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Анна Лебедева

На прошлой неделе я 
зашла в небольшой 
магазин местного 
предпринимателя. 
Передо мной стояла 

молодая мама с годовалым 
ребенком, она скупала всю 
оставшуюся гречку в мага-
зине. На столе лежали три 
расфасованные пачки, сто-
имость каждой из них соста-
вила примерно 80 рублей. 

Жизнь после 
гречки

Качканар не отстает от других городов и вовсю запасается крупой, 
опасаясь, что она скоро совсем исчезнет с наших прилавков

Продавщица с пониманием 
в глазах передавала остатки 
гречки женщине с ребенком. 
Ситуация эта меня не на 
шутку удивила.

– А что, у нас тоже плохо 
с гречкой, как в других горо-
дах? – поинтересовалась я. 
Покупательница обернулась 
ко мне.

– У меня просто ребенок 
аллергик. Нам ничего нель-
зя, только гречку, брокколи 
и цветную капусту, да и те в 
последнее время подорожа-
ли. А вдруг гречка исчезнет? 
Зашла в «Гелиос», а там уже 
гречки нет. Вот решила за-
пастись, – подробно ответи-
ла девушка.

– Нам на днях гречку еще 
привезут, – вслед добавила 
продавщица.

О том, что в других горо-
дах России жители активно 
начали запасаться этой кру-
пой, я, конечно, была наслы-

шана, но считала, что наше-
го городка это как-то особо и 
не касалось. Наша семья по-
требляет крупу в небольших 
количествах, поэтому за ее 
ценой мы особо не следим, 
считая, что она, в основном, 
осталась прежней. Но посе-
тив качканарские магазины, 
выяснилось, что гречневый 
кризис теперь дошел и до 
нашего города.

***
В сетевые магазины греч-

невую крупу привозят уже 
в готовых пачках по 800 
граммов. В «Кировском» в 
день моего посещения этой 
крупы не было, полки были 
заставлены макаронными 
изделиями и другими зерно-
выми. На мой вопрос, когда 
будет гречка, продавщица 
ответила, что в течение трех 
дней ее привезут, но пока 
нет. 

Зато в «Монетке» греч-
ки было навалом: элитная 
и простая (Челябинская и 
Новосибирская области). 
Правда, в цене они отлича-

лись только на 90 копеек, в 
среднем пачка стоит 55 ру-
блей. Я поинтересовалась у 
продавщицы, разбирают ли 
жители гречку, есть ли ажи-

Министерство сельского хозяйства РФ:
– Рациональная норма потребления гречки на одного 
человека составляет 3,5 кг в год. В этом году по России 
потребность в этой культуре 550 тыс. тонн. Обмолоче-
на гречиха с площади 738,2 тыс. га или 97,3% от общей 
площади. Намолочено 744,6 тыс. тонн при урожайности 
10,1 ц/га (в прошлом году на эту дату было намолочено 
584,7 тыс. тонн с площади 521,8 тыс. га и урожайностью 
11,2 ц/га). Этого количества достаточно для полного 
обеспечения крупой населения страны, а с учетом пере-
ходящих запасов есть возможность экспорта. Оставша-
яся площадь скошена в валки и находится под снегом. 
При благоприятных условиях весной эти площади мож-
но будет обмолотить. Такой опыт в Сибири имеется.

В некоторых 
магазинах города

цена на гречку 
выросла

на 200-300%
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Геннадий Трушниковотаж. Оказалось, что нет, но 
она тут же добавила: «Цена 
на гречку везде выросла». 

В «Магните» было пред-
ставлено два вида гречневой 
крупы, самая дорогая из ко-
торых была полностью разо-
брана (стоила она около 87 
рублей), а вторая, что поде-
шевле, лежала на прилавке 
(порядка 60 рублей).  

***
Побывав в магазинах 

местных предпринима-
телей, стало понятно, что 
гречка есть не у всех: на мо-
мент моего посещения из 
пяти магазинов она оказа-
лась только в двух – в торго-
вых сетях «Три толстяка» и 
«Восторг». В остальных про-
давцы разводили руками, 
отвечая, что ждут привоз, но 
тут же добавляя, что будет 
крупа уже по новой цене, бо-
лее высокой.

– Последний раз у постав-
щиков не было гречки, нет 
ее и у нас на прилавке.  А по 
старым ценам гречку уже 
давно скупили по всему го-
роду, другой нет. Ажиотаж 
люди сами сделали! – отве-
чали продавцы в одних ма-
газинах. А в других по секре-
ту сообщали:

– Как только мы узнали, 
что гречка вырастет на 51% 
в цене, новые партии рас-
купили между собой. Сейчас 
заказываем гречку постоян-
но, но последние два заказа 
так и не пришли.

Несмотря на это, в вы-
шеописанных магазинах 
по-прежнему можно было 
найти крупу на развес. Так 
сказать, настоящая находка 
для покупателя, ведь на раз-
вес крупы обычно дешевле. 
Стоимость гречки на развес 
в среднем составила 50-60 
рублей, однако готовые пач-
ки по 800 граммов с крупой 
от производителей разни-
лись от 63 до 80 рублей. 

Не было гречки  и в оп-
товом магазине. Но ценник 
остался – 51 рубль. Однако 
продавец заверила, что в це-
лом среди населения ажио-
тажа нет. 

– Как только мы завозим 
партию, ее вскоре разбира-
ют. Берут, обычно, по пять 
пачек. На следующей неделе 
еще привезем крупу, – отве-
тила сотрудница оптового 
магазина.

Единственное, что имело 
постоянство в розничных 
магазинах –  это гречка в па-
кетиках быстрого приготов-
ления. Что уж говорить, она 
и раньше стоила не мень-
ше 60-70 рублей за коробку 
(250-400 грамм), и получа-
ется так, что отныне гречка 

в любом виде в цене просто 
сравнялась. Сравнялась она 
на время, воодушевляя по-
купателей на новые подвиги 
по массовой скупке крупы.

***
Между тем, все нача-

лось в конце октября, когда 
вдруг появилась информа-
ция о росте цен на гречку 
в связи с порчей урожая у 
одного из крупных постав-
щиков – Алтайского края. 
Тогда Федеральная антимо-
нопольная служба начала 
свою проверку. Розничные 
цены резко подскочили на 
27%. Дабы успокоить людей, 
Минсельхоз в начале ноября  
выступил с заявлением: «По 
производству гречихи Рос-
сия занимает первое место в 
мире, для полного обеспече-
ния крупой население стра-
ны ее количества достаточ-
но».

Неплохо обстоят дела и с 
запасами зерна в заготови-
тельных и перерабатываю-
щих организациях, по дан-
ным Федеральной службы 
государственной статисти-
ки: на 1 ноября этого года за-
пасы зерна составили 14585 
тысяч тонн (в 2013 г. – 11513 
тысяч тонн), из которых гре-
чихи – 62 тысячи тонн (в 
2013 – 91 тысяча тонн), риса 
– 161 тысячи тонн (110 ты-
сяч тонн в прошлом), пше-
ницы – 9755 тысячи тонн (в 
2013 – 7772 тысячи тонн). Но 
в связи со столь активным 
спросом для регулирования 
цены на гречку в правитель-
стве РФ уже поговаривают 
о распечатывании самого 
«святого» – Росрезерва запа-
сов с гречкой. 

Схожая ситуация была в 
2010 году. Тогда ФАС объ-
яснила неоправданный 
рост цен на гречневую кру-
пу «сговорами в оптовом 
звене». И сегодня неоправ-
данный рост цен на гречку 
также называют сговором 
поставщиков и предприни-
мателей. Разговоры о санк-
циях, повышении роста цен 
на импортные продукты 
и иностранных валют не 
оставляют в стороне и на-
ших, российских произво-
дителей: неужели они будут 
продавать продукты по ста-
рым ценам, когда есть воз-
можность подзаработать? 
А среди населения – насто-
ящая паника. Запасаются 
десятками килограммов 
гречки, формируя запасы на 
свой «черный день». И что 
уж говорить, этой панике 
люди поддаются очень лег-
ко: вслед за гречкой начнут 
скупать и другие крупы, ма-
каронные изделия, консер-

вы, возвращаясь во времена 
пустых полок Советского 
Союза. Однако даже рас-
печатывание Росрезерва с 
гречкой не остановит спрос 
населения. И очень жаль, 
что пострадать от этого мо-
гут те, для которых гречка 
– действительно жизнен-
но необходимый продукт. 
И история мамы с ребен-
ком-аллергиком, описанная 
в начале нашего материала, 
яркий тому пример. Но пой-
мут ли люди, кто загоняет их 
в дефицитный тупик?

Рост цен на продукты питания стал фактом повседневной жизни. Пока у всех 
на устах гречка, которая за короткий период практически  удвоилась в цене. На 
ее фоне как-то не очень было заметно, что дорожают и другие продукты. Процен-
тов на 30, например,  подорожал рис. Куриное яйцо, которое в «Магните» стоило 
40 рублей за десяток, в конце недели подскочило до 50. 

Что касается гречки, то с ней история вообще интересная. Цены на этот про-
дукт питания совершенно не зависят ни от санкций, ни от курса доллара, по-
скольку эта крупа стопроцентно производится в России. Значит, причины роста 
цен на гречку порождены чисто внутренними проблемами. Вернее, общим состо-
янием нашей экономики, которая переживает перманентный кризис.

Понятно одно: падения уровня жизни, скорее всего, уже не остановить. Анали-
тики предсказывают рост цен на макаронные изделия, мясо курицы, другие про-
дукты. Не за горами заметное подорожание бытовой и электронной техники – 
здесь скажется уже снижение курса рубля по отношению к доллару, евро и юаню. 

А нам, по большому счету, остается только ждать, кого назначат виновными 
за резкое ухудшение ситуации  на рынке товаров и услуг в современной России.

