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Летом 2013 года
возле дома по
ул.Свердлова, 9,
на месте старого
одноэтажного
павильона предприниматель
Олег Кирдяшкин
начал строить
новый двухэтажный
супермаркет
«Пароход».
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Война
за «Пароход»

К осени, когда
все строительные работы
были уже завершены, жители
дома начали
писать письма
Предприниматель-депутат Олег Кирдяшкин обвинил
с жалобами во
в организации травли спикера думы Геннадия Русских
все инстанции.
В поисках истины
В Законодательное собрание области и губернатору
Свердловской области была
написана жалоба на строящийся супермаркет от имени
некоего Николая Павловича Киселева, по документам
проживающего в доме №9 по
улице Свердлова. По этому
письму была инициирована проверка и даже проведена мандатная комиссия в
качканарской думе. Однако
оказалось, что Киселев Н.П.
не живет и никогда не жил
в этой квартире. А квартиру
№3 занимает магазин «Гелиос», который принадлежит
предпринимателю Людмиле Гафиулиной. По слухам,
именно в «Гелиосе» по вечерам после закрытия магазина собираются недовольные
жители дома №9 и проводят
агитацию против строительства «Парохода». Говорят
также, что сбор подписей
проводится и в павильоне на
ближайшей остановке.
Олег Кирдяшкин предполагает, что движущей силой являются коммерческие
структуры, которые не заинтересованы в появлении
конкурента в этом районе.
Предприниматель
уверен,

что травля против него организована и имеет под собой
конкурентную основу.
Как рассказывает Олег
Кирдяшкин, старый магазин
простоял на этом месте 13
лет. В мае 2013 года он приступил к строительству нового универсама.
– Земля, на которой строится
новый
универсам,
принадлежит мне по праву
собственности с 2005 года.
Перед началом разработки
проектно-сметной
документации я провел опрос
жителей дома №9 по улице Свердлова о предстоящем строительстве будущего двухэтажного магазина.
К опросу прикладывался
эскизный проект, согласованный с администрацией
города еще в 2007 году. В
эскизном варианте магазин
был даже на 18 метров длиннее и на 1 метр выше. Однако из 64 квартир (а на деле
из 58, так как семь квартир
заняты офисами) 48 согласились со строительством.
Потом были пройдены
многочисленные
согласования, получены все разрешения. К концу октября
основные этапы работы
строительства были завер-

шены. На сегодня мне осталось провести наружную
и внутреннюю отделку и
благоустроить территорию.
Полностью закончить все
работы на объекте мы планируем в мае-июне следующего года.
Предприниматель удивлен, что письма и жалобы
начали поступать в думу и
судебные органы, когда «Пароход» уже построили:
– Парадоксально, но когда строительство действительно могло создавать неудобство, например, летом,
когда работал экскаватор и
большегрузные машины, со
стороны жителей нареканий
не было, но когда строительство завершилось, на меня
началось
организованное
давление со всех сторон.
По мнению Олега Кирдяшкина, стиль написания и
содержание письма некоего
Киселева (а по сути, анонимное письмо) напоминает листовки, которыми был завален город перед выборами.
Предприниматель написал
заявление в прокуратуру на
поиски автора.
К тому же, как выяснил
Олег Кирдяшкин, сбор подписей происходит при активном участии только двух

собственников квартир дома
№9, при этом один из них
живет в двенадцатиэтажке
напротив.
– Я считаю, что кому-то
нужно причинить мне побольше вреда, нанести как
можно больший ущерб и
просто попортить нервы. Я
обещал жителям все благоустроить, и свои обещания
выполню. Детскую площадку взамен разломанной я поставил, деревья пересадил,
как закончу строительство,

Юлия Ларионова
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начну благоустраивать территорию вокруг универсама.
Парковка для жителей будет
организована отдельно за
магазином, для покупателей
– отдельно перед магазином,
для поставщиков – тоже отдельно, с торца здания, а заезд будет со Свердлова. Мы
не будем завозить продукты
фурами, а будем использовать «Газели».
Олег Кирдяшкин уверяет, что все разрешительные
документы у него в порядке.

Так было
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За и против

Последняя жалоба жителей, под которой подписались 22 человека, была рассмотрена на комиссии по
законности
качканарской
думы, сейчас ею занимается
прокуратура.
Но есть и письмо в поддержку скорейшего завершения строительства магазина, под ней подписались
24 человека.
По квартирам практически ежедневно ходят сборщики подписей – одни собирают голоса за «Пароход»,
другие – против. Некоторые
жители ставят подписи в листовках и за, и против строительства. Не могут договориться друг с другом даже
члены одной семьи, что уж
тут говорить о жителях одного подъезда или даже дома.
Некоторые сначала были
против стройки, но потом,
испугавшись, что стройку заморозят, уже согласны, чтобы был лучше магазин, чем
заброшенный недострой.
Жители, противящиеся
строительству, говорят, что
не ожидали, что магазин
будет таким большим. Вот
если бы он оставался таким
же маленьким, то они были
бы только рады. Жалуются
противники «Парохода» и
на то, что теперь из их окон
нет никакого вида – только
стена. Не нравится и цвет
пластика, которым начали обшивать стены. Боятся
жильцы и транспортной нагрузки – огромный магазин
необходимо будет снабжать
товарами, и жители не хотят, чтобы большегрузный
транспорт разгружался у
них под окнами. Почему-то
пенсионеры, а именно они
в большинстве ополчились
против «Парохода», уверены,
что цены в магазине будут
выше, чем в близлежащих
торговых точках.
В начале строительства
был еще один аргумент – это
снос детской площадки, и
перенос сушилок для белья,
но потом про него забыли.
Недовольные жители хотят
знать все: кто продал землю
Кирдяшкину, кто разрешил
строительство, кто согласовывал документы. Они
настаивают на проведении
независимой строительной
и санитарной экспертизы. И

Так стало

Анна Лебедева

комментарии

И он не боится никаких проверок, поскольку у него все
законно.

03

Сергей Мальберг:

Почему крупных
сетевиков не
волнует внешний
облик их торговых площадок и
города в целом?

– Ко мне, как к депутату этого округа, тоже обращались жители с жалобой. У них появилась информация, что документы на строительство получены
незаконно. Эта информация подлежит проверке. И
жильцы вправе обратиться в суд.
Я не понимаю только, почему начались жалобы,
когда здание уже построено и вложены деньги.
Этот вопрос надо было решать раньше, когда не
было затрат, но раз появились вопросы, мы должны помочь.

Тамара Бакурова, зам прокурора
Качканара:
– По обращению жителей мы проверяем объект строительства на Свердлова, 9. Но результатов
пока нет. Проводим проверку совместно с областной прокуратурой, проверяем законность разрешения на строительство и соблюдение санитарных
правил. Привлекаем специалистов Роспотребнадзора и Министерства строительства области. Итоги
будут подведены в конце января.

вообще были бы рады, если
бы этот магазин снесли.
Жители, которые были
изначально за «Пароход», хотят иметь в шаговой доступности универсальный магазин. Как правило, в старый
«Пароход» многие заходили
по пути с работы. Качканарцы привыкли к магазину самообслуживания, в котором
можно купить сразу все: от
овощей и мяса до шампуней
и сувениров. Люди не хотят
стоять в очередях и толкаться в тесных магазинчиках,
переделанных из квартир, и
ходить за покупками в подвалы. Жители дома, чьи окна
выходят на Свердлова, говорят, что шума с главной улицы стало меньше, и благодарны за детскую площадку.
Они предлагают лучше направить усилия на продавца
спиртом, который расположился в этом же доме, или на
несанкционированную парковку сзади дома.

Кто нарушает
депутатскую этику?
На последнем в этом году
заседании думы 25 декабря
Олег Кирдяшкин информировал депутатов о ситуации,
которая складывается вокруг
строительства «Парохода» и
публично высказал предположение, что организовал
травлю против него Геннадий Русских. Их «теплые»
личные отношения видны
невооруженным глазом, а
словесные перепалки на заседаниях часто становятся
причиной общего веселья.

Депутат
Владмимир
Георгиев высказал предположение,
что
вопрос
строительства
«Парохода»
касается в большей мере не
коммерческих интересов, а
депутатской этики. Но кто
именно из депутатов – Русских или Кирдяшкин, эту
этику нарушает, уточнять
не стал. Депутат от «Единой
России» Елена Утягулова
напомнила
собравшимся,
что ситуацию со строительством уже разбирали и на
мандатной комиссии: и там
выяснили, что Олег Кирдяшкин не мог воспользоватья
своим статусом депутата,
чтобы получить документы
на землю. Он не был тогда
депутатом, да и глава города
был другой.
Председатель думы выпад в свой адрес комментировать не стал, и пояснил,
что есть прокуратура, Роспотребнадзор, градостроительные надзорные органы,
– они и будут разбираться.
И только экспертиза скажет,
кто прав, а кто виноват. И
пояснил, что, скорее всего,
как физическое лицо, Олег
Кирдяшкин не виноват, если
есть какие-то нарушения в
документации.
Председатель думы предполагает, что
нарушили закон те чиновники, которые выдавали ему
разрешительные документы.
27 декабря на стройку
выезжал специалист Роспотребнадзора.
Девушка опрашивала жителей
дома и осматривала место
строительства.
Специалист заверила жильцов, что
у предпринимателя будут
проверены все документы.
P.S. Пока законность
строительства нового «Парохода» проверяют надзорные
органы, работы в магазине
продолжаются – уже вставлены окна, здание обшивают
бирюзовым пластиком. Но
однозначно сказать, кто выиграет в войне за «Пароход»,
пока нельзя. Если проверяющие найдут нарушения, судебные тяжбы затянутся на
годы, и тогда жильцы Свердлова, 9 ощутят все прелести
заброшенной стройки по соседству. Если нарушений не
будет, то недовольным придется терпеть рядом крупный магазин.

