 
места. Таким образом, кач-
канарец оказывается в зри-
тельном зале. Выбор арти-
стов молодой человек делает 
не случайно, старается посе-
щать тех, кто ему нравится. 
Родные и близкие относятся 
к его увлечению с понима-
нием.

В минувшие выходные 
качканарец в очередной 
раз посетил концерт певи-
цы Нюши в Екатеринбурге 
и сделал совместное фото. 
Но стремления достигнуть 
определенного количества 

снимков со знаменитостями 
у него нет. Все намного се-
рьезней.

– Я не задумывался о том, 
чтобы собрать большую кол-
лекцию. Моя мечта – в буду-
щем открыть свой собствен-
ный парикмахерский салон. 
Через год закончится учеба, 
а затем предстоит работа. 
Буду работать над мечтой! – 
отметил Влад.

А мы пожелаем ему удачи 
и воплощения мечты. Хоро-
шо, когда есть такие увле-
ченные люди!

Анна Лебедева

Фото со звездой? 
Нет, фото с Владом!

Расскажите о своих увлечениях!
Если у вас есть какое-нибудь хобби, увлечения, любите 

мастерить – расскажите нам! Сообщения можете присы-
лать на электронную почту kachkanar_new@mail.ru, либо 
позвоните по телефону 6-61-85, мы обязательно свяжемся 
с вами J 

Влад и Георгий 
Мартиросян

Влад
и Павел Воля

Влад
и Виктория Гарипова

«У меня растут года, будет 
мне семнадцать. Где работать 
мне тогда? Чем заниматься?» 
Люди старшего поколения хо-
рошо помнят эти стихи В. Ма-
яковского. В своем детстве они 
впитывали слова классика и за-
давались этим не простым во-
просом. Кем быть? Столяр, ин-
женер, врач, кондуктор, летчик, 
матрос… советская действи-
тельность диктовала свои усло-
вия и выбор у тогдашних под-
ростков был не так уж и велик. 
Однако, дети выросли, реали-
зовались в своих профессиях, 
воспитали собственных детей 
и теперь вновь перед ними  за-
маячил вопрос: кем быть? Кем 
быть их сыновьям и дочкам? 
Как выбрать профессию ре-
бенку? Куда отправить учиться 
чадо после школы? Приступая  
к разговору о том, что родите-
ли могут сделать для успешной 
профориентации своих детей, 
приведем строки, которыми 
заканчивается стихотворение 
«Кем быть?»  В. Маяковского 
«Книгу переворошив, намотай 
себе на ус – все работы хоро-
ши, выбирай на вкус!»

Нет проблем у тех пап и мам, 
чьи дети с ранних лет мечтают 
о карьере врача, полицейского, 
юриста, учителя и с упорством 
штудируют учебники, гото-
вясь к поступлению именно 
по данному направлению про-
фессиональной деятельности. 
Но таких детей, к сожалению, 
меньшинство; гораздо больше 
тех, у кого выбор профессии 
вызывает серьезные сомнения 

и трудности. Что делать роди-
телям в такой ситуации? По-
могать своему ребенку решать 
этот трудный вопрос! Решать его 
ВМЕСТЕ с ребенком, но не ВМЕ-
СТО него!

Почему ребенку нужна Ваша 
помощь? Большинство детей в 
14 – 17 лет еще психологически 
не готовы сделать выбор само-
стоятельно и многие испытыва-
ют страх перед необходимостью 
принятия решения и это есте-
ственно, так как  вопрос очень 
важный и принятое решение 
повлияет на его дальнейшую 
жизнь. Поэтому учащемуся не-
обходимо ощущать поддержку 
и сопричастность со стороны 
близких, он должен знать, что в 
любой момент может обратиться 
к Вам за помощью. 

Но не стоит снимать с него 
ответственность за совершае-
мый выбор. Важно, чтобы ребе-
нок знал, что это он так решил. 
Ведь если подростку кажется, 
что профессию он выбрал не 
сам, то и учится он не для себя, 
воспринимая учебу как скучную 
и тягостную обязанность. Роди-
тели должны помочь ребенку в 
сложном деле, но не делать вы-
бор за него.

В чем же может состоять по-
мощь родителей и что важно 
учитывать?

Очень важно находить время 
для общения с ребенком по ду-
шам, только так вы можете узнать 
о его мечтах, планах, интересах. 
При этом, конечно, важна ваша 
искренняя заинтересованность. 
При беседе постарайтесь не на-

вязывать свое мнение, если со-
ветуете, то предлагайте несколь-
ко вариантов. А самое главное 
не высмеивайте мечты ребенка, 
какими бы нереальными они не 
были. Не обижайте его подобны-
ми реакциями, ведь это первый 
важный самостоятельный выбор 
в жизни ребенка. Позвольте ему 
быть уверенным в себе и дове-
рять вам. 

Детям очень важен опыт сво-
их родителей. Расскажите, как 
вы выбирали профессию, чем 
при этом руководствовались, кто 
вам помог.