КС
ТА

ТИ
Наталья 
Кирдяшкина,
начальник
торгового отдела
ТС «Три толстяка»:

– Средства массовой 
информации озвучива-
ют информацию о росте 
цен на гречку, но кто-то 
из жителей, быть может, 
даже и не задумывался 
об этом. Однако, узнав 
новость, решил посмо-
треть товар в магазине, а 
цена-то ведь повысилась. 
На самом деле, мы искус-
ственно цены не повыша-
ем: поставщики без пред-
упреждения установили 
новые цены, хотя обычно 
всегда предупреждают 
нас письменно. В резуль-
тате минимальные заку-
почные цены вдруг резко 
выросли с 19 до 41 рубля. 
Объяснений четких нет: 
говорят и о долларе, и о 
плохом урожае… Но ду-
маю, что не влияет ни то 
ни другое, предполагаю, 
что кто-то просто решил 
на этом подзаработать. 
Конечно, на цены повли-
ял и менталитет нашего 
покупателя: цена на товар 
повысилась, все берут, а 
вдруг мне не хватит? Если 
за год вы съедаете 3-5 ки-
лограммов гречки, зачем 
вы покупаете 20? В нашей 
торговой сети греча в на-
личии есть, цены изме-
нились с 23 до 52 рублей. 
Пакетированная гречка 
быстрого приготовления 
в цене не изменилась. 
Закупочные цены гото-
вых пачек по 800 грамм 
тоже выросли. О том, что-
бы вводить ограничения 
(5 пачек в одни руки) мы 
не планируем, дефицита 
гречки нет. Мы все-таки 
ожидаем в будущем сни-
жения цены.

Летом после введе-
ния против Запада 
продуктовых анти-
санкций наша газе-
та достаточно робко 

высказалась в том плане, что 
эта мера вряд ли окажет вли-
яние на экономику развитых 
стран, но обязательно ударит 
по уровню жизни наших со-
граждан. В ответ мы получили 
много критики и оскорблений.  
В том смысле, что: 

– нас купили американцы 
и укропы (украинцы, то есть);

– мы совершенно не пони-
маем текущего момента, кото-
рый  заключается в заботе о 
подъеме родного сельскохо-
зяйственного производства;

–  наконец-то мы переста-
нем есть всякую модифициро-
ванную дрянь, которой Запад 
специально травит нас, чтобы 
вызвать массовые онкологи-
ческие заболевания и т.д.  

Неужели вы за это, спра-
шивали нас  риторически, но 
в надежде услышать наше  
раскаяние в потворстве про-
искам врагов.

Поскольку мы врагам не 
потворствовали, более того,  
сами пытались есть больше 
продуктов отечественного 
производства, раскаиваться 
мы не стали. Тем более что 
прогнозы наши, пусть робкие, 
пусть дилетантские, постепен-
но стали оправдываться.

В последнее время стои-
мость продуктовой корзины 
резко пошла вверх. Гречневая 
крупа, в среднем, подоро-
жала в два раза, рис – на 30 
процентов, куриное яйцо в 
«Магните», которое еще неде-
лю назад стоило 40 рублей за 
десяток, стали продавать за 50 
рублей. По прогнозу экономи-
стов, продуктовая инфляция в 
этом году составит не менее 
15 процентов, хотя еще  в на-
чале года подобный прогноз 
мог показаться дурным сном.

Телевизор уже назвал при-
чину роста цен на продукты 
– спекулянты.  И был в этом 
утверждении совершенно 
прав.  Действительно, спеку-
лятивная составляющая роста 
цен велика. Особенно это вид-
но по гречке, которая является 
сугубо российским продуктом, 
более того, в этом году ее за-
готовлено процентов на двад-
цать больше годовой потреб-
ности.  Но спекуляция никогда 
не возникает на голом месте, 
в основе ее всегда лежит де-
фицит. И это, как ни странно, 
может показаться на первый 
взгляд, коснулось и гречки.

Народ, все-таки, мудр. Не-
смотря на телевизионную ри-
торику, люди почувствовали, 

Дефицит 
текущего 
момента

Народ  мудр.
Несмотря на телевизион-
ную риторику, люди почув-
ствовали, что продуктовые 
антисанкции обязательно 
коснутся их лично

что продуктовые антисанкции 
обязательно  коснутся их лич-
но. С месяц назад, когда об 
ажиотаже не было еще и речи, 
одна пожилая женщина в раз-
говоре обмолвилась, что заку-
пила сколько-то килограммов 
гречки. Зачем, – спросил я ее. 
– Мало ли, – ответила она, – а 
гречка хранится долго. 

Как видим, не одна она 
оказалась такой умной и 
предусмотрительной. Общее 
предчувствие надвигающих-
ся затруднений на продукто-
вом фронте заставило людей 
активно запасать продукты,  
прежде всего крупу, макарон-
ные изделия, соль и т.п.  Тут 
вам и дефицит, тут вам и спе-
кулянты подтянулись.

Беда в том, что взметнувши-
еся цены никогда не возвра-
щаются на исходные позиции. 
Гречка – это как брошенная в 
прорыв конница, за которой 
устремляются основные силы 
армии в виде мяса, молока и 
других продуктов первой не-
обходимости. Увы, увы...

А у меня перед глазами 
до сих пор стоит картина, 
увиденная в конце лета  в 
магазине «Магнит» и от кото-
рой осталось непроходящее 
ощущение унижения и безыс-
ходности. На выходе с кассы 
администратор задержала 
старушку лет так за семьдесят.

– Что вы положили в этот 
карман? – громко спрашивала 
администратор старушку.

– Да я не хотела... я пер-
вый раз... я машинально... – 
затравленно оправдывалась 
старушка, вытаскивая из кар-
мана горсть помятых конфет.

– Или вы пройдете со 
мной, или я вызывая полицию, 
– настаивала администратор.

– Девонька, да прости ты 
меня, бес попутал, – плакала 
старушка, которую админи-
стратор тянула в глубь зала.

Я было сунулся с просьбой 
заплатить за нее, но админи-
стратор отмахнулась от меня, 
как от назойливой мухи.

– Украла, значит, должна 
ответить! – сказала, как отре-
зала.

Совершенно ясно, что про-
дуктовая инфляция ударит 
прежде всего по таким, как 
эта старушка, для которой 
уже сегодня дешевая конфета 
становится непозволительной 
роскошью. Но им телевизор 
обязательно расскажет, что во 
всем виноваты внутренние и 
внешние враги, которые спят 
и видят, чтобы сделать нам 
плохо. А мы все равно живем 
хорошо...
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В пятницу, 21 ноября, 
вечером, во Двор-
це культуры прошел 
торжественный кон-
церт, посвященный 

закрытию Года культуры в 
России.

Праздничная атмосфера 
чувствовалась сразу при вхо-
де в фойе, где звучала музыка 
в исполнении скрипичного 
ансамбля под руководством 
Оксаны Матис и оркестра 
саксофонистов под руковод-
ством Михаила Алиева. 

Концерт стал грандиоз-
ным зрелищным праздни-
ком с участием самых яр-
ких творческих коллективов 

города. Творческие номера 
продемонстрировали уча-
щиеся музыкальной школы, 
детской школы искусств со-
вместно с художественной 
школой. Не была забыта и 
неконцертная сфера культу-
ры – библиотекаим. Ф.Т.Се-
лянина, которая в будущем 
году отметит свой 55-летний 
юбилей.

Также на сцене перед го-
стями  со стихами выступили 
члены литературного объ-
единения «Лукоморье» во 
главе с бессменной Галиной 
Краснопевцевой. Порадова-
ли зрителей выступлениями 
члены клуба самодеятель-

ной песни «Четверг», арти-
сты Дворца культуры. Про-
звучала русская народная 
песня в исполнении сразу 
трех хоров: «Журавушки», 
«Надежды» и «Родника». 

Лучшие работники куль-
туры, нынешние и бывшие, 
были отмечены почетными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами.

В торжественной обста-
новке был объявлен «Народ-
ный артист года». Им стал 
шоумен, режиссёр Николай 
Вахрушев.

Этот праздничный кон-
церт еще раз показал, как 
важно бережно сохранять 

свою национальную культу-
ру, любить Родину, любить 
Россию!

Елена Строганова

5 декабря в качканарский 
храм привезут мощи святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого). Этот 
выдающийся врач-хирург был 
известен всему миру как автор 
монографии по гнойной хирур-
гии, ставшей настольной книгой 
всех хирургов. В конце прошло-
го столетия был причислен к 
лику святых.

Мощи святителя Луки прибу-
дут к нам из Краснотурьинска и 
пробудут в Качканаре до 14 де-
кабря. 

Дата открытия городка на 
площади у Дворца культуры за-
планирована на 20 декабря. Из-
вестно, что городок будет снеж-
ным, а не ледовым. 

Аукцион выиграл местный 
предприниматель Андрей Байер, 
автор проекта Дмитрий Дуда.

До 1 декабря в городе 
проходит конкурс эскизов 
на лучший памятник ликви-
даторам ядерных катастроф. 
Участие в конкурсе по-преж-
нему могут принять все же-
лающие.

Между тем, с редакцией 
«НК» и местным отделением 

союза «Чернобыль» связа-
лась инициативная группа 
качканарцев, которые хотят 
принять непосредственное 
участие в создании мемори-
ала. Подобные инициативы 
только приветствуются. В 
2016 году со дня катастрофы 
на Чернобыльской АЭС ис-

полнится 30 лет. Будем на-
деяться, что городские вла-
сти не окажутся в стороне и 
примут непосредственное 
участие в подготовительных 
мероприятиях, и мемориал 
будет построен к памятной 
дате.

Подведены итоги город-
ского смотра-конкурса игро-
вых прогулок по обучению 
правилам дорожного дви-
жения воспитанников ДОУ 
«Путешествие без происше-
ствий».

С сентября воспитанники 
детских садов участвовали 
в различных дорожных си-
туациях, придуманных со-

трудниками заведений, по-
могали сказочным героям 
изучить правила дорожного 
движения, присутствовали 
на открытии автогородка, 
катались на сказочном авто-
бусе по городу.

Многие мероприятия 
проходили с участием роди-
телей. Всего в конкурсе было 
задействовано 612 воспи-

танников детских садов, 78 
родителей и 47 педагогов.

Первое место присужде-
но детскому саду «Дружба», 
второе — «Звездочке», тре-
тье — «Ладушкам». Побе-
дители получат грамоты и 
подарочные сертификаты, 
остальные участники будут 
отмечены благодарственны-
ми письмами. 

В Верхотурье двое муж-
чин, уроженцы города Кач-
канара, пытались транспор-
тировать в исправительную 
колонию наркотики, пряча 
их под детским автомобиль-
ным креслом. 

Полицейские остановили 
автомобиль «ВАЗ-210930», 
который ехал в ИК-53. В 
ходе осмотра транспортного 
средства сотрудники испра-
вительной колонии и МВД 
под детским креслом обна-
ружили сверток из фольги с 
порошком.

Кроме этого, в продуктах 
были найдены 5 мобильных 
телефонов. Эти «подарки» 
должен был получить осу-
жденный.

22 ноября, с полуночи до 
трех часов ночи, на терри-
тории Качканарского город-
ского округа было проведено 
профилактическое меро-
приятие «Стоп! Контроль!».