Сетевики
в городе

В

предновогодней
суете нельзя не
заметить красоты
вечернего Качканара – яркие
гирлянды, развешанные
вдоль центральной улицы, новогодняя елка на
площади ДК, синие и белые ветви деревьев, создающие ощущение сказки, красивые вывески на
витринах магазинов… Заметно, что город готовится встречать новый 2014
год.
Во время недавней
прогулки по городу около бывшего «Мебельного» случайная прохожая
вскользь
пожаловалась
мне: «Как здесь не убрано,
территория грязная, кругом машины, даже елочки
возле магазина не стоит».
Кивнув ей в ответ, я взглянула на здание, где ярко
горела вывеска крупного
сетевого магазина. Замечание пожилой женщины
заставило меня обратить
внимание на приезжие
сетевые магазины, коих
в городе уже достаточно
много.
Наверное, ни для кого
не осталось не замеченным, что в последние годы
большие торговые площади Качканара активно
занимают федеральные
и региональные сети, постоянно открывая новые
магазины. Иногородние
предприниматели
готовы вкладывать серьезные инвестиции, видимо,
рассчитывая на неплохую
прибыль в будущем. Быть
может, от городских властей они получают неплохие преференции (льготы),
но для нас это останется
неизвестным. Тем не менее, «приход» федеральных и областных торговых
сетей в Качканар власти
признают неизбежным –
то ли злом, то ли добром.
– Факт массового прихода в город федеральных и областных сетей
свидетельствует о том, что
Качканар им интересен с
точки зрения бизнеса, –
комментировал ситуацию
глава города Сергей Набо-

ких в официальном ответе. Но ни слова не сказал
о том, насколько этот бизнес отвечает интересам
города.
Безусловно, здесь пересекаются
интересы
качканарцев и предпринимателей: жителю любого района хочется иметь
рядом с домом и магазин,
и детский сад, и школу с
поликлиникой. И приход
сетевых магазинов обеспечивает городу создание новых рабочих мест.
Но почему федеральные
и региональные сети не
волнует внешний облик
их торговых площадок и
города в целом? Большинство сетевиков ограничивается только лишь вывеской с названием, вместо
которой иной раз бросается в глаза краткое «Мотка» или «Нетка». В погоне
за прибылью им некогда
думать о благоустройстве
прилегающих территорий,
а городские власти не
хотят предпринимать каких-либо мер, чтобы хоть
как-то заставить изменить
потребительское отношение сетевых магазинов к
городу.
Радует, что забота о
внешнем облике города
не покидает его жителей-качканарцев. Вспомнить
только,
сколько
народных
возмущений
прошло по городу, когда
в Качканаре стали вырубать лесные массивы под
строительство новых торговых центров, сколько
было недовольных, когда
в центре города поставили тротуарные ограждения «тюремного типа». Это
означает, что жители неравнодушны к городу, его
облику и благоустройству.
И очень хочется верить,
что приезжие предприниматели обратят на это
внимание и станут также
неравнодушны к городу,
с которого они имеют неплохие доходы.

новости
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ДТП на дороге –
звоните 112
телефонов-автоматов. Иногда при наборе номера 112
требуется сначала набрать
цифру 9.
SMS-сервис
позволяет
глухим, глухонемым и слабослышащим людям отправить SMS–сообщение в
систему 112 для его дальнейшей обработки и доставки в
службы.

КУМИ ищет хозяев
детских площадок
По информации Комитета по управлению муниципальным имуществом, в
городе есть комплекты оборудования для организации
детских игровых площадок,
которыми никто не пользуется.
Список оборудования и
адреса площадок есть на
сайте администрации. Бесхозными оказались горки,
мостики-рукоходы, турники, урны, качели, грибки,
песочницы, есть даже лавочки и баскетбольная площадка.
Собственников или тех,
кто претендует на право
собственности этим оборудованием, ждут в КУМИ по
адресу: администрация города, к.224.
По информации замглавы администрации Влади-

Елена Строганова

В случае если на трассе
произошло ДТП или другие нештатные ситуации
на автодорогах, требующие
вмешательства сотрудников
ГИБДД, можно позвонить по
номеру 112.
Номер доступен бесплатно как с фиксированных, так
и мобильных телефонов, в
том числе, и с общественных

мира Зюзь, в городе много
бесхозного имущества, которое должен кто-то содержать:
— Бесхозное имущество
надо выявить и поставить
на баланс. Мы ищем собственника, если не найдем,
то имущество заберем в муниципалитет и будем нести
ответственность за его содержание.
Как пояснил замглавы,
объекты для детского отдыха в свое время кто-то строил – ГОК, ЖБИ, КЗРГО, радиозавод, потом их забросили.
Некоторые отказываются и от более крупных объектов. У нас есть прецедент,
когда одно из предприятий
города отказалось даже от
железнодорожного моста,
представляющего
опасность для людей.

Веселились от души!
27 декабря в городской библиотеке им Ф.Т.Селянина прошел новогодний вечер для людей
с ограниченными возможностями здоровья.
Праздник был организован городским обществом инвалидов совместно с коллективом
библиотеки. Гости пришли на торжество в новогодних костюмах. Они узнали, как отмечают
Новый год в других странах. Участники праздника пели песни, читали стихи, для них проводились конкурсы. Всех присутствующих приветствовали Дед Мороз и Снегурочка, они вручали гостям подарки. Завершился вечер чаепитием.

Как работает
Почта России
В новогодние праздники
Почта России будет работать
в обычном режиме 3, 4 и 8
января, 6 января короткий
день – до 19.00. Выходными
соответственно будут 1, 2 и 7
января.

Вместо маршрутки –
прогулка пешком
По словам заместителя
главы по городскому хозяйству Владимира Зюзь,
до конца декабря ни один
перевозчик городских автобусных маршрутов не
предоставил информацию
об изменениях работы в

праздники. Однако жители
10 микрорайона обратили
внимание на объявление в
автобусном маршруте №10:
«С 1 по 5 января маршрут не
работает». Кстати, пассажиры не дождались «десятки»
уже утром 29 декабря.

Советуем качканарцам
для передвижения воспользоваться автобусами,
курсирующим
по
центральной улице, воспользоваться такси либо прогуляться пешком.

О провисших проводах, которые находятся недалеко от телевышки, рассказал наш читатель.
Мужчина хотел узнать, кому они
принадлежат, и кто за них несет
ответственность?
— А вдруг на этих проводах,
которые, скорей всего, находятся
под напряжением, захотят покачаться дети. Или подросткам захочется их оборвать.
Мы показали снимок заместителю главы по городскому хозяйству Владимиру Зюзь. Он ответил,
что данная линия электропередач находится в пользовании
«Горэнерго», верхние провода
их, а вот те, что провисли, либо
связевые, либо интернетовские.
— Током точно не ударит, а
если их вдруг оборвут, хозяин
сразу найдется, — сказал он.

Елена Строганова

Чьи провода провисли?

Нам нужны
безопасные горки
В городе проходит ежегодная операция «Горка». По
информации полиции, это
традиционное мероприятие
проводится с 23 декабря по 1
марта 2014 года.
— В декабре-феврале увеличивается
вероятность
дорожных происшествий с
участием несовершеннолетних из-за того, что дети и
подростки катаются с придорожных снежных валов, — пояснила инспектор по пропаганде Людмила Пермякова.
За прошедшую неделю
выявлено семь нарушений
правил дорожного движения

несовершеннолетними, не
смотря на то, что сотрудники
ГИБДД до этого посетили образовательные учреждения.
Нарушения замечены в 10,
11, 4 и 5 микрорайонах. На
каждое из них и.о. начальника ГИБДД Григорий Коновалов выписывал предписания
на устранения.
Сотрудники ГИБДД просят жителей города и поселка Валериановска при обнаружении опасных горок
и наледей, облюбованных
детьми для игр и выходящих
на проезжую часть, сообщать
по телефону 6-32-04.

Южные гости
хранили в магазине
5 кило насвая
10 декабря сотрудники
уголовного розыска качканарской полиции обнаружили в одной из торговых
точек 8 микрорайона 5 килограмм вещества растительного происхождения.
Порошок был расфасован
в мешочки, всего около 20
штук. Полицейские предположили, что это наркотик,
и отправили изъятое вещество на исследование в
Нижний Тагил.
— Экспертиза показала,
что в торговой точке хра-

нили насвай. Это вещество
растительного происхождения с малым содержанием
наркотического
веществ,
которое обычно жуют гости из южных регионов. Мы
готовим отказ, поскольку
количество — 5 килограмм
— не позволяет возбудить
уголовное дело, — уточнил
начальник штаба качканарской полиции Максим Бабенко. — Гости из южной
республики пояснили, что
хранили данное вещество
для личного использования.