Если вас огорчает профес-
сиональный выбор вашего ре-
бенка, не отговаривайте его и 
не запрещайте категорично, 
это приведет только к конфлик-
ту. Действуйте конструктивно: 
постарайтесь выяснить, на чем 
основан его выбор, проанали-
зируйте последствия этого ре-
шения (ближние (через 1-2 года) 
и дальние (через 5-10 лет), по-
ложительные и отрицательные). 
Объясните ребенку, что ответ-
ственность за принятое решение 
будет на нем.

Если ребенок выбрал для 
себя какую-либо профессию, 
помогите ребенку проанализи-
ровать ситуацию по следующей 
схеме: его внутренние резервы 
(способности, знания по пред-
метам), внутренние помехи (что 
есть в ребенке такого, что может 
помешать осуществлению меч-
ты: состояние здоровья, недо-
статочные знания, личностные 
особенности) и возможность 
преодоления этих помех, внеш-

ние благоприятные факторы 
(наличие поддержки в окружа-
ющем мире), внешние неблаго-
приятные факторы (наличие по-
мех в окружающем мире).

Если старшеклассник не 
может определиться со свои-
ми планами, надо попытаться 
понять, с чем это связано. Если 
он только мечтает, а ничего не 
делает, надо помочь ему соста-
вить конкретный план, обсудив, 
сколько времени у него есть и 
что необходимо успеть. Ребе-
нок всегда выбирает только то, 
что знает, поэтому дайте ему как 
можно больше информации о 
различных профессиях, о его 
возможностях в жизни. Вероят-
но, для самоопределения ему не 
хватает именно этих знаний.

Многим подросткам труд-
но из-за робости и отсутствия 
необходимых навыков сделать 
какие-то конкретные действия 
(позвонить, посетить школу или 
учебное заведение), и в этом 
помощь родителей может быть 
незаменима. Сходите с ним на 
день открытых дверей в разные 
образовательные учреждения, 
изучите имеющиеся у них обра-
зовательные направления.

Обсуждая будущую профес-
сию, не зацикливайтесь на од-
ном варианте, рассматривайте 
разные, так как наличие альтер-
нативы может снизить напряже-
ние и тревогу у ребенка.

Современные юноши и де-
вушки при выборе профессии 
ориентируются на следующие 
факторы: престижность про-
фессии, качества личности, при-

сущие представителям этой 
профессии, принципы и нормы 
отношений, характерные для 
данного профессионального 
круга. Сейчас, видимо, одним из 
наиболее важных факторов ста-
новится материальный – воз-
можность хорошо зарабатывать 
в будущем. Объясните, что это, 
конечно, важно, но если работа 
не приносит радости, то это сде-
лает невыносимой жизнь.

Предложите ребенку об-
ратиться за консультацией в 
центр занятости и пройти про-
фориентационное тестирова-
ние. Чтобы выбрать профессию, 
необходимо не только разби-
раться в мире существующих 
профессий, но прежде всего, 
познать себя - свои личностные 
качества, способности, склон-
ности.

Помните: самая главная 
ценность – здоровье и благопо-
лучие ребенка. А это возможно 
лишь тогда, когда требования, 
предъявляемые к ребенку, со-
ответствуют его способностям.

Ваш ребенок должен иметь 
право на ошибку. 

Некоторые выпускники школ 
мечтают об одной профессии, 
выбирают другую, а работают – 
в третьей. И часто это следствие 
ошибочных действий при осу-
ществлении профориентацион-
ной работы. Надеемся, что ро-
дители, используя наши советы, 
помогут детям определиться в 
будущей жизни.

Т.Бузмакова,
ведущий инспектор ГКУ 

«Качканарский ЦЗ»

Как помочь ребёнку выбрать профессию? 
Советы родителям

на правах рекламы
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коллекция фотоприколов

«Новый Качканар» собирает 
коллекцию фотоприколов и 
ляпов

Присылайте фото смешных ценников, объявлений, 
вывесок и плакатов.

В одном из магазинов города работают очень гра-
мотные продавцы, наверное, китайцы.

Фото прислал в редакцию Сергей.

В Перми проходил Регио-
нальный турнир по самбо среди 
юношей 1999-2000г.р. На него 
съехались более 150 спортсме-
нов. В весовой категории до 54 
кг наш Кирилл Козлов провел 5 
встреч и завоевал серебро.

В Ирбите проходило отбо-
рочное первенство и отбороч-
ный чемпионат Свердловской 
области по самбо среди стар-
ших девушек 1997-1998г.р. и 
женщин. Из тройки призеров 
формировалась сборная Сверд-
ловской области для участия в 
первенстве и чемпионате УрФО. 
Мастер спорта России Ксения 
Скорнякова уже который год 
подряд завоевывает титул силь-
нейшей самбистки области в 
весе до 56 кг. Анастасия Обуден-
ных уверенно поднялась на выс-
шую ступень пьедестала почета 
в весовой атегории до 48 кг.