За это время сотрудники 
ОГИБДД выявили 32 нару-
шения правил дорожного 
движения. Три нарушителя 
управляли транспортны-
ми средствами в состоянии 
алкогольного опьянения. 
При освидетельствовании у 
водителей были выявлены 
промилле в следующих раз-
мерах: у водителя 1960 г.р. — 
0,937 мг/л; 1986 г.р. — 0,878 
мг/л и 1991 г.р. — 0,425 мг/л. 

Все материалы по водите-
лям, которых поймали в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, будут направлены в 
суд. 

Качканарцы 
пытались 
провезти 
в колонию 
наркотики

В субботу в 8 утра вышел из 
дома и не вернулся 66-летний 
Киряков Владимир Парфе-
нович. Со слов родных, муж-
чина ушел на рыбалку, теле-
фон с собой не взял, спиртное 
не употреблял. По истечении 
времени родственники обра-
тились в полицию. 

В настоящее время со-
трудники спасательной стан-
ции обследовали территорию 
пруда, толщина льда которо-
го основательная (30 см), сле-
дов разлома не обнаружено. 
Осмотрели они и близлежа-
щий лес, однако мужчина до 
сих пор не найден. 

Граждан, располагающих 
сведениями о местонахож-
дении Владимира Кирякова, 
или обстоятельствах его ис-
чезновения, просьба сооб-
щить в отдел полиции.

Пропал рыбак

Ловили пьяных 
за рулем

Народным артистом года 
стал Николай Вахрушев

Есть надежда, что памятник 
ликвидаторам все-таки появится

Правила дорожного движения 
лучше всех знают в «Дружбе»

Верующие 
помолятся мощам 
святого Луки

Снежный городок 
откроют через 
месяц

Телефоны редакции: 
66-185, 66-186, 

2-55-35
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Ветерана войны Вита-
лия Васильевича Смирнова 
знают многие качканарцы. 
В следующем году он от-
празднует своё 90-летие.

Долгие годы Смирнов ра-
ботал на ГОКе, много встре-
чался с молодежью и расска-
зывал им о войне. А еще он 
– автор пяти книг. У Вита-
лия Васильевича написана 
еще одна книга «На горах», 
но нет денег на ее издание.

Партия «Справедливая 
Россия» решила помочь 
ветерану в сборе средств. 
С 22 ноября в универсаме 
«Пароход» (ул.Свердлова) 
проходит акция «Просто 

купите книгу!». Книги «Под 
гусеницами танка» и «Со-
роковые огневые» расска-
зывают о ветеранах войны, 
работавших на комбинате, 
о первостроителях города и 
работниках ГОКа.

Купив книги, вы не толь-
ко поможете уникальному 
человеку, но и узнаете мно-
го нового и своем городе, о 
его истории и людях, кото-
рые в нем жили и живут, о 
которых мы не имеем права 
забывать!

Все вырученные от про-
дажи книг деньги пойдут на 
издание новой книги «На 
горах».

12-летний ученик Качка-
нарской кадетской школы 
Владислав Ларионов обма-
нул родителей, что его вы-
садили с электропоезда на 
незнакомой станции. Маль-
чик признался в этом роди-
телям еще до завершения 
проверки Нижнетагильской 
транспортной прокуратуры.

До этого подросток 
рассказывал, что по дороге 
из Нижнего Тагила до 

Качканара ему стало плохо 
в электричке, его стошнило 
в вагоне. А мужчина, 
которого мальчик принял 
за охранника, вывел его в 
тамбур и заставил выйти на 
станции Сан-Донато.

Как оказалось позже, 
мальчик просто не хотел 
учиться в школе-интернате. 
17 ноября родители забрали 
документы из школы, а затем 
и заявление из прокуратуры.

В понедельник, 24 ноября, 
около 15.00 часов Валери-
ановск остался сначала без 
света, а затем без газа. Жите-
ли частного сектора, в домах 
которых газовое отопление, 
переживали остаться без 
тепла до утра. Но, к счастью, 
аварийную ситуацию ликви-
дировали к 23.00. 

Как рассказали в «Ураль-
ских газовых сетях», срабо-
тала автоматика, поэтому 
прекратилась подача газа. 
Заявки от жителей были 
проверены и отработаны в 
основном в понедельник до 
позднего вечера, продолжа-
ли их выполнять и во втор-
ник.

Не смотря на появление 
в ноябрьской квитанции за 
услуги ЖКХ нового взноса – 
на капитальный ремонт. Как 
рассказали в УГХ, изменения 
в законодательстве по субси-
диям еще не произошли.

— Мы на это надеемся. 16 
декабря будет обсуждение 
по вопросам предоставления 
субсидий, быть может, к это-
му времени законодательство 
изменится. В любом случае, 
жителям будет перерасчет, 

люди не пострадают, — пояс-
нила начальник отдела субси-
дий УГХ Дарья Мальцева.

Напомним, что в начале 
июля произошел рост тари-
фов за услуги ЖКХ. Вместе с 
этим настоящим сюрпризом 
для жителей стало уменьше-
ние субсидии, получаемой 
ими при оплате за квартиру, 
или вовсе ее потеря. Прои-
зошло это из-за изменения 
размера областного стандар-
та стоимости ЖКУ. 

В субботу, 22 ноября, 
в Качканаре прошла 
первая игра Пер-
венства Северно-
го управленческого 

округа по хоккею с шайбой 
среди любительских команд. 
Днем на хоккейном корте 8 
микрорайона (около стади-
она «Горняк») встретились 
команды «Кристалл» (г.Кач-
канар) и «Спутник» (г.Новая 
Ляля). Итогом игры стала 
победа «Кристалла» со сче-
том 15:1.  

Матч был традиционным 
и состоял из трех периодов 

по 20 минут, но качканар-
ские хоккеисты показали 
свое преимущество уже в 
первом периоде. Постоян-
ная атака «Кристалла» не 
давала возможности гостям 
увести шайбу к воротам со-
перников. Во время матча 
руководители обеих команд 
успевали частенько менять 
игроков, даже если до конца 
периода оставалась 1 мину-
та. Но качканарцы смогли 
удержать свое преимуще-
ство. Единственный гол в 
ворота качканарцев гости 
забили уже в третьем пери-

оде. Хоккеистов обслужива-
ла независимая судейская 
бригада из двух судей го-
рода Нижней Туры. Желаю-
щих посмотреть матч было 
немного, но, несмотря на 
это, качканарцы приходи-
ли семьями, с маленькими 
детьми. 

— Давайте ребятки, за-
бивайте! — доносилась под-
держка со стороны качка-
нарских болельщиков. 

Следующий матч «Кри-
сталл» проведет 29 ноября с 
командой «Горняк» в посел-
ке Черемухово.

Во второй половине дня, 
25 ноября, прошло пред-
варительное судебное за-
седание по рассмотрению 
коллективного заявления 
качканарцев к админи-
страции города и УГХ с 
жалобой на отсутствие ре-
монта дорог. 

Интересы жителей в суде 
представлял старший по-
мощник прокурора Павел 
Мирошник, в защиту адми-
нистрации выступала на-
чальник правового отдела 

администрации Ольга Ве-
прева, со стороны УГХ нико-
го не было.

Прокуратура совместно 
с ГИБДД провела проверку 
исполнения органами мест-
ного самоуправления зако-
нодательства безопасности 
дорожного движения, в ре-
зультате был составлен боль-
шой перечень дефектов. 

— На 2014-й год бюджет 
израсходован, — отвечала 
Ольга Вепрева. — При пла-
нировании бюджета на сле-

дующий год данный иск бу-
дет удовлетворен. Позиция 
УГХ совпадает с позицией 
администрации. По улице 
Гикалова контракт нахо-
дится в стадии подписания, 
аукцион закончился. Ори-
гинал документа появит-
ся на основном заседании. 
Программа по содержанию 
дорог будет рассмотрена, но 
проголосуют ли депутаты?

Следующее заседание на-
значено на 4 декабря. 

Команды старшеклассни-
ков разных городов России 
по-прежнему продолжают 
бороться за право участво-
вать в акции «Тест-драйв в 
Уральском федеральном». 
Качканар представляет ко-
манда четырех учениц и пе-
дагога из лицея №6. 

15 ноября завершилось 
интернет-голосование ви-
деопрезентаций, по итогам 
которого качканарцы на 44 

месте из нескольких сотен 
участников. 

20 ноября свое решение 
вынесет экспертная комис-
сия университета, которая 
отберет 278 счастливчиков. 
Кто войдет в этот список,   
будет ясно до 5 декабря. 
Двойной отбор призван 
уменьшить возможность 
искусственных накруток 
«лайков» после голосова-
ния. 

Победители побудут в 
федеральном университете   
два дня — 9 и 10 января 2015 
года и смогут почувствовать 
все краски студенческой 
жизни: поселятся в студен-
ческом общежитии, будут 
посещать лекции лучших 
преподавателей, питаться 
в университетской столо-
вой, заниматься спортом в 
огромном спорткомплексе 
вуза.

В хоккей играют 
настоящие мужчины

«Кристалл» разгромил соперников со счетом 15:1
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Администрацию 
начали судить

Лицеисты 
могут поучаствовать 
в «Тест-драйве УрФУ»

Купите книгу ветерана

Кадет выдумал 
историю про электричку

Размер субсидий 
останется прежним

6 часов без света и газа

За большой вклад в раз-
витие местного самоуправ-
ления  Свердловской об-
ласти Качканарская дума 
награждена почетным ди-
пломом.

Как уточнила Татьяна 
Селезнева, главный специ-

алист думы, наша дума — 
первая и единственная, кто 
получил такую высокую на-
граду от области. 

— Надо этим гордиться, 
награды обязывают, и я ду-
маю, мы будем стараться на 
благо жителей еще больше. 

Качканарская дума 
получила награду
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Нагрузка будет 
расти постепен-
но в течение 
пяти лет
(на 20% в год)

Как рассчитывается налог на имущество физических лиц в 2014 году?

Налоговая ставка Размер доли

до 300 тыс. рублей

от 300 до 500 тыс. рублей

свыше 500 тыс. рублей

0,1%

0,1% – 0,3%

0,3% – 2%

Имущественный
налог

* Инвентаризационная стоимость – стоимость 
объекта налогообложения с учетом износа и 
динамики цен на строительную продукцию по 
состоянию на 1 января каждого года. Устанавли-
вается бюро технической документации (БТИ)

Что изменится в 2015 году?