события
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Количество
ДТП не
уменьшается

Спортом
можно
заниматься и
в праздники

Рождественские
каникулы
c гаишниками
С 23 декабря по 8 января
качканарская ГИБДД проводит профилактическое мероприятие «Рождественские
каникулы».
Дорожные полицейские
будут работать на предупреждение дорожно-транспортных
происшествий.
Как рассказала инспектор
по пропаганде Людмила
Пермякова, в последнюю
неделю школьных занятий
гаишники будут проводить
инструктажи и беседы с
детьми о безопасности на
дороге и напоминать взрослым о соблюдении элементарных правил дорожного
движения.

Новый год
Дмитрий
Быков
встречает
в социальном
отделении
Ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий
Быков, о котором писал «Новый КР» в начале декабря, с
25 декабря проживает в отделении временного проживания. Как рассказала социальный работник отделения
срочного обслуживания центра «Забота» Снежана Сивкова, осуществляющая уход
и наблюдение за ветераном,
условия отделения мужчину
устраивают.
— У Дмитрия Федоровича все хорошо. Вместе с ним
в комнате проживают два
человека — одноместной
комнаты мы предоставить,
к сожалению, не можем, но
он ни на что и не жалуется,
— рассказала нам Снежана
Витальевна.
В планах соцработников
— решить квартирный вопрос, а Дмитрий Федорович
будет находиться в отделении всю зиму.

Елена Строганова

По информации ГИБДД,
не смотря на установившуюся теплую погоду, количество ДТП в городе
остается прежним, очаги
аварийности – улицы Гикалова и Свердлова.
В преддверии новогодних праздников ГИБДД обращается к жителям города с просьбой не садиться
за руль в состоянии алкогольного опьянения, лучше
воспользуйтесь
услугами
такси, либо пройдитесь
пешком.

Дедушки Морозы
открыли
снежный городок
Красочное и яркое представление «Шествие Дедов
Морозов», ставшее уже традиционным, состоялось вечером 25 декабря. Колонна
качканарцев из Снегурочек, зайцев, мишек, тигров,
мушкетеров и других сказочных героев прошлась
по главной улице от административной площади до
Дворца культуры. Все, и

стар и млад, в ходе шествия
дружно поздравляли жителей с наступающим праздником, а также исполняли
новогодние песни.
На дворцовой площади
главный Дед Мороз зачитал
указ и торжественно открыл
снежный городок. Глава города Сергей Набоких пожелал горожанам радостно
провести праздники.

— Новый год мы ждем
целый год. Верьте в мечту и
обязательно загадайте желание! — поздравил всех Сергей Михайлович.
Ряженые вместе с гостями устроили настоящее народное гуляние с угощениями, подвижными играми
вокруг елки, песнями и плясками.

Качканарские школьники
получили по 1200 рублей
Вручение стипендий главы за достижения в учебе,
культуре и спорте за 1 полугодие 2013 года состоялось
27 декабря в администрации
города.
Среди
стипендиатов
воспитанники
спортивных школ «Ритм», «Олимп»,

«Самбо и дзюдо», учащиеся
музыкальной школы, лицея
№6, школы №№3, 7 и детской школы искусств.
Диплом и премию 1200 рублей получили Данил Авдюков (школа №7), Валерия Блинова (музыкальная школа),
Александра Власова (ДШИ),

Арина Клишина (лицей №6),
Светлана Колобкова (школа №3), Диана Метелькова
(«Ритм»), Анастасия Обуденных («Самбо и дзюдо»), Равиль Нургалиев («Олимп»),
Полина Постникова (музыкальная школа) и Александр
Сульгин (лицей №6).

Снежные телефоны,
зверюшки
и снеговики-пожарные
Подведены итоги городского конкурса на лучшую
скульптуру из снега противопожарной направленности. На суд жюри были
представлены «Пожаробезопасная елка»; телефоны 01;
свинка и мишка, играющие
со спичками; пожарные машины, спешащие на помощь
дракону, который своим дыханием поджег дом кошке
с котятами. Также из снега

выполнен горящий дом и
снеговики-пожарные.
Дети из детского сада
«Дружба» изобразили членам
комиссии целую сказку «Кошкин дом». Каждый ребенок
принимал участие в сказке
— котята, петух, пожарные —
кого там только не было! Ребята из «Звездочки» показали
свою интерпретацию сказки,
вылепив из снега всех героев
сказки «Кошкин дом» .

Во все учреждения, где дети
презентовали свои скульптуры, приезжала пожарная машина. После представлений
и оценки скульптур, детям
показывали автоцистерну и
пожарно-техническое вооружение. Жюри коллегиально
решило, что в этом конкурсе
нет проигравших — все участники заслуживают первого
места, поэтому все награждены грамотами и призами.

Дворец спорта в новогодние выходные будет работать в обычном режиме.
По информации директора физкультурно-оздоровительного комплекса Ольги Созиновой, выходными
днями станут только 31 декабря и 1 января. Со 2 января Дворец начнет работать
согласно расписанию.
Что касается пункта проката на стадионе «Горняк»,
31 декабря он работает с 9
до 17 часов, 1 января – с 14
до 21.

В «Продуктах»
продавали
сигареты
без ценников
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело 62 проверки в
отношении хозяйствующих
субъектов, осуществляющих
продажу табачных изделий.
Больше чем у половины обнаружены нарушения законодательства.
Например, в серовской
«Монетке» завышали цену
на сигареты на 4-6 рублей,
а в «Красное и белое» продавали табак рядом с образовательным учреждением.
В качканарском магазине
«Продукты» (ИП Тешаев А.
Ш.) продавали табачные
изделия по неправильно
оформленным
ценникам
или вообще без ценников.

Добровольцы
пожарной
дружины
отметили
второй день
рождения
21 декабря добровольной
пожарной дружине поселка
Именновский исполнилось
два года.
На праздник к добровольцам пришли сельчане, представители МЧС. Председатель городского отделения
ВДПО Петр Шерер вручил
благодарственные письма от
главы города Сергея Набоких.
Старший инспектор отделения надзорной деятельности
Качканарского ГО Олег Тюкин поздравил дружинников
и поблагодарил за активную
работу в предупреждении и
тушении пожаров и помощь
в ликвидации аварийных
ситуаций. После торжественной части состоялось праздничное чаепитие, на котором
добровольцы подводили итоги работы за два года и строили планы на будущее.

авто
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О воздействии
мелочей на
здоровье граждан
лочи, о которых я так долго
собираюсь сказать. Вернее,
собираюсь с духом, поскольку ниженазванные мелочи
едва не стоили мне благополучия в семейной жизни.
Как Вы знаете, господин
мэр, есть в седьмом микрорайоне три улочки с коттеджами, в которых раньше
жили начальники и передовые рабочие, а нынче обитают сплошь пенсионеры,
разбавленные одним депу-

татом, одним бывшим мэром, мною и еще несколькими лицами неизвестных
занятий.
Так вот. Приехавши домой на обед, я был встречен
женой с заявлением о необходимости срочно доставить
ее на автомобиле в один из
многочисленных супермаркетов для покупки то ли
вещи, то ли продукта, нужного, как обычно, прямо сейчас. А приехал я, надо ска-

Юлия Ларионова

Такой снежно-ледяной вал даже
опытным автомобилистам
преодолеть нелегко

Письма мэру

Уважаемый
господин
мэр! Знаете ли Вы, что вся
наша жизнь состоит из мелочей? Я имею в виду жизнь
повседневную, даже рутинную, которую мы героически
проживаем на вверенной
Вам территории городского
округа. Особенно в зимнее
время, когда даже падающие
с неба снежинки, безумно
красивые в микроскопическом рассмотрении, заставляют нас задуматься о бренности городской жизни.
Падающий с неба снег, господин мэр, это конечно не
мелочь, а всем известное еще
с уроков природоведения явление природы, случающееся
в наших широтах ежегодно,
скажем, с ноября по март. Я
думаю, Вы были хорошим
учеником в школе, и знаете
об этом не хуже меня.
А мелочи начинаются потом. Представьте себе: выпал снег. Потом выпал еще и
еще. Дети радуются, а Эдуард
Маслов с вверенными ему
силами проявляет геройство
на центральных улицах города. Причем, надо сказать,
весьма и весьма неплохо. Я
бы вообще выдал ему медаль, а Вам, уважаемый господин мэр, может быть
даже и орден за столь оперативно выигранную битву со
снегом. Если бы, увы, не ме-
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зать, с уже подпорченным
настроением. Дело в том, что
буквально за пять минут до
этого я серьезно приложился пузом своего «Соляриса»
с клиренсом 160 мм о бугор
на съезде с улицы Крылова,
который образовался после
очистки
вышеозначенной
улицы. Скажу честно, господин мэр, в этот самый момент я вспомнил о Вас.
Вторая мелочь, еще более
неприятная, ждала впере-

Пешеходы требуют
«зебру»

ди. Погрузив жену в машину, я поехал по привычно
нечищеной нашей тихой
улочке в сторону восьмого
микрорайона, чтобы подняться по безымянной улице мимо «Канделя» вверх.
Но не случилось. Какой-то
мощный механизм срезал
снег с безымянной улицы до
самого асфальта, образовав
перед нашим проулком четвертьметровый обрыв, преодолеть который было никак
не по силам.
– Давай, назад! – горячится в ухо жена. А сзади
уже машина, нетерпеливая,
сигналит, мол, чего встал. А
дальше еще одна. А впереди
обрыв – не проехать. А в ухо
жена горячится. И внутри такая злость вдруг вскипела –
аж самому страшно.
Помню только, что я говорил непечатные слова, что
за мною в обычной жизни не
водится, упоминал Ваше имя
и еще что-то, из-за чего на
меня жена сильно обиделась
и несколько дней со мной не
разговаривала.
Какая мелочь, скажете Вы.
И будете неправы. Наверное,
каждый из качканарских автомобилистов сегодня поминает недобрым словом
и Вас, и Эдуарда Маслова, и
других героев битвы со снегом, забывших, что кроме
основных улиц города есть
и другие, по которым тоже
приходится передвигаться.
А главное, выезжать с них. А
это уже не мелочи.
С уважением,
Геннадий Трушников

вопрос – ответ
Сплошная без нарушений
– Сейчас зима, из-за снега не видно разметки на
Свердлова. Можно ли пересекать сплошную, которая
скрылась под снегом? Будет ли это считаться нарушением?
Геннадий
На вопрос отвечает инспектор дорнадзора Илья
Полухин:
– Пересекать сплошную нельзя, но если не видно
линии горизонтальной дорожной разметки – нарушением это считаться не будет.