В Омске проходил Всерос-
сийский мастерский турнир по 
самбо среди мужчин и женщин. 
В нем принимали участие более 
200 спортсменов из 14 регионов 
страны. Мастера спорта Ксения 
Скорнякова и Павел Русяев вы-
ступили очень достойно. Ксения 
провела 4 схватки, три из кото-
рых выиграла досрочно, и за-
воевала золотую медаль. Павел 
Русяев завоевал бронзу.

Это фото сделано 26 октя-
бря в Екатеринбурге. Полина 
Зайцева побывала на кон-
церте Стаса Пьехи, посвя-
щенном 10-летию его кон-
цертной деятельности.

Полина подарила Стасу 
букет, а мама сфотографиро-
вала их на память.

Сейчас Полине 5 лет, но 
она уже является фанаткой 
Стаса, слушает его песни с 
двух лет.

Приглашаем Полину в ре-
дакцию за сладким призом, 
а от качканарцев ждем фото-
графий со звездами.

«Служба знакомств» в газете
«Новый Качканар» 

приглашает всех, кто одинок и ищет свою 
вторую половинку!

Подать объявление в службу знакомств мож-
но, послав SMS-сообщение на номер 8-922-146-33-
21 или заполнив купон бесплатного объявления.

Взять номера телефонов абонентов можно 
в редакции газеты «Новый Качканар» по адресу: 
ул.Свердлова, 26. Стоимость 1 номера телефо-
на – 20 рублей.

В редакции вы можете посмотреть не только те номера, ко-
торые печатаются в свежем номере, но и ознакомиться со всей 
базой данных службы знакомств.

Спонсор проекта —

Фотопроект 
«Фото
со звездой»

Юная фанатка
Стаса Пьехи

Самбисты опять 
вернулись с медалями

Ксения 
Скорнякова 

в очередной 
раз стала 

сильнейшей 
в области

В Верхней Пышме прошел 
отборочный Чемпионат Сверд-
ловской области по спортивно-
му и боевому самбо среди муж-
чин. Призеры этих соревнований 
будут участвовать в чемпионате 
УрФО. В боевом самбо не было 
равных нашим Ахмату Рахма-
тову и Алишеру Джумаеву – у 
них золотые медали. В  весовой 
категории до 74 кг Павел Руся-
ев, проведя две схватки, вышел 
в финал, но получил травму, ему 
пришлось сняться с соревнова-
ний и забрать серебро. В спор-
тивном самбо Данил Зырянов 
поднялся на вторую ступень пье-
дестала почета.

В Лысьве проходило от-
крытое Первенство города по 
самбо среди младших юношей 
2001-2002 г.р. В соревнованиях 
принимали участие более 130 
спортсменов из Свердловской 
области и Пермского края. В 
весе до 46 кг   финал разыгра-
ли два качканарских самбиста 
Артем Москаленко и Дмитрий 
Самоделкин, победа осталась за 
Артемом. В весе до 38кг серебро 
у Никиты Мосиенко.

Президент федерации самбо 
и дзюдо города Денис Сапунов 
выражает благодарность ЕВРАЗу 
за спонсорскую помощь во всех 
поездках.

Полная
коллекция
фотоляпов

на сайте
новыйкачканар.рф

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

910-2784.

Требуются
В организацию водители категории 

«С» и «Д». Тел. 8-912-270-0149, с 8.00 
до 17.00.

продавец на декабрь месяц 
(продажа новогодних изделий). Тел. 
8-953-003-4470.

В «Городское такси» требуются 
диспетчер со знанием ПК. Тел. 8-902-
874-0574.

В «Городское такси» требуется 
водители категории «В». Тел. 8-904-
173-1919.

повар, продавец. Тел. 8-922-185-
0267.

Услуги
Двойная чистка подушек, ул.Свердло-

ва, 7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.
Тамада, от 3 часов. Весело, креативно, 

выгодно. Тел. 8-919-361-0444.
Инд. пошив одежды. Тел. 8-963-035-

7921.
Услуги автогрейдера (чистка дорог). 

Тел. 8-909-006-4669.

Ремонт
Ремонт квартир, офисов, магазинов. 

Укладка плитки, ламината, линолеума. 
Двухуровневые потолки. Работа с гип-
сокартонном, панелями ПВХ и МДФ. Тел.: 
8-953-000-8165, 8-922-128-3013.

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

Замена электрики: розетки, выклю-
чатели и т.д., недорого. Тел. 8-952-735-
5518.

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

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

Эмалевое покрытие ванн. Тел. 2-43-49.

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, межгород. Тел.  8-953-609-

1101.
Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.
Газель длинная. Тел. 8-953-608-

3487.
Бычок. Самосвал. Тел. 8-953-004-

7488.
КамАЗ. Тел. 8-902-278-9790.
Валдай, термо. Тел. 8-922-100-5234.
Тралл 9000х3200, площадка 

2500х9000. Тел. 8-961-762-0222.
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.
Ниссан, г/п  5т, дл.6,2. Тел. 8-912-

673-8113.