Налог будет рассчитываться не с инвентаризационной, а с кадастровой стоимости недвижимости, 
которая ближе к рыночной

Заказать справку о кадастровой 
стоимости можно через сайт Рос-
среестра https://rosreestr.ru/wps/
portal/, нажав на баннер «Найдите 
ваш объект и узнайте его када-
стровую стоимость»

Предельные ставки:
0,1% от кадастровой стоимости 
объектов – для жилья (в том числе 
и недостроенного), гаражей, маши-
но-мест
0,5% – для иных строений

X X Инвентаризационная
стоимость* =

Кадастровая
стоимость Размер доли Имущественный

налогX X Налоговая ставка =

Начальник отдела эко-
номики и стратегического 
развития Ольга Селиванова 
рассказал на думе, что с 1 ян-
варя 2015 года качканарцы 
будут по-прежнему платить 
налог на имущество. 

– 5 октября вышел закон 
РФ, который внес в налого-
вый кодекс новую главу – о 
налоге на имущество физи-
ческих лиц. Разница между 
действующим законом и 
новым, который вступает в 
силу с 2015 года в том, что 
субъектам федерации пред-
ложено перейти на взима-
ние налога с кадастровой 
стоимости имущества. Но 

Налог на имущество заменили 
налогом на недвижимость
Свердловская область 
оказалась к этому не 
готова

правительство дало субъек-
там определиться с введе-
нием нового налога до 2020 
года. 

Свердловская область 
объявила, что не готова 
перейти с 2015 года на та-
кой вид налогообложения, 
так что в 2015 году налог 
по-прежнему будет рассчи-
тываться от инвентарной 
стоимости имущества. 

Как утонила начальник 
экономического отдела, они 
сохранили и дополнитель-
ные льготы, которыми поль-
зовались жители Качканара: 
для детей-сирот и почетных 
граждан.

Депутаты приняли новый 
бюджет в первом чтении со 
второго раза. На этом насто-
ял мэр.

Напомним, что на заседа-
нии думской комиссии депу-
таты приняли решение при-
нимать бюджет Качканара в 
первом чтении с максималь-
но возможным дефицитом 
почти в 32 миллиона рублей. 
При огромной инфляции 
область сократила свои обя-
зательства на 6%, которые 
лягут в следующем году на 
плечи качканарцев. Вариан-
тов, где найти средства, у нас 
немного. Как уточнил на-
чальник финансового управ-
ления Евгений Савельев, 
в кодексе предусмотрены 
три возможности: кредит в 
финансовой организации, 
кредит в вышестоящем бюд-
жете и остатки на счетах за 
текущий год.

– Мы можем рассчитывать 
только на кредит в организа-
циях, потому что по области 
тоже еще ничего не понятно. 

Всего же на конец 2014 
года у нас уже есть три кре-
дита, два их них бюджетных, 
от области, на 15 и 20 мил-
лионов. На данный момент 
администрация готовит до-
кументы еще на одну кре-
дитную линию на 37 милли-
онов рублей. 

– Бюджет сформирован 
на основании прогнозов и 
планируемого поступления 
средств из области, которые 

Страсти вокруг 
бюджета
В нехватке бюджетных средств на будущий 
год местные депутаты обвиняют Федерацию

уже урезаны. Но комиссия 
приняла решение утвердить 
эти цифры. Ко второму чте-
нию они должны видоизме-
ниться с учетом реальной 
исполняемости бюджета, 
– озвучил мнение комиссии 
по бюджету депутат Влади-
мир Помазкин. 

Однако как заметил Иван 
Канисев, из-за того, что об-
ласть сокращает расходы, 
у нас в городе не хватает 
средств на самое необходи-
мое, и мы будем сокращать 
то, что мы и так еле-еле вы-
полняем. 

– Меня поражает наша 
власть, в частности Государ-
ственная дума, которая спу-
скает всю ответственность 
на нас. На данный момент 
профицит федерального 
бюджета составляет 85 мил-
лиардов долларов! Почему 
же мы на местах живем в 
тотальном дефиците? – за-
дал риторический вопрос 
коммунист Иван Канисев. – 
Компартия голосовала про-
тив такого бюджета! 

Но Евгений Савельев на-
помнил всем о российских 
реалиях: у нас в стране дей-
ствует бюджетный федера-
лизм, а это значит, что все 
налоги собирает федерация, 
а потом распределяет сверху 
вниз. 

Антон Ильинский, началь-
ник Контрольного управле-
ния, предложил депутатам 
подогнать расходы к доходам, 

о чем они и сами говорили на 
комиссии, а не наоборот. 

– Рекомендую очень 
тщательно смотреть муни-
ципальные программы. В 
частности просить от адми-
нистрации более подробной 
расшифровки расходов, – 
после небольшой паузы за-
кончил свой анализ Антон 
Ильинский. 

Однако сходу принять 
бюджет в первом чтении 
не удалось, и главе города 
Сергею Набоких пришлось 
просить депутатов о внеоче-
редном заседании думы. Он 
мотивировал свою прось-
бу тем, что нас поджима-
ет время – чем быстрее мы 
примем основные цифры, 
тем быстрее приступим к 
рассмотрению частностей. 
Основным доводом стала 
нехватка средств в бюджете 
и 18 муниципальных про-
грамм вместо 14 прошлогод-
них. Депутаты согласились 
собраться еще раз. После 
короткого, но бурного об-
суждения, все-таки приняли 
бюджет в первом чтении. 

А депутат от «Справедли-
вой России» Олег Кирдяш-
кин предложил обратиться 
в законодательное собрание 
и Госдуму с предложением 
поменять механизм распре-
деления налогов, чтобы не 
было такого, что в федера-
ции – профицит, а на местах 
– дефицит. 

Юлия Ларионова

В этот раз лишили 
удовольствия женщин 

– Отменили среду – жен-
ский помывочный день, аргу-
ментировав это тем, что в 
среду ходили лишь 13 человек! 
А если в воскресенье будет 13 
человек, то и этот день отме-
нит руководство бани? А до-
тации от администрации они 
получают исправно! Кто дал 
право администрации бани со-
кращать помывочные дни?

Галина Васильева

Мы уточнили ситуацию в 
городской бане. Руководитель 
Ольга Нургалиева поясняет, 
что предпринимателю не вы-
годно держать три помывоч-
ных дня – они терпят убытки.

– Женские дни – среда, 
пятница и воскресенье. У нас 
по средам ходит немного на-
роду, человек 12-15, и баня 
работает в убыток. Мы же ее 
топим целый день, а билет на 
один час стоит 200 рублей. 
Кто-то берет час, кто-то – 1 час 
20 минут. Доход 2000 рублей, 
а мы тратимся на воду, свет, 
дрова, зарплату администра-
тору и банщице. Поэтому мы и 
сократили один день. 

Возмущаются новенькие. 
Женщинам мы все объяснили. 
И те, кто ходил в среду, ходят 
теперь в пятницу – было 50 
человек, стало 60-65. 

Нам же надо как-то эконо-
мить, мы не должны работать 
в убыток, – еще раз акценти-
ровала Ольга. 

Однако те женщины, кото-
рые жалуются на сокращение, 
как раз и ходили по средам, 
потому что народу в бане 
было мало. Они использовали 
этот день не просто, чтобы по-
мыться, а для общения и вре-
мяпрепровождения. Понятно, 

что в обществе 60 человек 
разговаривать уже сложнее. 

Капремонт городской 
бани не за горами

Между тем, новые аренда-
торы бани усиленно вклады-
ваются в ремонт, и к 2015 году  
баня должна преобразиться. 

Начальник Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Ольга Адамчук 
рассказала, что по данным 
технического обследования 
2009 года процент износа  
здания бани – 43%. 

– В связи с необходимо-
стью проведения капиталь-
ного ремонта здания и из-
ношенностью оборудования, 
договор аренды заключен с 
условием проведения капре-
монта и реконструкции объек-
та аренды.

В рамках исполнения ус-
ловий договора аренды арен-
датором подготовлены и со-
гласованы с собственником  
сметы на ремонт саун и моеч-
ных отделений.

За 2013 год проведен ре-
монт помещений «Спортбара» 
и «Кедровые фитобочки».

В сауне проведены сан-
технические работы, электро-
технические работы, ремонт 
системы вентиляции.

В моечном отделении про-
веден ремонт системы ото-
пления и теплоснабжения, 
сантехнические работы, заме-
на скамеек в парной.

Ремонт мужского и женско-
го отделений и замена печей 
запланирован арендатором 
на 2014-2015 год, отчетная 
документация и акты выпол-
ненных работ должны быть 
представлены арендатором 
до конца года.

Юлия Ларионова

Городская баня 
сокращает 
помывочные дни
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Отстояли 
59 гектаров 

На столе замглавы по 
городскому хозяйству 
Владимира Зюзь лежат кар-
ты. На одной из них синим 
цветом обозначена зона 
санитарной охраны (ЗСО) 
нашего Верхне-Выйского 
пруда, из которого мы пьем 
воду. На другой карте, перм-
ских лесорубов, черной чер-
той отмечена водоохранная 
зона, заходить за которую 
они не могут. В планах у 
пермяков вырубить шесть 
выделов разной площади, и 
самый большой из них уже 
очищен. В результате работы 
качканарских маркшейде-
ров составлена примерная 
зона санитарной охраны 
Верхне-Выйского пруда, в 
которую пока, предположи-
тельно, попадает один из 
участков рубки. В ходе по-
следней встречи с пермяка-
ми Владимир Зюзь добил-
ся, что, по крайней мере, 
один участок, попадающий в 
ЗСО, оставят нетронутым на 
два года. Остальные участки 
пермяки вырубят на закон-
ных основаниях.

— На встрече присутство-
вали  и.о.министра природ-
ных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии Пермского 
края Константин Черемуш-
кин и представитель лесо-
заготовительной компании. 
Мы общались почти два часа. 
Выяснилось, что у пермя-
ков при формировании ле-
соустройства отсутствовали 
наши документы 1992 года. 
Они восприняли наши доку-
менты спокойно. По нашим 
расчетам, предположительно 
один участок (59 гектаров), 
подготовленный к вырубке, 
подпадает в зону санитарной 
охраны, — прокомментиро-
вал замглавы. — Договори-
лись пока не разрабатывать   
6600 кубов леса этого участка 

пока не разрабатывать. Но 
раз конкурс проведен и есть 
уже подрядчик, то министер-
ство природы будет искать 
им другой участок для вы-
рубки в качестве компенса-
ции. Однако в этой стороне 
они на два года прекращают 
все работы по вырубке. Ког-
да мы утвердим нашу зону 
санитарной охраны, то до-
кументы передадим в Перм-
ский край, и там переработа-
ют свои лесоустроительные 
документы и определят, где 
можно без особого ущерба 
заготовлять лес.

