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Прокурор просил 
отремонтировать дороги 
до 1 мая
Суд продлил срок до 1 сентября

В Качканар, на улицу 
Ленина
Приехали новгородцы за проплаченным 
джипом «Ленд крузер»

Написали заявление на 
«Проинвест»? Выплаты 
после суда!
Заявил в Интернете директор фирмы

ЕВРАЗ прибавляет 
зарплату 
Но оптимизация будет продолжена

С декабря за лифт платят 
все
В том числе жители первых и вторых 
этажей

Ученицы школы №7 
сотворили уникальную 
коллекцию одежды

Пьяный водила 
устроил страшную 
аварию на Свердлова

В воскресенье утром на улице Свердлова столкнулись три машины. 
Пострадало 5 человек. 26-летний виновник аварии с 2007 года 
заработал более 50 нарушений ПДД и 100 часов исправительных работ
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Ловушка
для мальчика

Открытый люк обошелся промышленно-
экономическому колледжу в 100 тысяч рублей
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Неожиданное 
падение

В октябре подошло к 
концу судебное раз-
бирательство о воз-
мещении вреда здо-
ровью и морального 

вреда ребенку, упавшему в 
открытый люк колодца. Слу-
чай произошел в Качканаре 
в начале февраля. 6-летний 
мальчишка мог погибнуть в 
один миг, провалившись в 
люк. Тогда его спас отец, ко-
торый был рядом с ним. Ви-
новником произошедшего 
суд признал Уральский про-
мышленно-экономический 
колледж. Образовательное 
учреждение без исполни-
тельного производства вы-
платило родителям причи-
ненный вред в размере 100 
тысяч рублей. 

А все произошло около 
недостроя на Качканарской, 
в котором когда-то планиро-
вали разместить народный 
суд. Сегодня здание актив-
но достраивается местным 
предпринимателем, но вто-
рого февраля эта стройка 
оставалась нетронутой. Ре-
бятишки окрестных домов 
частенько гуляли около это-
го здания, мимо проходили 
и взрослые. Но никто никог-
да не мог и подумать, какая 
опасность находится рядом. 

В тот злополучный день 
отец с сыном отправились 
на прогулку, взяли с собой 
снегокат. Кроме мальчика с 
этой горки катались еще не-
сколько ребятишек, также на 
снегокатах.

Стоило только на минут-
ку отвернуться отцу, как 
мальчишка исчез с глаз, в 
буквальном смысле слова 
провалился под землю. Папа 
обернулся на душераздира-
ющий крик ребенка. Дев-
чушка, катающаяся с маль-
чиком, быстро подсказала, 
что ребенок упал в откры-
тый колодец. Спасло жизнь 
мальчику только то, что папа 
не растерялся и среагировал 
быстро. Он спустился в от-
крытый люк, наполненный 
водой и стоками, и, удер-

живаясь за стенки колодца, 
вытащил ребенка за капю-
шон куртки. Хорошо, что в 
тот момент ребенок был на 
поверхности воды. Оказав-
шись наверху, папа с сыном 
сразу же пошли домой, ото-
греваться. Только позже ро-
дителям пришло осознание 
того, какая страшная беда 
могла произойти с ребен-
ком, не будь рядом взросло-
го. С любым ребенком…

Мама мальчика обра-
тилась в прокуратуру. Но 

в середине февраля после 
проведенной проверки по-
считали, что оснований для 
возбуждения уголовного 
дела нет, так как вред здо-
ровью в принципе не был 
причинен. А канализацион-
ный колодец, в который упал 
ребенок, отнесли к границам 
ответственности Уральского 
промышленно-экономиче-
ского колледжа, объяснив, 
что директор колледжа не-
надлежаще исполнял свои 
обязанности. 

Между тем мама не гна-
лась за деньгами, занима-
лась ребенком, заботясь о 
восстановлении здоровья 
сына: у мальчика появилось 
очень много страхов, в том 
числе переживаний за маму, 
по улице он теперь ходит 

с большой осторожностью, 
выискивая в окрестности 
колодцы. Кроме того, из-за 
полученного переохлажде-
ния мальчик сильно заболел, 
в конце февраля врачи диа-
гностировали у него гаймо-
рит. 