Вместо пустыря будет остановка

В редакцию обратился читатель М.Третьяк
с вопросом о пешеходном переходе напротив
Сбербанка в 10 микрорайоне:
«Когда сделают пешеходную «зебру», где
остановка «Сбербанк»? Машины несутся, людям дорогу не перейти, или ждут аварию со
смертельным исходом? Семь лет назад там сбили ребенка!»

Инспектор дорожного надзора качканарской ГИБДД Илья Полухин пояснил, что
данный пешеходный переход согласован и
утвержден дислокацией дорожных знаков на
территории Качканарского городского округа.
– Когда приведут его в соответствии с действующей схемой улично-дорожной сети –

– Когда будет остановка на троллейбусном кольце? Поставьте хотя бы лавочку с крышей. А то садоводы изнывают от дождя и жары летом.
На вопрос отвечает замглавы по городскому хозяйству Владимир Зюзь:
– Земельный участок в этом районе передан в
аренду с целью строительства остановочного комплекса. Ориентировочный срок завершения работ –
2-3 квартал 2014 года.
От редакции: Будем надеяться, что хозяин нового
остановочного комплекса будет следить за порядком,
чтобы остановка не превратилась в пристанище для
алкашей и бомжей, как в большинстве качканарских
комплексов.

ОГИБДД неизвестно. Для уточнения сроков
установки дорожных знаков 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» и дорожной разметки 1.14.1
«Зебра», необходимо обратиться в УГХ.
Мы обратились в УГХ с уточнением сроков,
и начальник Управления городского хозяйства
Эдуард Маслов рассказал нам, что на приведение знаков и разметки в соответствие с
дислокацией требуется миллионов десять. А
выделили в бюджете на 2014 год на эту строку
расходов всего один миллион.
– Скорее всего, сделаем этот переход в следующем году – уточнил, все-таки, в конце начальник УГХ.

Мест для машин не хватает
– Хотели бы узнать, что нужно для того, чтобы
сделать стоянку для автомобилей возле дома. Той,
которая есть, недостаточно, так как к нашему дому
ставят машины жители других домов. Мы видели,
что возле дома №5 в нашем микрорайоне стоянку
сделали. Хотим такую же.
Жители дома №3 в 6а микрорайоне
Отвечает директор УЖК «Наш дом» Виктор Мокеров:
– Жителям дома необходимо провести собрание
собственников и обратиться с заявлением в управляющую компанию «Наш дом» для согласования соответствующих документов для строительства.

про евраз
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Работодатели
подписали соглашение
о росте зарплаты
Объединение
работодателей горнометаллургического
комплекса «АМРОС»
договорились с горнометаллургическим
профсоюзом России
поднять зарплату
на полтора прожиточных
минимума
Отраслевое тарифное соглашение (ОТС) подписали
на три года, за исключением раздела «оплата труда».
Он утвержден на один год
с последующим пересмотром его положений в зависимости от изменения
социально-экономической
ситуации.
Переговорный
процесс
проходил непросто, говорит
председатель
профсоюзной организации Анатолий
Пьянков, который является
членом комиссии по ОТС.
Переговоры длились несколько месяцев. В ноябре
проходило
расширенное
внеочередное
заседание
исполкома
центрального
совета профсоюза, на котором была обсуждена сло-

Ремонтировать
оборудование
на комбинате
будет
«Ремэлектро»
Качканарский ГОК вновь
заключил договор на ремонт
электрооборудования с компанией «Ремэлектро».
— Мы сотрудничаем с
комбинатом уже давно, наступающий год не станет исключением. Альтернативы нет
не у нас, не у них, поэтому мы
рады сотрудничеству, — комментирует генеральный директор «Ремэлектро» Николай Головко.
По поводу цены вопроса
Николай Михайлович ответил, что она корректируется,
делается поправка на процент инфляции. Но для «Ремэлектро» уже хорошо то, что
здесь полноценно будут загружены работой все работники предприятия.

жившаяся ситуация, определены меры в поддержку
требований профсоюзной
стороны. С декабря в трудовых коллективах предприятий проходили конференции,
расширенные
заседания
профкомов,
собрания в структурных
подразделениях с единой
повесткой дня «О ходе переговоров по заключению
Отраслевого тарифного соглашения на 2014 и последующие годы». На предприятиях собирали подписи,
раздавали
информационные материалы, листовки.
Были организованы пикеты
в поддержку позиции профсоюзной стороны. В некоторых городах даже прошли
митинги. И вот, наконец, 23

декабря соглашение было
подписано.
—
Горно-металлургический профсоюз России
договорился со стороной
работодателя
увеличить
зарплату на 1,5 прожиточных минимума. Я считаю,
что это здорово, потому что
есть предприятия, где средняя зарплата еле дотягивает до двух прожиточных
минимумов, например, на
«Металлисте». У них 15 тысяч рублей средняя зарплата, а минимальная, я думаю,
около пяти тысяч. ГМПР
добился того, что зарплату
увеличат. Поэтому сейчас
работодатель не имеет права платить менее десяти
тысяч. Это плюс отраслевого тарифного соглашения.

Нам, то есть Качканарскому
ГОКу, это соглашение ничего не дает. В нашем коллективном договоре прописано, что работодатель не
имеет права платить меньше двух прожиточных минимумов. Я понимаю, что
ГМПР пишет это отраслевое
соглашение для предприятий, где совсем плохо, — говорит Анатолий Александрович.
Рост зарплаты ожидается
только на уровне инфляции.
Дальше все отдано на откуп
первичным организациям.
Они уже могут на местах
улучшать это отраслевое
соглашение, чем и будет
заниматься
профсоюзная
организация «Качканар-Ванадий».

Переговоры по коллективному договору, которые
длятся уже два месяца, продолжатся
и в следующем году. Главный вопрос —зарплата

Договоренность не
достигнута, но шаг навстречу
сделан
26 декабря между профсоюзом и работодателем
состоялся очередной разговор, длившийся на этот
раз около двух с половиной
часов.
На заседании были подведены итоги по 2013 году
и обсужден раздел оплаты
труда на следующий год.
Договоренности пока не до-

стигнуты, но стороны сделали определенные шаги
навстречу друг другу.
— Озвучивать какие-то
цифры рано. Мы призываем
трудовой коллектив спокойно работать, праздновать
наступающий Новый год и
Рождество, а мы свою работу будем делать, нам сдавать
уже некуда, — сказал пред-

седатель профсоюзной организации Анатолий Пьянков.
Будет ли расти зарплата у
работников комбината или
нет, решится после 20 января, именно тогда профсоюз
и работодатель должны прийти к какому-то решению.

Страницу подготовила Алиса Смолина
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Счастье
не за деньги,
а просто
так!
Вспомните, когда вы
были маленькими, то
всегда ждали праздника.
Ждали чуда под Новый
год. Сказки и волшебства…
Новогодние хлопоты закружили вихрем
нашу небольшую школу
для детей с ограниченными возможностями
здоровья, ученики и педагоги с удовольствием
украшали классы, рисовали яркие рисунки и
стенгазеты, мастерили
новогодние
игрушки
для своих шефов – цеха
шихтоподготовки ГОКа.
Целый день мы все вместе украшали актовый
зал и коридоры любимой школы. И вот школа
стоит вся в серебре, переливаются искорками
снежинки на окнах, а
дети ждут сказку…
Только
совместные
усилия многих неравнодушных людей могут
подарить детям праздник. И такие люди живут среди нас. С первых
дней декабря предприниматели
Качканара
собирали коробки с подарками и сладостями
для детей.
Хочется выразить искреннюю благодарность
О.Кирдяшкину, О.Изместьевой, Т.Парфеновой,
Р.Салахутдинову, Л.Перминовой, А.Алиманову,
С.Одегову, С.Корьякину.
Поскольку у нас в
школе женский коллектив, очень не хватает
мужских рук, некому
убрать с крыши снег. На
помощь приходят ребята из молодежной думы
города и представители
молодежной организации ГОКа. Спасибо вам
огромное!
Волонтеры, ребята из
седьмой школы, под руководством Ксении Хоревой приготовили для
наших маленьких ребятишек веселое игровое
представление «Волшебник Недоучка и все, все,
все».
А лидеры молодежной комиссии профсоюзной
организации ГОКа во главе с
Натальей
Кадачиковой старались сделать
праздник для детей как
можно ярче. Устроили
шоу в стиле КВН с Дедом Морозом и сказочными героями, вовлекая зал в игру, заражая
безудержным смехом и
даря подарки!
Как здорово, что в
Качканаре много отзывчивых людей, которые
могут сделать кого-то
счастливым! Не за деньги, а просто так!
Поздравляем вас всех,
дорогие, с наступающим
Новым годом!
Ольга Куликова,
педагог школы