Надо менять 
законы

На карте видно, что рядом 
с новой вырубкой у пермяков  
есть участки, очищенные от 
лесов еще раньше. Работы 
пермского арендатора мо-
гут превратить эти места в 
сплошную вырубку, что мо-
жет сказаться на количестве 
воды нашего водохранили-
ща. Однако по действующим 
законам сплошная вырубка 
запрещена только в ЗСО, в 
которую предположительно 
попал один участок. Между 
тем существует зона водос-
борной площади, она больше 
ЗСО в три раза. Идея Влади-
мира Ивановича — запретить 
сплошную вырубку в самой 
большой зоне — водоохран-
ной. Но теперь надо привести 
в порядок документы двух 
регионов и, возможно, для 
этого придется обратиться с 
инициативой в Госдуму.

— Этот вопрос я буду ре-
шать с нашими депутатами 
и с председателем Генна-
дием Русских. Думаю, надо 
будет выходить с инициати-
вой в Госдуму, чтобы пере-
смотрели закон РФ. Заявлять 
сегодня, что воды у нас мало, 
мы не можем. Критической 
ситуации нет. Но количество 
сброса воды из Верхне-Вый-
ского в Нижне-Выйское  во-

дохранилище уменьшилось: 
15 лет назад он был 25-27 ку-
бов, а сегодня 13-17.  Уверен, 
решение на законодатель-
ном уровне надо принимать 
уже сегодня! — заявил качка-
нарский чиновник.

Городская дума, со своей 
стороны, пока никакого уча-
стия в решении этих вопро-
сов не принимает. Активный 
защитник чистоты водоемов 
и заядлый рыбак Геннадий 
Русских уверен, думе пока 
вмешиваться не стоит.

— Если бы вопрос не ре-
шался, мы, как дума, к нему 
бы подключились. Но все ре-

шается, мы доверяем адми-
нистрации, — ответил он в 
телефонном разговоре.

В настоящее время Вла-
димир Зюзь готовит письмо 
в Научно-исследовательский 
институт водного хозяйства 
Екатеринбурга с тем, чтобы 
специалисты рассчитали, 
как эта вырубка может ска-
заться на будущем водохра-
нилища. По крайней мере, о 
том, что угроза есть, ему со-
общили устно. И наши депу-
таты не должны оставаться в 
стороне.

Попадет ли инициати-
ва качканарцев в Госдуму 

– покажет время. В книге 
профессионального биолога 
Р.Примака «Основы сохра-
нения биоразнообразия» го-
ворится о том, что во всем 
мире крупные растущие го-
рода сталкиваются с пробле-
мой нехватки запасов питье-
вой и технической воды. И в 
свое время город Нью-Йорк 
заплатил 1 миллиард долла-
ров сельским округам штата 
Нью-Йорк для сохранения 
лесов на территории водос-
бора вокруг водохранилищ. 

— Это явилось хорошим 
капиталовложением, так как 
оплата стоимости той же са-
мой работы в случае водоо-
чистительных сооружений 
обошлась бы от 8 до 9 милли-
ардов долларов, — цитирует-
ся в книге.

Задумаются ли об этом се-
рьезно в Министерстве при-
родных ресурсов и экологии 
РФ и Государственной думе? 
Будет ли услышана инициа-
тива наших властей? То, что 
создавалось веками, сегод-
ня бесконтрольно уничто-
жается быстрыми темпами. 
Вместе с тем уменьшают-
ся запасы питьевой воды, 
проблемы с которой уже се-
годня испытывают и наши 
соседи-пермяки. И если бы 
не этот случай с пермяками, 
вряд ли об этом задумались 
бы наши городские власти. 

Анна Лебедева

Мораторий 
на вырубку есть

В районе рубки леса пермяки оставят нетронутым 
один участок, который, предположительно, находится в 
зоне санитарной охраны. В качканарской администрации 
уверены: надо увеличить зону запрета вырубки, чтобы в 
будущем сохранить запасы воды. 

— Уровень воды в Верхне-Выйском водохра-
нилище поддерживается согласно проектным 
отметкам, и тенденции к снижению уровня нет. 
Потребляют воду в Качканаре жилой фонд и 
промышленные предприятия (за исключением 
тех, кто потребляет артезианскую воду). 

Объём сбрасываемой воды через гидроу-
зел в Нижне-Выйский отсек зависит от погод-
ных условий, и по многолетним наблюдениям 
резких колебаний нет. Риска, что город в бу-
дущем может ощутить недостаток в питьевой 
воде, нет.

В советские времена вопро-
сами обеспечения города водой 
активно занимался почетный 
гражданин города Владимир 
Миронов, председатель испол-
кома городского Совета на-
родных депутатов (1978-1989). 
Тогда в городе планировали 
построить второй ГОК, вместе 
с которым хотели создать еще 
одно водохранилище, как для 

На карте пермских лесорубов черной чертой отмечена водоох-
ранная зона, заходить за которую они не могут. Зеленым заштри-

хована зона планируемой вырубки. Красным отмечен участок, 
попадающий в зону санитарной охраны пруда, его оставят 

нетронутым на два года

Синим цветом отмечена зона санитарной охраны 
Верхне-Выйского пруда, из которого мы пьем воду

Верхне-Выйское водохра-
нилище объёмом 4,95 млн/
м3, по всей экватории не име-
ет искусственных загрязне-
ний - пруд уникален. Его зоны 
санитарной охраны установ-
лены из трёх поясов:

- В первый пояс включают-
ся водозаборные сооружения 
в составе плотины и насосной 
станции 1 подъёма, а также 
площадь акватории водохра-
нилища и береговая линия в 
радиусе 100 метров от водо-
забора при нормальном под-
порном уровне в водохрани-
лище 276,25 м и составляет 
0,3 км2.

- Во второй пояс входит 
площадь акватории водохра-
нилища и р.Выя до её истока. 
Боковые границы установле-
ны до вершины первого скло-
на, обращённого в сторону 
водотока, но не более 1000 м 
от уреза воды в водохранили-
ще, русла р. Выя и её прито-
ков и составляет 100 км2.

- Зона санитарной охраны 
третьего пояса водохрани-
лища установлена на рассто-
янии 3 км от урезов воды и 
составляет 1.20 км2. Размер 
площади под зоной санитар-
ной охраны - 220,3 км2. Водо-
охранная зона :и прибрежная 
защитная полоса водохрани-
лища составляет 200 м.

нужд комбината, так и для нужд 
города. Но ни того ни другого так 
и не реализовали. Однако сегод-
ня Владимир Федорович следит 
за развитием событий по выруб-
ке леса. Он уверен, что вопрос 
необходимо решать на высшем 
уровне.

— Я уверен, что в конечном 
образе вырубка будет влиять на 
количество воды. И ситуация се-

годня такая, когда надо стучать 
во все органы власти. У нас стра-
на одна, есть одни законы. Поэ-
тому надо настаивать, защищать 
свою зеленую зону, необходи-
мо найти структуры влияния в 
стране, например, немедленно 
поднимать нашего депутата в 
Госдуме. Раньше, в СССР, такие 
депутаты всегда помогали. Пом-
ню Федора Морщакова, который 
не отказывал в помощи по всем 
лесным вопросам. Но у нас не 
Крым, и пока не высохло все, 
надо решать этот вопрос. Зачем 
нам ждать, когда воды уже не 
будет? Считаю, что шутки с при-
родой плохи.

Владимир Миронов, 
почетный гражданин города

Шутки с природой 
плохи 

Михаил Шелепов, 
главный инженер МУП «Горэнерго»:

Риска нет

ком
мен

тар
ии



Новый КачканаР
26.11.201408 диалог, письма, вопросы

— Правда ли, что после 
4 класса ученики будут ка-
кие-то экзамены сдавать? 

Антонова
Отвечает начальник 

Управления образованием 
Марина Мальцева:

— Экзамены по заверше-
нию начального общего об-
разования не предусмотрены.

По закону «Об образова-
нии» обязательная итоговая 
аттестация проходит по за-
вершению освоения основных 
образовательных программ 
основного общего и среднего 
общего образования.

— Вокруг полно бесхоз-
ных машин. У ДДТ стоит 
разбитая «Ока», у «Ок-
тябрьской» — разбитая се-
мерка. Кто должен навести 
порядок и убрать эти ма-
шины? А то не нужна ма-
шина — выбросили, а мы 
ходим и смотрим на это 
безобразие. 

Владимир Петрович
Отвечает зам главы 

администрации по 
городскому хозяйству 
Владимир Зюзь:

— Эколог по санитарно-
му надзору фиксирует ме-
сто, где брошен транспорт. 
В ГИБДД установливают 
владельца. Он вызывается 
на составление протокола 
об административном пра-
вонарушении, а потом — на 
административную комис-
сию. На комиссии выносится 
решение о наложении штра-
фа на владельца брошенного 
авто.

В идеале машина должна 
отправляться на штрафсто-
янку, храниться там четыре 
месяца, а потом утилизиро-
ваться. А хозяин за это по 
суду должен заплатить. 

Но пока нет ни штрафсто-
янки, ни перевозчика.

Хочу обратиться че-
рез газету к Галине 
Жуковец, письмо 
которой было опу-
бликовано в одном 

из ваших номеров. Женщи-
ну-мэра Нижнего Тагила, 
про которую писала Галина, 
выбрал народ Нижнего Та-
гила, она не была членом 
«Единой России», а была са-
мовыдвиженцем. К ней со 
стороны власти были при-
няты все меры дискредита-
ции. Сейчас мэром Тагила 
поставлен свой, угодный 
власти человек. И, немало-
важный фактор, он родом из 
Нижнего Тагила. Полпредом 
президента стал Холман-
ский, поэтому неудивитель-
но, что на Нижний Тагил 
обрушился денежный дождь. 
Так же мэром Екатеринбурга 

народ выбрал Ройзмана, но 
властью будет сделано все 
для его дискредитации. 