твори добро
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Дед Мороз
и Снегурочка
подарили
детям сказку

30.12.2013

Благодарить за это нужно жителей города
адресам. Первый – общежитие в 4 микрорайоне. Здесь
в семнадцатиметровой комнате вместе с папой и мамой
живут Антон, Кирилл, Вероника и Полина.
Дверь нам открыл глава
большого семейства. Мама
в это время занималась
подготовкой к новогодним
праздникам — лепила пельмени.
— О, ничего себе! А дети
в соседней комнате с ребятами играют, сейчас мы их
позовем.
— Дед Мороз, смотрите, Дед Мороз! — закричали
дети, выбегая из соседней
комнаты.
Немного поиграв с детьми, сказочные герои поздравили всех с наступающим
Новым годом и вручили подарки. Пожелав ребятам слушаться родителей и учиться
на пятерки, Дед Мороз со
Снегурочкой
отправились
дальше. А довольные братья
и сестры остались разглядывать сюрпризы.
Следующие на очереди
получать подарки — Ксюша,
Олеся и маленький Славик,
которые живут с родителями в общежитии 6а микрорайона.
— Дед Мороз, наш любименький! А к нам на
празднике тоже Дед Мороз
и Снегурочка приходили! —
закричали девчонки и стали

Такие искренние эмоции можно увидеть только у детей

обнимать долгожданных гостей.
Такие искренние эмоции
можно увидеть только у детей. Да и стихи в их исполнении приятно послушать.
Первой про красавицу елку,
пришедшую на праздник,
рассказала Олеся, после ее
подхватила сестренка Ксюша:

родителей, получать пятерки, и с удовольствием получили подарки.
После мы отправились
на Первомайку. Здесь в одном из домов нас ждали
Максим, Кристина и Катя,
которых воспитывает один
папа. Дети хором отвечали
на вопросы Деда Мороза и
Снегурочки и также хором

нике и спел песню. Здесь
детки также не остались без
подарков.
В этот день у детей не хватало рук, чтобы удержать все
подаренное.
Работники центра говорят, что не ожидали найти в
корзинах, расставленных в
магазинах города, такие хорошие подарки.

Семья – это счастье,
любовь и удача.
Семья – это летом
поездки на дачу.
Семья – это праздник,
семейные даты,
Подарки, покупки,
приятные траты,
Рожденье детей,
первый шаг, первый лепет…

рассказывали стихи. После
чего показали дневники с
пятерками и звездочками.
Получив похвалу, поздравления и подарки, ребята с
радостью побежали их рассматривать. Оказалось, что
Максимка видел Деда Мороза в первый раз.
Братья Артем и Антон
ждали нас в доме по улице
Октябрьской. Деда Мороза
они увидели в окно, поэтому
уже ждали его около дверей.
Но стихи так и не рассказали, застеснялись.
Зато получили подарки за
то, что весь год хорошо себя
вели и слушались родителей.
Последний адрес на сегодня был в 4а микрорайоне. Там сказочных героев ждали Андрей, Карина,
Миша и двухмесячный Максимка.
Карина рассказала стих, а
самый старший Андрей похвастался шестеркой в днев-

— Мы ожидали меньшего,
но горожане откликнулись,
спасибо им за это! — благодарит Мария.
— А еще хотелось бы сказать огромное спасибо Людмиле Антоновне Китаевой
за то, что ГЦД выделил нам
Деда Мороза и Снегурочку.
Удовольствие это, как многие наверно знают, не дешевое, а люди ездят с нами
на добровольных началах,
— добавляет Светлана Лескина.
За три часа мы проехали
по семи адресам, подарки в
этот волшебный вечер получили 19 детей. Но на этом
сказка не закончилась. Дед
Мороз и Снегурочка продолжили дарить подарки детям
из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию,
еще на протяжении нескольких дней.
Юлия Гофлер

Юлия Гофлер

К

ак хорошо быть ребенком, который верит в сказку. А еще
лучше, что в городе
есть люди, которые
могут эту сказку подарить
прямо в преддверии Нового
года.
Акцию «Подари ребенку сказку» Центр помощи
семье и детям проводил в
этом году впервые. Идея
пришла сотруднику центра
Марии Зыкиной. В течение
месяца в магазинах и аптеках города стояли корзины,
в которые люди могли складывать подарки для детей,
живущих в семьях, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Откликнулись
многие.
В канун Нового года сотрудники центра вместе с
Дедом Морозом и Снегурочкой развезли часть подарков мальчишкам и девчонкам.
Дети получили мягкие
игрушки, кукол, пирамидки,
трансформеры, заколки для
волос, раскраски, книжки,
памперсы,
конструкторы,
мыло, шампунь, зубную пасту, пазлы, сладости, фломастеры, мыльные пузыри и
многое другое.
На часах 18.00. Встречаемся с сотрудниками Центра
помощи семье и детям Светланой Лескиной и Марией
Зыкиной в назначенном
месте, буквально через несколько минут подошли Дед
Мороз и Снегурочка.
Загрузили подарки в багажник, отправляемся по

Новый КачканаР

За выразительное чтение
Дед Мороз и Снегурочка наградили всех многочисленными подарками.
— Ой, сколько много! —
удивлялись дети.
Попросив приходить с
подарками еще, девочки попрощались с гостями.
Дальше нас ждали Паша
и Ксюша, живущие в одной
из комнат общежития этого
же микрорайона. Радостные брат и сестра выбежали
встречать сказочных героев. Рассказали стихи, спели
песни, пообещали слушаться

с похмелья?

Новый КачканаР
30.12.2013
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Горячий чай, горячий
душ, горячий борщ
Маринованные
глаза

Нарколог ЦГБ Анатолий Фоминых:

«Отдыхайте так, чтобы потом голова
не болела от того, что надо искать новую работу!»

В

переди праздники. Как обычно, мы отмечаем наступление Нового года шумным
застольем.
Традиционный
бокал шампанского после поздравления президента. Надо ведь
еще загадать желание, написать его
на бумажке, успеть бумажку сжечь,
высыпать пепел в бокал и выпить
вместе с шампанским! А что потом?
«Нет, я водку не пью, буду вино», —
сколько раз я слышала за праздничным столом, — «Вино закончилось?
Ну, давайте водки выпьем!» После
12 ночи приходят гости снова с шампанским. И понеслась! Вспомнить
потом, кто что и сколько пил затруднительно.
Утро 1 января для многих наступает около пяти вечера. Снова гости,
которые не дошли до вас вчера. Снова с шампанским. Мы же не умеем
гулять скромно. Не зря новогодние
праздники в России длятся больше
недели. А там и Рождество, потом
Старый Новый год… Нарколог Анатолий Фоминых говорит, что после
Нового года у него в отделении всегда наплыв пациентов.
— Если обычно у нас лежат пять,
шесть, десять человек, то в новогодние праздники заполнено все
отделение. Это тридцать человек.
Качканарцы выпивают, потом опохмеляются, а похмелье – вторая пьянка. И некоторые не могут выйти из
этого состояния, а впереди работа.
Вот и приходится лечить.
Опохмеляться или нет после
празднования — каждый, конечно,
решает самостоятельно. Бывает, что
после неудачного (или, наоборот,
очень удачного) вечера голова раскалывается, тело отказывается подчиняться, и любое движение причиня-

ет физическую боль. Воспоминания
об алкоголе вызывают отвращение
и рвотные позывы. Как утверждает
нарколог, нужно знать свою меру:
— Чтобы не было похмелья, не
надо напиваться, а употреблять такое количество и такое качество
спиртного, чтобы не болеть с утра.
И конечно, хорошая закуска делает
свое дело. А если все-таки не рассчитали, то помогают так называемые
горячие дуги. Это горячий чай, горячий душ, горячий борщ, — рассказывает Анатолий Викторович.
— Но ни в коем случае не алкоголь.
Если снова выпить, то это поможет
часа на два максимум, а потом наступит точно такое же состояние. Самое
главное — это обильное питье, можно выпить аспирин, лучше газированный «Upsa», можно использовать
активированный уголь, не лежать
и не стонать: «Ах, как мне плохо», а
сходить прогуляться. Погода какая
хорошая! — расписывает прелести
уральской зимы Анатолий Фоминых,
— Только не слишком активно надо
гулять, не на лыжах на Косью бежать,
а то потом опомнитесь у Медведки, а
сил, чтобы вернуться назад, у вас уже
не будет. Да и сердце надо пожалеть,
на него итак такая нагрузка ложится.
Мы поинтересовались у нарколога, стоит ли использовать экзотические способы снятия похмельного синдрома, которые мы нашли в
Интернете. Некоторые из них действительно очень интересны. После
перечисления нескольких таких экзотических способов борьбы с болезнью нарколог Качканарского отделения ЦГБ просто засмеялся.
— Ой, не смешите меня. Это все
только для отвлечения, чтобы чемто хоть заняться. Дольку лимона

Тайский массаж
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Кроличий чай

Ковбои Дикого Запада
навсегда
останутся частью америк
анской культуры. Ковбойская шляпа, кле
тча
потертые джинсы, нечищены тая рубашка,
е
пременные атрибуты образа сапоги – несурового ковбоя, а еще револьвер и бут
ылка крепкого
джина. И снадобье от похмел
ья у них было
такое же крутое – кролич
ий помет, заваренный кипятком.

Маринованные в томатн
ом
соке бараньи глаза – блю
до не
экзотическое, даже в Рос
сии несложно найти любителей
варенных бычьих и бараньих
глаз. А
жители Монголии, суровы
е закаленные степняки, вряд ли
станут
готовить салат из помидо
ров, так
как сок томатов помогает
от похмелья не хуже салата, а бар
аньи
глаза неплохой источник вит
аминов. Не так уж и глупы эти
монголы!

Молоко с сажей
В 19 веке в Англии трубочисты
изобрели довольно оригинальный, но странный с точки зрения
современного человека способ
борьбы с похмельем. Страдальцу
давали выпить стакан теплого молока, в которое была добавлена
обычная печная сажа. Удивительно, но это средство работало! Хотя
если задуматься, то странного ничего нет – печная сажа такой же
сорбент, как и активированный
уголь, только неочищенный.

из подмышки можно потом еще и
съесть, — не переставая, веселился
врач. – А насчет молока с сажей, вы
представляете, сколько надо сажи
съесть, чтоб она подействовала как
активированный уголь! Как бы человек потом в шахтера не превратился.
А то придется потом специальную
службу вызывать, чтобы из него эту
сажу доставать.
Анатолий Фоминых поздравил
всех качканарцев с наступающим
Новым годом и пожелал все-таки не
злоупотреблять в праздники алкоголем:
— На работе сейчас очень строго
за этим следят. Отдыхайте так, чтобы
потом голова не болела от того, что
надо искать новую работу!

Магия вуду
На Гаити популярно магическое
искусство вуду. Страдающим от похмелья туристам они предлагают свою
ворожбу. В пробку от бутылки, выпитой вами накануне, за небольшую
плату вуду воткнут булавки с черными головками. Надо только следить,
чтобы булавок было ровно 13 штук.

Птичьи клювы и
древесное масло
Хитрые ассирийцы первыми придумали средство от похмелья. В изобретенное ими зелье входило масло мирры и
растертые в порошок сушеные клювики
надоедливых ласточек, которые поплатились жизнью за свой
слишком
шумный характер.

Юлия Ларионова

Лошадиные мозги
Древние китайцы от сурового
похмелья спасались порцией свежих лошадиных мозгов. Есть их
надо было обязательно сырыми,
так как у приготовленных на огне,
пропадала целительная сила.

Долька лимона
подмышкой
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Чего ждать
качканарцам
в 2014 году
Редакция «Нового
Качканара»
подготовила для
жителей города список
ожидаемых событий,
которые произойдут
в новом году

Городское
хозяйство
Ожидается капитальный ремонт
основных городских дорог
Реконструкции должны быть (исходя из предвыборных
обещаний Сергея Набоких) подвергнуты улица Гикалова,
Свердлова, Энтузиастов и Октябрьская. Как говорится, обещанного три года ждут, а на четвертый отказывают. Поэтому качканарцам желаем запастись терпением в 2014 году
— вполне возможно мэр выполнит обещание, и деньги из
областного бюджета прольются новым асфальтом на перелатанные много раз городские автомагистрали.

?

Социальная
сфера
Детские сады
изменят оплату и график работы
Детские сады с нового года переходят на 12-часовой график работы, вместе с этим увеличится и оплата – теперь она
будет составлять вместо 1200 рублей — 1800 рублей в месяц.
Управление образованием намеревается вести мониторинг
посещаемости, чтобы отследить, насколько востребован новый график. Для части воспитателей период будет весьма
нелегким, так как первое время они будут вынуждены работать вместе с новыми, недавно набранными педагогами все
12 часов пять дней в неделю. После между двумя воспитателями день будет поделен на две рабочие половины.

Начальные классы будут учиться
по шестидневке
Как бы ни хотелось родителям, но с нового года пятидневка останется только для первоклашек. В некоторых школах
для соответствия нормам шестидневки ввели новые предметы. Таким образом, школа продолжает занимать лидирующее место в жизни молодежи – «учиться, учиться и еще раз
учиться!».

Пособия и выплаты
Все пособия и выплаты в среднем увеличились на 5% по
сравнению с предыдущим годом.
Материнский капитал в 2014 году составит 429408 рублей
50 копеек. Кстати, Минфин предлагал завершить выплату
материнского капитала в предстоящем году, однако под критикой общественности это предложение не нашло поддержки в правительстве РФ.

ЦГБ планирует открыть спецкомнату

Коммуналка

Центральная городская больница в 2014 году ждет поступления нового оборудования от комбината, чтобы открыть
комнату профилактики зрения, острую нужду в которой испытывают маленькие и большие качканарцы. Также в будущем году в детском дневном стационаре увеличится количество койкомест с 14 до 25.

«Капитальный ремонт» в платежке
С 2014 года в России вводится новый порядок проведения
капитального ремонта многоквартирных домов на основании Региональной программы капитального ремонта каждого субъекта. Распоряжаться средствами, накопленными на
капитальный ремонт, будет региональный оператор. Появление в платежках строчки «капитальный ремонт» ожидается 1 марта 2014 года. Интересной особенностью является то,
собственники будут обязаны выбрать способ формирования
фонда капитального ремонта в течение двух месяцев, иначе
данное решение за них примет администрация. Также обязанность жителей выплачивать средства на капремонт своего дома сохранится в течение 30 лет.

Подойдет срок для
перепрограммирования
Сроки перепрограммирования счетчиков электроэнергии
в Свердловской области продлили до 1 июня 2014 года. Вполне возможно, что будущим летом этот срок вновь будет продлен, так как власти до конца не могут определиться, вернуть
обратно зимнее время, либо навечно задержаться в лете.

Налоги
Начинающим предпринимателям
обещают льготы
Минфин России одобрил налоговые каникулы для вновь
созданных ИП, но только в некоторых регионах и только в
качестве эксперимента. Льготы будут действовать с первого
июля 2014 по первое июля 2016 г. Как и на кого они будут распространяться, пока не ясно, потому что решение о предоставлении льгот будут принимать региональные власти самостоятельно. Поэтому для всех желающих начать свое дело
советуем повременить до начала льготного периода.

Новый КачканаР
30.12.2013

есть ответ
Кто ответит за
снег с крыши?
Кто понесет ответственность, если на мой автомобиль, припаркованный у
офиса или магазина, с крыши упадет снежная глыба?
Вера
Отвечает председатель
комитета по правовой работе и трудовым отношениям администрации Ольга Вепрева:
— Если во время схода
снега с крыши автомобиль
потерпевшего находился в
неустановленном для парковки месте, ответственность за риск случайной
гибели или случайного повреждения автомобиля несет его собственник.
Если же ущерб имуществу
возник в результате схода
снега со здания, которое не
является жилым, а автомобиль был припаркован на
специально
обозначенном
для парковки месте, то ответственность будет возложена
на собственника этого здания, если последний не докажет, что сход снега произошел
вследствие умысла потерпевшего, действий третьих лиц
или чрезвычайного и непредотвратимого при данных условиях обстоятельства.

Почему платят
не все?
Наш дом попал в программу по капитальному
ремонту жилья. С августа
мы стали платить вдобавок к коммунальным
платежам по двум графам
«капитальный
ремонт»,
за первую 1000 рублей, за
вторую 912 рублей (в зависимости от квадратных
метров) ежемесячно. Но
почему-то платят за эти
две графы не все.
Кто отслеживает, платят
жильцы или нет? Какие
меры будут применяться к
тем, кто не платит? И еще,
почему меня не спрашивали, нужен мне этот капитальный ремонт или нет?
Вдобавок к нашим «капитальным ремонтам» с нового года появится третья
графа, и опять за ремонты
(более 6 рублей за квадратный метр), это мне еще
нужно будет платить где-то
400 рублей.
Анна Геннадьевна,
жительница дома №2 в 6а
микрорайоне
Отвечает заместитель
главы по городскому хозяйству Владимир Зюзь:
— Все вопросы по капитальному ремонту дома №2
в 6а микрорайоне Анна Геннадьевна может узнать у
председателя совета своего
дома. Проводились неоднократные собрания жильцов,
и все вопросы по оплате за
капитальный ремонт согласованы большинством собственников, протоколы собраний есть и у председателя
совета дома и в УЖК «Наш
дом». Собственникам необходимо понять, что необходимо принимать самое активное участие в содержании
своей собственности.