Набоких на первый срок 
шел от «Справедливой Рос-
сии», поэтому победил, но в 
результате никакой помощи 
от области не было. Второй 
раз он шел как беспартий-
ный и тоже победил. Затем 
он понял политику партии и 
вступил в «Единую Россию». 
Но время было упущено: из 
области одни обещания в 
помощи, хотя область зави-
сит от Москвы. Однако вся 
страна живет под вертика-
лью власти, и Галина Жуко-
вец, видимо, еще летает где-
то в облаках, а мы живем в 
реальности. Как бы против-
но ни было, но Родину и мать 
не выбирают. А сейчас нам 
помощи вообще никакой 

не будет: надо готовиться 
к чемпионату мира по фут-
болу, строительству моста 
в Крыму и поднимать его, 
помогать ДНР и ЛНР. Какое 
поле деятельности появи-
лось у чиновников, сколько 
денег можно украсть!

Поэтому давай, приезжай 
сейчас к нам, Галина Жуко-
вец, и сделай хоть что-то! 
А на халяву мы все падкие. 
Возвращайтесь к нам, Га-
лина, мы с вашей помощью 
объявим мэру импичмент, и 
может тогда все изменится? 
Да, и на следующие выборы 
идите самовыдвиженцем в 
мэры города Качканар, на-
верное, мы за вас и прого-
лосуем. Вот попробуйте тог-
да пойти против вертикали 
власти!

Александр Тихонов

На днях приехала домой 
(не была в городе три неде-
ли). Около дома (5 микро-
район, дом 73) обнаружи-
ла, что соседи отгородили 

парковку основательным 
шлагбаумом. В результате, 
покинуть парковку на своей 
машине я не смогла, так как 
шлагбаум был на замке, и я 

Хочу через газету обра-
титься к учителям города. 
Уважаемые учителя, пожа-
луйста, пожалейте наших 
детей!

Мне становится страшно за 
них. Многие уже вынуждены 
носить очки, почти у всех при 
ежегодном медосмотре выяв-
лены отклонения здоровья, а 
ведь у них еще вся жизнь впе-
реди. Учатся дети шесть дней 
в неделю, плюс огромные 
домашние задания. Каждый 
учитель стремится задать как 
можно больше, и, видимо, за-
бывает, что коллега тоже дал 
объемное задание. В итоге 
ребенок живет в режиме по-
стоянной нагрузки. 

Но не надо сбрасывать со 
счетов и то, что почти все 
еще посещают кружки или 
секции. Получается один 
день отдыха – воскресенье, 
да и его нет, так как опять же 
задали домашние задания. 
А каникулы? Раньше, ког-
да мы учились, я не помню, 
чтобы на каникулы задавали 
домашние задания. Мы в ка-
никулы ОТДЫХАЛИ, а теперь 
каникул нет! Единствен-
ное – в школу не ходят, но 
зато столько надо сделать. 
И осталось от каникул одно 
название. Даже вы, педаго-
ги, меньше загружены, чем 
наши дети. Еще раз умоляю: 
пожалейте детей!

В этом году мы были на 
отдыхе в ОАЭ. Я поинтере-
совалась, как там проходит 
обучение детей. Оказалось, 
их забирают прямо от дома: 
подъезжает школьный авто-
бус и все, кто в этом районе 
живет, он забирает, а после 
уроков возвращает домой. 
Учатся дети до 15.00, но до-
машних заданий нет. 

У нас же в образовании 
напринимали очень мно-
го реформ, но все они не во 
благо, а во вред. Думаю, меня 
поддержат многие родите-
ли: недовольны почти все.

Мама двух детей, 
дочь в 8 классе, 

сын — в 5.

Прочитала в вашей газете 
статью «Потери качканар-
ских энергетиков лягут на 
плечи горожан», после этого 
очень хочется обратиться к 
нашим депутатам: а для чего 
мы вас выбирали? Разве не 
для того, чтобы вы нас защи-
щали? 

Сидите на депутатских 
креслах, зарабатываете хо-
рошие деньги на своих рабо-
тах, а голосуете за повыше-
ние платы! Для пенсионеров 
и малоимущих это допол-
нительные траты. А расхо-
дов у нас хватает и без того. 
Вот недавно в нашем доме 
установили счетчики обще-
домовые, так теперь я плачу 
больше за общедомовые по-
казатели, нежели за пользо-
вание в квартире. 

Низкий мой поклон вам, 
дорогие депутаты! 

Валентина 
Александровна

Начальная 
школа пока 
без ЕГЭ

Вместо Дома 
правосудия — 
офисы

— Что будет в здании 
бывшего Дома правосудия? 

Анна Яковлевна
Отвечает главный 

специалист отдела архи-
тектуры и градострои-
тельства Надежда Русяева:

 — На земельном участ-
ке по адресу: г.Качканар, 
ул.Качканарская, 26 (бывший 
Дом правосудия) фирма ООО 
«СВК-Инвест» из Екатерин-
бурга строит администра-
тивное здание. Разрешение 
на строительство выдано ад-
министрацией Качканара.

Брошенные 
машины 
ликвидирует 
эколог

Страна окутана нитями 
вертикали власти

Министерство образования, 
пожалей наших детей!

Низкий поклон 
вам, депутаты!

Проект 
торгового 
на «кольце» 
отправлен               
на экспертизу

не знаю, как найти этих сосе-
дей. Почему они не спросили 
мнения других? Насколько 
их действия законны? 

Вероника Л.

Ловушка для соседей
Ваши вопросы 
отправляйте 

на почту: 
kachkanar_new@mail.ru, 

приносите: 
ул. Свердлова, 26 

(магазин «Телемир»), 
звоните: 

66-185, 66-186.

— Платит ли арендную 
плату за землю строи-
тель Торгового центра на 
«троллейбусном кольце». 
А то земля вся развороче-
на, деревья посрубали, а 
работы так и не ведутся. 
Раз он ничего не строит, 
он, может, и не платит? 
Почему никто не прини-
мает меры? 

Валентина
Отвечает начальник 

Комитета по управлению 
муниципальным имуще-
ством Ольга Адамчук:

— Договор аренды зе-
мельного участка по улице 
Свердлова, 32, площадью 
8849 кв.м на строительство 
торгового центра был заклю-
чен по результатам торгов 
сроком до 7 ноября 2016года.

По условиям договора 
обязательство по внесению 
арендной платы возникает 
с даты принятия решения о 
предоставлении земельно-
го участка. Арендная плата 
ежемесячно перечисляется 
арендатором до десятого 
числа текущего месяца. 

На сегодня арендато-
ром разработан проект на 
строительство объекта ка-
питального строительства 
«Торговый центр», который 
направлен на экспертизу 
проектной документации.



Новый КачканаР
26.11.2014 17

Совсем недавно, дру-
зья, кавээнщики и 
просто ценители 
юмора смогли посе-
тить необыкновенное 

событие уходящего года — VI 
Областной фестиваль школь-
ных команд КВН «ШАРМ».

На фестиваль съехались 
23 бесшабашные, задорные, 
убойные команды КВН со 
всей Свердловской области и 
Екатеринбурга.

Фестиваль посетили три, 
уже всем известные, качка-
нарские команды: «На дие-
те», «НВК» и «КМС». Ребята 
готовились к этому событию  
целый месяц! И не зря! Все 
команды доказали что они  
талантливые, разносторон-
ние и, самое главное, подаю-
щие надежды юмористы. 

Команда «КМС» — из трёх  
самая молодая по возрасту 
команда, но ребятам  это 
совершенно не помешало 
пройти в полный формат. 
Команды поделили на пол-
ный формат и неполный 
формат. Те, что попали в пол-
ный, имеют больше шансов 
пройти в финал игры. Ребята 
из «КМС» все очень разные: 
кто-то сочиняет шутки, кто-
то лучше всех отыгрывает 
миниатюры, кто-то следит 
за дисциплиной... Именно 
это цепляет юмористов друг 
в друге, им никогда не быва-
ет скучно. Как ни странно, но 
в ежовых рукавицах команду 
держат девчонки.

— Парни любят побесить-
ся, посмеяться на отвлечён-
ные темы, поэтому мы с На-

ташей их всегда подгоняем, 
чтобы они не расслаблялись, 
— смеётся каэмэсница Юля 
Чучалина. 

Перед фестивалем ко-
манды дистанционно от-
правляли свои сценарии на 
редактуру, после еще что-то 
добавляли, а, может, и вовсе 
переделывали заново. Ког-
да юмористы приехали на 
фестиваль, их ждала очень 
жёсткая редактура. Коман-
да «На диете» сразу пригля-
нулась главному редактору 

Елене Гордеевой, она почти 
ничего не «урезала» из сце-
нария. А вот команде пар-
ней «НВК» пришлось менять 
многое, они особенно стара-
лись, ведь им выпала честь 
открывать фестиваль.

— Было немного волни-
тельно. Хоть мы и не боимся 
сцены, а всё равно немного 
потрясывало, всё-таки от-
ветственность, – поделился 
со мной Максим Михайлов.

Ребята «НВК» прошли в 
«Кристальную лигу», а вот дев-

чонки из «Диеты» как обычно 
своей красотой и юмором сра-
зили всех наповал.

— «Диета», на мой взгляд, 
самая работоспособная и 
опытная команда, поэто-
му и заняли третье место, – 
рассказывает руководитель 
кавээнщиков Ирина Хаби-
буллина, — девочки нату-
рально пашут, чтобы добить-
ся успехов. В принципе, кто 
заслуживал, тот и победил.

— Мы как только вышли, 
ещё даже ничего не сказа-

ли, нам уже начали свистеть 
и хлопать – смеётся Настя 
Рослякова.

— А я вообще обалдела, 
когда сказали, что мы тре-
тье место заняли, — глядя 
на подружек, рассказывает 
капитан команды Маша Ба-
рихина.

— Да, у неё ещё все пакеты 
из рук повалились, когда она 
за кубком вышла на сцену, 
— хохочет Ксюша Бартоло-
мей.

— А ещё нам подарили 
два пака газировки! – в го-
лос, с особенной радостью 
отметили девчонки.

У всех команд большие 
планы на будущее, но сейчас  
все три готовятся к ¼ сезона, 
которая будет уже через три 
месяца. Девочки из «Дие-
ты» поедут в Екатеринбург 
выступать в центральной 
лиге, а «НВК» и «КМС» в Су-
хой Лог. Команды настрое-
ны пройти в финал и поко-
рить всех своими остротами 
и повеселить зрителей. Все 
юмористы очень благодар-
ны своему руководителю 
Ирине Валерьевне Хабибул-
линой, которая научила их 
всему, что они умеют и кото-
рая всегда их поддерживает. 
А команда «НВК» выражает 
благодарность администра-
ции КГПК за предоставлен-
ные условия для репетиций 
и подготовке к фестивалю.

Играть в КВН – очень 
трудное занятие, но, несмо-
тря на это, у юмора в нашей 
области есть будущее!