Новый КачканаР

30.12.2013

ОВЕН

Год позволит Овну осуществить многое из того, что он
задумал! Особенно это касается
второго полугодия – с середины
лета вас ждет плодотворный период,
когда практически все сулит отличный результат. Вы будете активны и
уверены в себе. Еще одна особенность
второго полугодия заключается в том,
что Овен будет как рыба в воде чувствовать себя в центре внимания. Его
может то и дело тянуть в самую гущу
событий, при этом желанием Овна станет не затеряться в толпе, а выделиться
из нее, показав окружающим, чего он
стоит. Блистать, завоевывать сердца,
покорять всех вокруг своими ценными
идеями и меткими высказываниями –
все это во второй половине года будет
удаваться Овну изящно и легко.
А вот в начале года этому знаку будет куда сложнее находить с окружающими общий язык. Звезды предупреждают, что даже вопреки своей воле
он может быть втянут в большое количество конфликтов и споров. Чтобы
этого избежать, Овну следует держать
свое мнение при себе. Последовав
этому простому совету, он сэкономит
массу времени и нервов!

ЛЕВ

Удача обещает сама
плыть в руки! Звезды дают сразу два мощных козыря: во-первых, активность и энергичность, а
во-вторых, удачливость в делах. Поэтому Льву трудно будет понять, где он
достиг успеха в результате собственных усилий, а где ему просто повезло.
Особенно это касается первой половины года. Дела будут спориться, при
этом Лев способен браться сразу за
несколько проектов. Лев в состоянии
решить все накопившиеся за долгие
годы вопросы и запустить еще пару-тройку новых глобальных проектов,
если поставит перед собой такую цель.
Правда, с конца июля активность
обещает пойти на спад, однако ее
останется еще немало, чтобы полноценно использовать остаток года во
благо себе и всем вокруг. Единственный подвох заключается в том, что
на волне успеха Лев может слишком
много внимания уделять амбициям
в ущерб своей семье. Противоречия
между личной жизнью и карьерой способны обостриться осенью. В этот период очень важно найти баланс между
семьей и работой, пусть даже это не
пойдет на пользу каким-то его рабочим делам.

СТРЕЛЕЦ

Гороскоп на 2014 год
обещает порадовать Стрельца
разнообразием новых интересов,
идей и впечатлений! В первой половине года он может даже устать от
калейдоскопа сменяющих друг друга
событий и лиц. Его коммуникабельность и легкость в общении обеспечат ему большое количество новых
знакомых, в то же время, если понадобится, Стрелец способен проявить
и жесткость, и целеустремленность, и
волю к победе. Такой набор качеств в
2014 году дает ему преимущество перед конкурентами в бизнесе и в любви.
Кроме того, год Лошади наделяет
этот знак Зодиака нестандартным и
ярким взглядом на мир, что позволит
ему проявить креативный подход во
многих вопросах. Неожиданные новаторские решения Стрельца могут
казаться окружающим странными, но
именно они способны принести ему
наибольший успех.
Во второй половине года и без того
энергичный Стрелец может почувствовать прилив свежих сил и творческого
вдохновения. Однако это время больше подходит не для стремительных
завоеваний, а для неторопливого, но
уверенного движения вперед.

гороскоп
ТЕЛЕЦ

Телец рискует стать
жертвой собственного непостоянства! Во всяком случае, в первой половине года, которая будет
отмечена для этого знака огромным
количеством больших и мелких событий, забот, беготни и суеты. В попытке
все успеть Телец способен хвататься за
несколько дел одновременно, в итоге
многие из них так и не доведя до конца.
Кроме того, первая половина года
будет ознаменована повышенной
раздражительностью. От его придирчивого взгляда не укроется ни одна
оплошность окружающих! Тельцу надо
сдерживать свои нравоучительные порывы, иначе своими придирками в год
норовистой Лошади он способен кого
угодно вывести из себя!
Впрочем, начиная с сентября, суета
и переживания останутся в прошлом, и
удача сама поплывет в руки. Все дела,
на которые в другое время Телец бы
затратил массу времени и сил, ближе к
концу года, как по волшебству, начнут
решаться сами собой. Звезды обещают, что результат даже самых сложных
проектов способен порадовать Тельца,
превзойдя все его ожидания!

ДЕВА

Гороскоп сулит немало
неожиданных поворотов, сюрпризов и новых возможностей!
Ситуация будет складываться в
пользу Девы, жаль только, что год не
располагает к активности и проявлению деловой хватки, из-за чего заманчивые шансы рискуют уплыть из рук.
Кроме того, до середины сентября
могут наблюдаться заметные трудности с дисциплиной. Деве будет гораздо
сложнее обычного сосредоточиться на
достижении поставленных целей. Вместо этого она будет легко увлекаться
новыми идеями и планами, поддаваясь минутным порывам, а потом так же
легко остывать, бросая начатый проект
на полпути. Это тем более обидно, что
ситуация будет складываться для Девы
весьма удачно. Звезды говорят, что
если Дева сумеет сконцентрироваться
и энергично идти вперед, не размениваясь на пустяки, у нее есть все шансы
для того, чтобы добиться успеха.
Впрочем, существует и другой путь:
не ставить перед собой сверхзадач, а
просто делать то, что нравится, и наслаждаться жизнью. На значительные
результаты в этом случае рассчитывать
не стоит, зато Дева проведет этот год
весело и интересно.

КОЗЕРОГ

Год Лошади будет отмечен для Козерога душевным
комфортом, уравновешенной активностью и светлым, позитивным
взглядом на мир. Гармония в душе в
сочетании с целеустремленностью и
здоровыми амбициями сделают Козерога способным на многое!
В первой половине года звезды
советуют в любой сфере жизни не менять резко курс: успех ему принесут
консервативные ходы. Идет ли речь о
любви, путешествиях, работе или конкуренции, если Козерог воспользуется
проверенными методами, то останется
в уверенном плюсе.
А вот вторая половина года в этом
отношении будет полной противоположностью первой: творческий потенциал Козерога достигнет заоблачных
высот. Другими словами, за какие бы
дела Козерог ни брался и какие бы
задачи перед собой ни ставил, большинство из них окажется ему по плечу.
Только не стоит планировать важных
дел на декабрь: в последний месяц
года звезды советуют расслабиться и
как следует отдохнуть.
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Отличное время для
того, чтобы Близнецы укрепили свое положение в обществе,
повысили уровень доходов, завели
нужные знакомства и произвели неизгладимое впечатление на противоположный пол! Во всяком случае, это
касается первой половины года, когда коммуникабельность Близнецов и
их уверенность в себе дает им в руки
мощный козырь: симпатии и поддержку окружающих.
В начале года, что бы Близнецы
ни задумали, им следует опираться на
поддержку других. Даже если обычно
они любят действовать в одиночку, год
склоняет их к тому, чтобы собрать вокруг себя команду единомышленников
и общими усилиями двигаться вперед.
Такая благоприятная для этого знака ситуация обещает измениться лишь
к сентябрю-октябрю, когда накопившаяся усталость даст о себе знать. Звезды
призывают Близнецов не поддаваться упадническому настрою, а просто
отдохнуть. Впрочем, апатия обещает
длиться недолго: уже в ноябре Близнецы снова в полной мере почувствуют
вкус жизни, ощутив прилив богатырских сил.

ВЕСЫ

Не стоит планировать
серьезных шагов и перемен:
успех обещает сопутствовать Весам, если они будут спокойно заниматься личными делами, не ставя
перед собой глобальных задач.
Первую половину года можно назвать весьма противоречивой. Весы
будут полны энергии и энтузиазма и
даже захотят что-то круто изменить.
Однако звезды не советуют этого делать: чтобы избежать досадных накладок, большие проекты лучше отложить
на потом. Вместо того чтобы рваться вперед, в начале года этому знаку
надо всеми силами сдерживать свои
новаторские порывы или направлять
энергию в мирное русло, занимаясь
творчеством и путешествуя.
А вот начиная с августа остаться в
стороне вряд ли удастся: ситуация преподнесет немало сюрпризов! Даже несмотря на то, что Весам по-прежнему
противопоказаны глобальные перемены, в их жизнь ворвутся новые впечатления, события и эмоции. Вторая половина года будет отмечена большим
количеством знакомств, общения, нового опыта, будет шанс побывать там,
где они никогда еще не были, увидеть
и узнать что-то интересное.

ВОДОЛЕЙ

Год не обещает глобальных перемен – и это неплохо.
Единственный момент, на который Водолею стоит обратить особое
внимание – на свой настрой в первой
половине года. В этот период звезды
будут склонять этот знак уделять повышенное внимание мелочам. Даже
небольшие оплошности других могут
выбивать Водолея из колеи, выливаясь
в придирки и недовольство!
Впрочем, тяга Водолея к точности
будет иметь и свои плюсы: за что бы
внимательный Водолей ни брался, он
сделает это тщательно, от и до, избежав возможных подводных камней и
ошибок.
Во второй половине года придирчивость сойдет на нет, а вот тяга к точности и конкретике останется. В любых
сферах жизни – и в работе, и в творчестве, и в любви – ему будет легче не
самому изобретать велосипед, а следовать готовым шаблонам и схемам.
Противиться такому настрою не нужно:
здоровый консерватизм – волшебная
палочка-выручалочка и залог успеха
в делах!