Катя Ожегова

Ежедневно мы покупаем множество вещей, кото-
рые нам не нужны. Только мы об этом не догадываем-
ся. Также как и не подозреваем о секретных свойствах 
тех вещей, которые у нас уже есть. Оглянись вокруг и 
найди применение всему, что тебя окружает.

1. Хочешь устранить неприятный запах в сумке, хо-
лодильнике, коробке, банке из-под какого-либо про-
дукта? Положи туда неиспользованный чайный паке-
тик.

2. Перекись водорода не только заживляет раны, но 
и выводит пятна на одежде.

3. Не торопись покупать специальные тряпочки 
для того, чтобы протирать ими свои любимые гадже-
ты! Детские влажные салфетки отлично справляются с 
этой задачей.

4. Хочешь избавиться от муравьев? Насыпь поболь-
ше корицы в «опасные места».

5. Металлические предметы отлично очищаются с 
помощью зубной пасты.

6. Протри столовые приборы обратной стороной ба-
нановой кожуры. Сразу заметишь, как они засверкают.

7.  Мед  может заменить антибактериальное сред-
ство.

8. Измельчи таблетку аспирина, разбавь водой и по-
мажь место укуса комара. Все пройдет!

9. Сода идеально подходит для чистки зубов, а осо-
бенно для их отбеливания.

10. Крем для рук придаст блеск твоей обуви.
11. Древесный уголь поможет освежить воздух в по-

мещении.
12. Хочешь заточить ножницы? Сложи пополам ку-

сочек фольги и порежь ее.

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

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

Мой рецепт

Областной юмор в надёжных 
руках юных качканарцев

Необычное применение 
обычных вещей

Вряд ли найдется такой человек, 
который не любит вкусную домаш-
нюю выпечку? Одно из интересных 
и необычных творений из теста – 
бабушкины клубочки. Они украсят 
и разнообразят любой стол, пора-
дуют родных, близких и гостей не-
обычным вкусом и оригинальным 
оформлением.

Мне потребуется: куриное филе, 
специи, лук, тесто, чуть соли, желток 
яйца.

Тесто можно брать как дрожжевое, 
так и слоеное.  Я брала бездрожжевое 
слоеное тесто. Для ленивых хозяек 
оно продается в магазине, что делает 
приготовление очень быстрым и со-
вершенно не хлопотным. Хотя приго-
товить тесто самим тоже можно. До-
машнее  тесто всегда получается более 
ароматным, пышным и вкусным.Тесто 
раскатываю в тонкий пласт  в одном 
направлении и режу на полоски ши-
риной около одного сантиметра.

Готовлю фарш:  прокручиваю 
филе через мясорубку, солю, добав-
ляю специи и измельченный лук, хо-
рошо перемешиваю. Затем  из фар-
ша формирую шарики, обматываю 
их полосками, смазываю желтком. 
Ставлю на полчаса в духовку при 
температуре 180 градусов. 

Приятного аппетита!
Ольга Целищева

Команда  «На диете» голодные до побед
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В последнее воскресенье ноября мы отмечаем международный праздник 
в честь матерей. В детских садах и школах ребята заранее подготовили для 
своих любимых мам подарки – рисунки, поделки, открытки. Стены дошколь-
ных и школьных учреждений украшены фотографиями единственных и 
неповторимых, им посвящены стихи, слова благодарности и признания в 
любви.

«Моя мама самая любимая, нежная, добрая, самая красивая...» – пусть 
наши мамы слышат эти слова не только в день матери, но и каждый день.

В отличие от Международного женского дня, когда поздравления прини-
мают все представительницы женского пола, в этот день принято поздрав-
лять матерей и беременных женщин – тех, кто имеет счастье быть мамой, и 
тех, кто готовится ею стать.

Через нашу газету любимых мам поздравляют воспитанники детских 
садов «Дружба» и «Росинка». Не забудьте и вы поздравить в воскресенье, 30 
ноября, своих мам!

Самые 
любимые, 
нежные, 
красивые – 
наши МАМЫ!

Алина Горева, 6 лет

Ваня Киреев, 6 лет

Слава Кунгурцев, 6 лет

Лена Панфиленко, 6 лет Влад Кабаев, 6 лет

Мила Блинова, 6 лет Егор Савельев, 6 лет

Варвара Лебедева, 6 лет

Кира Бартова, 5 лет

Алиса Анянова, 6,5 лет

Матвей Шляев, 5 лет

Ольга Павликова, 7 лет



личное дело

Я встретилась с ре-
бятами. Красивая 
пара. Глядя на них, 
не верится, что они 
работают стомато-

логами, уж слишком молодо 
они выглядят. Рассказывая 
друг о друге, они говорили 
исключительно в уважитель-
ном тоне: Юлия Андреевна и 
Дмитрий Николаевич, будто 
подчеркивая статус высоко-
классных специалистов. 

— Ну, давайте, мучайте 
нас, мы готовы! — сообщила 
Юлия перед началом беседы.

Конечно, первый вопрос 
был о том, почему их выбор 
пал на профессию стомато-
лога.

Юлия: По окончании шко-
лы я решила поступать в 
медицинский институт, вы-
брала стоматологический 
факультет в Перми. Хотя в 
Екатеринбурге были  зна-
комые, но я решила ехать в 
Пермь — и все!

Дмитрий: А я поначалу 
поступал в военно-медицин-
скую академию в Санкт-Пе-
тербурге, но не удалось. В 
Ижевске набора уже не было,  
пришлось ехать в Пермь, там 
и остался. А на стоматолога 
посоветовал проступать зна-
комый. 

— Как родные отнеслись 
к выбору профессии?

Юлия: Обрадовались, бу-
дет свой стоматолог.

Дмитрий: Положительно.
— Как встретил вас Кач-

канар?

Юлия: Первое время па-
циенты возмущались: боль-
но молодые специалисты! 
Но медицинский персонал 
за нас заступался. Сейчас все 
по-другому! Здесь опытные 
врачи, хорошая обстановка. 
Те, кто остался в Перми, жа-
луются, что практики очень 
мало, инструментов для ра-
боты не дают, кресло делят... 
Так что Дмитрий Никола-
евич мне должен, что я его 
сюда привезла!

Дмитрий: Все хорошо. Я 
и к городу привык быстро, 
особой разницы не почув-
ствовал. Есть бассейн, каток, 
тренажерный зал, условия 
для работы. Да всё есть! В 
Перми из однокурсников 
остались единицы. А стома-
тологов там в избытке. Гово-
рят: если хотите практики, 
едьте в маленькие города!

— Помните своего пер-
вого пациента?

Юлия: Первые пациенты 
— это наши одногруппни-
ки. Когда оказалась здесь, 
то первым пациентом был 
мужчина лет тридцати. Меня 
поставили к нему со слова-
ми: давай, лечи! Потрати-
ла немало времени, слез, 
труда, но пациент попался 
терпеливый. Запомнился 
детский прием: шестилетне-
му ребенку делала местную 
анестезию, вот тогда руки 
тряслись. Ребенка держали 
родители, помогал медпер-
сонал, а он в это время кри-
чал. После приема вышла 

в коридор, мальчик кричит 
маме: «Все, мама, мы уходим 
отсюда!». Конечно, работать 
с детьми сложнее.

Дмитрий: Первый паци-
ент был у меня в Воткинске, 
на четвертом курсе, это была 
знакомая. Помню, только 
сдали экзамены, и главврач 
заставила сдавать экзамен 
повторно лично ей. Только 
после этого допустила к па-
циентам. Поначалу, конечно, 
руки тряслись. 

— В детстве сами не боя-
лись ходить к стоматологу?

Юлия: Нет. К стоматологу 
ходила часто, но всегда тер-
пела, никогда не кричала, 
даже когда мне без укола зуб 
удаляли. Ревела, но молчала. 

Дмитрий: Я тоже нет. 
Помню, когда я уже студен-
том проходил практику в 
стоматологии родного го-
рода, то моим наставником 
была женщина, лечившая 
меня в детстве. Она меня 
вспомнила и удивилась, что 
я тоже решил стать стомато-
логом.

— Сегодня у вас пациен-
тов много?

Юлия: Много. В сентябре 
все было тихо, но как толь-
ко выпал первый снег, на-
роду стало больше. Иногда 
с Дмитрием Николаевичем 
работаем в одном кабинете, 
помогаем друг другу. Еже-
дневно в регистратуру вы-
даем три бесплатных и один 
платный талон на первич-
ный прием. Иногда пациен-
ты записываются, подходя к 
врачу в кабинет.

— За период практики 
были интересные случаи?

Дмитрий: Недавно вычи-
тал: кто работает стоматоло-
гом — в цирк не ходит.

Юлия: Нет, все спокойно. 
Цирк, скорее всего, в реги-
стратуре! Регистраторы и 
детские врачи для меня — 
герои.

— С какими проблема-
ми чаще всего обращают-
ся пациенты?

Юлия: В основном, при-
ходят, когда произошли ос-

ложнения. Очень мало паци-
ентов, которые заботятся о 
своем здоровье. 

Дмитрий: Хорошие зубы 
у тех, за кого организация 
выделяет средства на лече-
ние («Горэнерго», например). 
Чуть что случилось, они при-
ходят.

— Дома о работе старае-
тесь не говорить?

Юлия: Выматываюсь 
сильно, стараюсь отдыхать, а 
вот у Дмитрия Николаевича 
есть еще силы.

— Как проводите свой 
досуг?

Юлия: Начало работы 
было сложное, бывало, даже 
в магазины не выбирались.  
Но со временем стали ходить 
в бассейн, тренажерный зал. 
Дмитрий Николаевич уча-
ствует в спартакиаде город-
ских предприятий, входит в 
команду ЦГБ.

Дмитрий: Прошлой зи-
мой на каток ходили. В бас-
сейн нам надо ходить обяза-
тельно.

— Среди ваших одно-
курсников есть такие, ко-
торые разочаровались в 
специальности и ушли из 
профессии?

Юлия: Есть такие, у кото-
рых учеба удалась, но реши-
ли сменить работу. Просто 
люди разносторонние. Глав-
ное, чтобы определились в 
конце концов. Поначалу, во 
время работы с дальними 
зубами, я сама паниковала, 
думала, так и не научусь, но 
сейчас как орешки щелкаю.

— Самое главное каче-
ство врача?

Дмитрий: Оказать каче-
ственную помощь!

Юлия: Да, не навредить! 
И видеть результаты своей 
работы.

— Зарубежная стомато-
логия отличается от отече-
ственной?

Дмитрий: Там вся стома-
тология профилактическая: 
делают все, чтобы различ-
ные процессы (кариес и так 
далее) не смогли развивать-
ся дальше. Причем работа-

ют отдельные специалисты. 
А у нас один врач лечит и 
кариес, и периодонтит, и 
пульпит. За рубежом лече-
ние одного пациента может 
затянуться на шесть часов, а 
у нас время ограничено – по 
30-40 минут. 

Юлия: Я считаю, что у нас 
не очень правильное разде-
ление на платное и бесплат-
ное. Возможно, и стоит оста-
вить бесплатное лечение 
отдельным категориям, но в 
основном сделать платным, 
поскольку платные матери-
алы более долговечны и вы-
глядят эстетически лучше. 
Тогда и к стоматологу обра-
щались бы реже. 

— Не было желания вы-
учиться на ортодонта?

Юлия: Меня вся родня от-
правляла на эту специаль-
ность. Но я бы все еще учи-
лась. Считаю, что для этой 
специальности должен быть 
вообще отдельный склад 
ума: отдельная рентгено-
грамма, расчеты, формулы…

Дмитрий: Учиться на ор-
тодонта дольше и еще до-
роже. Сейчас мы три года 
можем работать врачами 
общей практики, а после 
надо будет определиться с 
направлением: ортопедия, 
хирургия, взрослый или дет-
ский прием.

— Какие традиции есть 
у выпускников-стоматоло-
гов?

Дмитрий: После оконча-
ния пятого курса студенты 
должны обязательно сжечь 
старый халат. Помню, мы 
всем курсом собрались, на-
дели его на палку и сожгли.

— Если выпускник ме-
дицинского вуза закан-
чивает учебу с тройками, 
то означает, что он будет 
плохим врачом?

Юлия: Нет. Он не будет 
плохим врачом. Просто, в 
какие-то моменты он мо-
жет что-то упускать. Хотя 
случаи бывают разные, но 
все равно во время практи-
ки ты когда-то вспомнишь, 
что однажды учил… Считаю, 
должна быть золотая сере-
дина, самое лучшее – быть 
хорошистом, не гнаться за 
пятерками. 

Дмитрий: Мой однокурс-
ник рассказывал, что у него 
папа учился с тройками, его 
в свое время чуть из акаде-
мии не выгнали. Но потом в 
практике он все догнал, все 
пригодилось, и сейчас своя 
клиника. То есть была хоро-
шая практика! А бывает, что 
человек гонится за оценка-
ми. Знания есть, а практики 
— нет.

— Какими качествами 
должен обладать любой 
врач?

Юлия: Терпением, само-
обладанием, спокойствием, 
рассудительностью. 

Дмитрий: Терпением, 
наверное! Это самое важ-
ное. Некоторые пациенты 
начитаются информации, 
приходят, говорят, как ле-
чить. Назначаешь одно, а 
они отказываются от лече-
ния, говорят: я буду сам вот 
так лечиться. И в результате 
какое-нибудь осложнение. И 
доктор вновь все выслуши-
вает. Приходят часто и после 
лечения народной медици-
ной.

Юлия: Народная медици-
на – это вспомогательное ле-
чение, а не основное. 

Анна Лебедева

Кто работает 
стоматологом — 
в цирк не ходит!

Появление в нашем городе любых молодых специалистов 
– явление достаточно редкое, но очень приятное, ведь мо-
лодые врачи и педагоги не очень-то и стремятся вернуться в 
глубинку. Тем не менее, в городской стоматологии в этом году 
прибавление: в списке «стоматолог общей практики» появи-
лось три новых стоматолога. Среди них — Юлия Казаковцева и 
Дмитрий Лопатин, молодая пара.

Юлия родилась и выросла в Качканаре, закончила хими-
ко-биологический класс лицея №6. Поступила в Пермскую ме-
дицинскую академию, где и познакомилась с Дмитрием. Он ро-
дом из Удмуртии, из города Воткинска. Ребята учились на одном 
курсе. Когда молодые специалисты прошли интернатуру в Ека-
теринбурге и в Качканаре, Юлия уговорила Дмитрия остаться 
жить и работать в ее родном городе. Вместе они уже два года. 

Юлия: С детства, как только прорезались первые зубки, ро-
дители должны приучать ребенка к гигиене. Сегодня есть раз-
личные щеточки, специальные напальчики. Действия должны 
быть направлены больше на профилактику, нежели на лече-
ние. Очень важно правильно чистить зубы. В поликлинике есть 
информационные стенды. 

В течение дня советую делать поменьше перекусов! Сей-
час идет тенденция к правильному питанию: нужно есть мясо, 
особенно женщинам. Питайтесь раз в 2-3 часа, во время еды 
не пейте, только перед едой. Конечно, это сложно, но надо 
стараться. Любителям сладкого советую после еды всегда чи-
стить зубы или хотя бы использовать ополаскиватель.

Дмитрий: Очень много пациентов не чистят зубы, начни-
те хотя бы с этого! Если заметили небольшую дырочку, не 
тяните, не ждите, пока заболит, сразу обращайтесь к врачу! Со
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коммерческие объявления

коллекция фотоприколов

«Новый Качканар» собирает 
коллекцию фотоприколов и 
ляпов

Присылайте фото смешных ценников, объявлений, 
вывесок и плакатов.

Фото прислал наш читатель Алексей.

Спонсор проекта —

Фотопроект «Фото со звездой»

Диана Меншикова 
отдыхала в Египте и в 
одном из тамошних ма-
газинов встретила звез-
ду молодёжного сериала 
«Закрытая школа» Сер-
гея Походаева.  Он тоже 
приехал в Египет с роди-
телями.

Диана отметила, что 
Сергей очень смутился, 
когда она с ним захотела 
сфотографироваться. Он 
рассказал, что крайне 
стесняется своей попу-
лярности. Хотя его ча-
сто узнают, но он редко 
фотографируется с по-
клонниками.

Приглашаем Диану 
в редакцию за сладким 
призом.

Мы вас научим любить ЕВРАЗ!

Полная
коллекция
фотоляпов

на сайте
новыйкачканар.рф

Восходящая звезда 
гуляла по Египту

Субботним днем, 22 
ноября, в качка-
нарском детском 
доме прошел День 
открытых дверей. 

Мероприятие приурочено 
к празднованию 20-летнего 
юбилея. 

– Это возможность для 
желающих  пообщаться с 
детдомовцами, присмо-
треться к ним, узнать, как 
они живут и чем увлекаются, 
– сказала директор Наталья 
Новикова.

Для посетителей была 
организована экскурсия по 
детскому дому.  Гостям по-
казали комнаты, где живут 
дети, столовую, библиотеку 
с небольшим музеем. В ходе 
экскурсии стало понятно, 
что в детском доме созданы 
все условия для максималь-
ного развития каждого ре-
бенка.

По словам директора На-
тальи Новиковой, сейчас в 
детском доме проживают 19 
детей. В основном это под-
ростки 13-14 лет, самому 

За 20 лет
у детского дома – 
68 выпускников

младшему скоро исполнит-
ся 10 лет. 90%  этих детей – 
вынужденные социальные 
сироты, родители которых 
лишены родительских прав. 
Есть те, кто попал сюда после 
смерти своих родителей, но 
таких очень мало. Дети учат-
ся в городских образователь-
ных учреждениях, занима-
ются в различных секциях 
и кружках. В детском доме 
также действуют кружки: ку-
линария, ручной труд, худо-
жественное  и музыкальное 
творчество, группа здоро-
вья. У воспитанников есть 
садовый участок. Создается 
кружок «Юный журналист», 
где ребята будут углубленно 
заниматься журналистикой. 
Хорошо организован отдых 
детей: каждый год ездят на 
юг, на побережье Черного 
моря, были в профилакто-
рии «Зеленый мыс», в лаге-
рях «Солнышко» и  «Ураль-
ские зори».

В будущем году из дет-
ского дома выйдут шесть 
выпускников. За 20 лет су-

ществования стены детского 
дома покинули 68 человек. 
После окончания школы вы-
пускники в основном посту-
пают в колледжи, иногда в 
институты. В основном вы-
бирают рабочие профессии: 
автомеханика, помощника 
машиниста локомотива, пе-
дагога, медицинского фельд-
шера, крановщика, повара. 

На базе детского дома 
работает «Школа приемных 
родителей». 28 детей были 
приняты в приемные семьи.

В детском доме мы встре-
тили пенсионерку Ольгу 
Цветкову, которая постоян-
но посещает воспитанни-
ков. Она подарила ребятам 
поделки, которые сделала 
своими руками и угостила 
конфетами и печеньем. У нее 
болит душа за детей, которые 
оказались в детском доме.

Вечером в учреждении 
прошел вечер встречи вы-
пускников прошлых лет. Для 
них был организован не-
большой концерт.

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

2784.

офисное помещение, 45 кв.м, по 
ул.Свердлова, 37. Тел.: 2-46-47, 8-900-213-
7317.

Требуются
ООО «Меридиан» ОП  Качканар-Лес  

требуются: нижний склад – сортировщики, 
угольный участок – рабочие, з/п от 25000 
тыс.руб. Тел. :3-30-08, 3-30-07.

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

В «Городское такси» требуется 
диспетчер. Тел. 8-902-874-0574.

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

сторожа, разнорабочие, мужчины. Тел. 
8-952-132-7050.

повар, продавец. Тел. 8-922-185-0267.

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

Требуется квалифицированный электрик. 
З/п высокая. Тел. 6-28-52.   

В гостиницу требуется администратор, 
знание ПК, сменный график, горничная. 
Резюме отправляйте на эл.адрес: ya-kalinin@
yandex.ru. Тел. 6-28-52.

Услуги
Двойная чистка подушек, ул.Свердлова, 

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

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

Услуги автогрейдера. Тел. 8-961-762-0222.

Сдам
бл. кв. посуточно. Тел. 8-912-623-8070.

Ремонт
Ремонт квартир, офисов, магазинов. 

Укладка плитки, ламината, линолеума. Двуху-
ровневые потолки. Работа с гипсокартоном, 
панелями ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-000-8165, 
8-922-128-3013.

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

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

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

Все виды ремонта: электрика, полы, стены, 
сантехника. Тел. 8-950-190-6602.

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.

КамАЗ, самосвал. Тел. 8-953-039-2877.

Валдай, термо. Тел. 8-922-100-5234.

Пежо, фургон, 2 т, 12 куб.м, город, ме-
жгород. 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.

Мальчики готовятся к встрече выпускников