РАК

Благополучие Рака будет во многом зависеть от него
самого, так что полагаться на судьбу и ждать у моря погоды смысла
нет. Зато для упорных и деятельных
Раков, которые точно знают, чего хотят, гороскоп предоставит все необходимые возможности.
В первой половине могут возникнуть глубокие противоречия между
личной и общественной сферами жизни. Возможно, близкие люди будут в
обиде за то, что он слишком много времени проводит на работе или же, наоборот, вспыхнувшая страсть помешает
должным образом выполнять свои
обязанности. Так или иначе, Рак может
буквально разрываться между работой
и домом! Если это произойдет, звезды
советуют сделать сознательный выбор
в пользу семьи и личной жизни. Уделяя
больше внимания близким людям, Рак
восстановит душевное равновесие,
а со временем приведет в порядок и
свои рабочие дела.
На ноябрь лучше не планировать
важных дел. Зато последний месяц
года – самый удачный период. Все, что
Рак не успеет сделать за год, он сможет
с лихвой наверстать в декабре!

СКОРПИОН

Скорпиону представится
возможность вырваться вперед,
опережая конкурентов! Особенно
в первую половину года, когда его
амбиции и бойцовские качества достигнут пика, позволяя преодолевать
любые препятствия. Кроме того, в первом полугодии звезды наделяют этот
знак такими полезными качествами,
как общительность и коммуникабельность. В работе они помогут Скорпиону
заводить контакты с нужными людьми,
а в любви сделают неотразимым!
Впрочем, у общительности существует и обратная сторона: благодаря
ей, Скорпион может быть не только
приятным собеседником, но и яростным спорщиком, и беспощадным
критиком. Это обеспечит ему немало
противостояний. Звезды советуют направить свои бойцовские таланты в
сторону конкурентов – это обеспечит
победу в делах и в любви. А вот по
отношению к близким людям следует
быть сдержаннее в критике.
С июля и до конца октября Скорпион может испытывать некоторый спад
– будут сказываться накопившаяся
усталость и нервное напряжение. Зато
в ноябре его бьющей ключом энергии
можно будет только позавидовать!

РЫБЫ

Энергичность и уверенность в себе будут выгодно отличать Рыб на фоне окружающих!
На протяжении года звезды наделяют этот знак такими удачными чертами, как напористость, общительность,
организаторские способности. Эти
черты проявятся во всех сферах жизни,
обеспечивая поддержку окружающих
и умение добиваться своего.
Единственный нюанс, который может помешать добиваться поставленных целей, связан со слишком большим количеством интересов. Энергия
и любознательность будут бить у Рыб
ключом, толкая их в самую гущу событий на поиски неизведанного. Это
поможет завести массу полезных знакомств, но способно отвлечь от чего-то
по-настоящему важного.
Во второй половине Рыбы способны удариться в другую крайность, закопавшись с головой в текущие дела и
уделяя чересчур много внимания быту.
Чтобы Рыбы смогли сполна реализовать свой могучий потенциал, звезды
советуют поменьше размениваясь на
пустяки, сосредоточиться на главном.
Год предоставит много отличных возможностей, Рыбам нужно только проявить немного настойчивости!

проекты
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Новый КачканаР

К

азалось, в этот день
местный железнодорожный
вокзал
будто проснулся после долгой зимней
спячки — повсюду скопления людей, слышен детский
смех и разговоры. В девять
из двенадцати вагонов поезда демонстрировались интересные экспозиции — развитие передовых решений
в сфере железнодорожного
транспорта, нанотехнологий
и энергетики.
Специализированный
поезд курсирует по городам
России вот уже второй год и
за это время объехал почти
400 городов, а его экспозиция постоянно обновляется.
Приезд поезда в Качканар
совпал с двумя знаменательными датами — в этом году
РЖД отмечает свое 10-летие,
а Свердловским железным
дорогам исполнилось 130 лет.
В первом вагоне сразу замечаешь огромное звездное
небо над головой, вместо
окон – информационные
мониторы. Для гостей был
показан короткометражный
фильм об электропоезде
нового поколения «Ласточка». Новейшие электрички в
каждом вагоне имеют компактную
климатическую
установку, удобные сидения,

два блока универсальных
санузлов. В их вагонах предусмотрено все, чтобы людям
с ограниченными возможностями было комфортно.
Как рассказал лектор-проводник, в 2014 году эти электропоезда будут обслуживать пассажиров во время
проведения олимпийских и
паралимпийских игр в Сочи.
Но уже в скором времени все
электропоезда будут заменены «Ласточками».
Экспозиция начальника
станции в форме, которой
больше 140 лет, представлена в вагоне «Развитие скоростного и высокоскоростного вождения». На столах
установлены макеты высокоскоростного электропоезда «Сапсан», развивающего
скорость 250 км/ч; «Аллегро», эксплуатирующегося в
международном сообщении
Санкт-Петербург – Хельсинки, и скоростного электропоезда «Ласточка». С 2013
года между Москвой и Адлером курсирует поезд с двухэтажными вагонами на 64
пассажира. В будущем двухэтажные купейные вагоны
заменят все плацкартные.
Связь «Роскосмоса» с железными дорогами представлена в вагоне «Инфраструктура
РЖД».
На

В декабре качканарцам удалось посетить передвижной
выставочно-лекционный поезд ОАО «РЖД»
стартовую площадку космодрома «Байконур» ракета
доставляется по железнодорожному пути со скоростью 5
км/ч – в этом и заключается
связь. Интересно было также
рассмотреть не только макеты космодрома на столе, но
и шлемофон самого Юрия
Гагарина и даже представленный на витрине кусочек
челябинского метеорита.
На железной дороге постепенно происходит обновление
оборудования,
станций и рабочих мест.
Сегодня в основном все рабочие места оборудованы
пультами,
разработанными 65 лет назад и нуждающимися в срочном усовершенствовании.
В вагоне, посвященном
молодежной политике, стажеры РЖД отрабатывают

навыки вождения и наладки путей. Лектор предложил
попробовать вождение на
тренажере. Четвероклассник школы им.Новикова Кирилл Котов с удовольствием
побывал в роли машиниста
электровоза и справился с
поставленной задачей: поезд без проблем проехал от
станции до станции со скоростью 130 км/ч.
Экспозиции
«Росатома»
знакомили с достижениями
атомной энергетики. На мониторе транслировался уровень радиации в вагоне на
текущее время. Проводница
также предложила ребятам
измерить уровень радиоактивности на специальном
приборе — желающих было
много.
В вагоне «Роснано» входящих приветствовала виде-

В области
появится
первая
в России
снегоходная
трасса
Один из участков трассы будет проходить от Качканарского
буддийского монастыря до главного Уральского хребта

П

роект «Север» – это более 2,5
тысяч километров пути от
Екатеринбурга до Северного Ледовитого океана. Руководитель «Клуба искателей
приключений», председатель комиссии по активному туризму Совета по
туризму Свердловской области Константин Кузнецов рассказал, что
снегоходные трассы зарабатывают в
год миллионы долларов и выполняют несколько важных функций:

– Инициатива создать трассу появилась ещё в прошлом году. Проект представляет собой постоянно
действующую снегоходную дорогу,
которая будет проложена по восточному склону Уральских гор от Екатеринбурга до Северного Ледовитого
океана. Она пройдёт через Свердловскую область, ХМАО и ЯНАО.
Снегоходная трасса будет представлять собой дорогу на Север.
Старт — турбаза «Хрустальная», фи-

ниш в Свердловской области — посёлок Ушма, где находится перевал
Дятлова.
Проект родился в рамках развития туризма Свердловской области.
Есть такое направление — снегоходный туризм. Кто-то покупает снегоход для работы, а кто-то – чтобы
путешествовать, проехать туда, куда
невозможно подъехать на машине.
Поэтому это, конечно, больше направлено на туристов и на привлече-

Елена Строганова

Музей
на рельсах
в Качканаре

окамера с системой распознавания лиц – она находит
лицо, сканирует его и уведомляет оператора о наличии совпадений. Подобные
системы в скором времени
будут установлены во всех
местах массовых скоплений.
Выставочный поезд приехал в Качканар всего на день.
Конечно, чтобы подробно познакомиться с представленными экспозициями, одного
экскурсионного часа мало.
Качканарцы оставляли комментарии в книге отзывов с
просьбой приехать еще раз,
но маршрут движения поезда
уже расписан. Поезд торопится объехать как можно больше
маленьких городов России,
чтобы все россияне имели
возможность побывать в «музее на рельсах».
Анна Лебедева

ние других туристов в Свердловскую
область в том числе. Но не только!
Есть ещё и экономическая значимость этой трассы. Я на презентации как раз говорил, что за рубежом
количество дохода, получаемое от
снегоходных трасс, в год измеряется миллионами долларов, десятками и сотнями миллионов долларов.
Но и количество трасс у них от 120
до 400 тысяч километров. У нас пока
по протяжённости этот участок от
Екатеринбурга до Салехарда предварительно 2,5 тысячи километров, на
территории Свердловской области —
700 километров.
И ещё главное — социальная значимость этого проекта. Туристическая, экономическая и социальная.
Эта трасса пройдёт по небольшим
посёлкам и деревням, которые находятся вдали от федеральных трасс
и крупных мегаполисов. Это дополнительные рабочие места для населения, которое находится в депрессивных экономических районах и не
знает, где заработать денег. По крайней мере, сезонная проблема может
быть решена за счёт этой трассы.
Сам этот проект будет интересен не
только туристам, не только бизнесменам, но и местным жителям, если
правильно его преподнести.
С 15 по 20 декабря мы выезжали
на пробивку участка трассы от Качканарского буддийского монастыря
до главного Уральского хребта с заездом на Конжаковский камень, Тавду и Жигаланские водопады.