В середине лета мама 
мальчика, Анастасия, обра-
тилась за помощью к юристу. 
К тому времени с момента 
происшествия уже прошло 
3-4 месяца. В начале судеб-
ной тяжбы виновниками 
произошедшего считали и 
муниципалитет, и «Горэнер-
го», и колледж, расположен-
ный рядом с этим колодцем. 
Но учебное заведение наста-
ивало на том, что данный 
колодец не отражен ни в до-
говоре при передаче муни-

Владимир Овсянников,
директор Уральского промышленно-
экономического техникума:

– В Качканаре наш филиал работает уже четыре 
года. Представительства колледжа находятся в 10 го-
родах. Так получилось, что по документам нам этот 
колодец не был передан. После этого случая я про-
вел совещание с директорами филиалов, но с таким 
происшествием, конечно, мы столкнулись впервые. 
Однако оспаривать решение суда не стали, поскольку 
находимся в хороших отношениях с администрацией 
Качканара.

Ловушка

для мальчика
Открытый люк обошелся промышленно-
экономическому колледжу в 100 тысяч рублей

Владимир Зюзь, 
заместитель главы по 
городскому хозяйству:

– Сегодня земельные участки нахо-
дятся в разных подчинениях, и у соб-
ственников бывает так, что колодцы 

не учтены. Но обвинить – легче всего. Я узнал об этом 
случае только когда начался суд. Почему родители не 
сообщили об этом раньше? В моей практике это второй 
случай падения человека в открытый люк. И в том, и в 
другом случае падали дети. Считаю, что ответственными 
должны быть и родители. 

Бесхозный
колодец
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Вот уже два года 
каждое воскресе-
нье мы с коллек-
тивом  по вечерам 
ходим в бассейн. 
Накупавшись, все 

посетители обычно идут в 
сауну – отдохнуть и хоро-
шенько прогреться.

 Так было и в прошлое 
воскресенье. Однако в тот 
день отдохнуть в сауне нам 
не дали. Резкий окрик: «За-
крывайте быстрее двери!», 
когда мой ребенок еще 
только перешагивал порог 
сауны, сразу ухудшил на-
строение. Огляделась – в па-
рилке было всего несколько 
мужчин и никаких женщин 
с детьми. Я была удивлена 
– обычно в сауне демогра-
фическая обстановка по-
богаче. И буквально через 
минуту я поняла почему там 
было так мало народу. Мо-
лодой мужчина, достав от-
куда-то, видимо из трусов, 
бутылку с непрозрачной 
жидкостью, плеснул ее на 
электрокамин. Сауна напол-
нилась паром с неприятным 
запахом. Дышать сразу ста-
ло тяжело, лица присутству-
ющих покраснели. Я сде-
лала мужчине замечание, 
что, вообще-то, лить воду 
на электрокамин нельзя – в 
сауне висит даже красивая 
дощечка с предупрежде-
нием. На что он только от-
махнулся, и сказал, что это 
не вода, а какое-то суперпо-
лезное масло, что он так де-
лает всегда, и только я одна 
посмела что-то ему сказать. 

Я не стала спорить, села 
на лавочку, однако муж-
чина, стоя за моей спиной, 
начал обсуждать меня со 
своим пожилым знакомым, 
не стесняясь даже моего 
маленького ребенка. Эти 
две сплетницы мужеского  
пола назвали  меня боль-
ной и еще всякими не очень 
лестными словами. Я мол-
ча слушала их диалог, пока 
мужчина помоложе снова 
не вылил свою неведомую 
жидкость на камин. 

Вот тут у нас и началась 
полемика. Мужчина с бла-
городной проседью стал 
рассуждать о том, что ды-
шать сухим воздухом вред-
но – обжигает легкие, а вот 
пар – это самое то, и начал 
рассказывать про финнов. 

На что я ему объяснила, что 
вода в электрокамине са-
уны – это опасная штука, и 
вообще-то это не его личная 
баня, где он может лить все, 
что угодно, куда угодно. Но, 
как оказалось, этот мужчина 
считал, что сауна в бассейне 
Дворца спорта – его личная. 

Оказывается, он был ког-
да-то главным инженером 
ДС и лично проектировал 
сауну, и специально для 
себя и, видимо, своих дру-
зей, заварил уголки в ками-
не так, чтобы вода не попа-
ла на провода. 

Рассказал пожилой дя-
денька и то, что они всегда 
льют воду в камин, когда хо-
дят в сауну, и что так делают 
и сами инструкторы Дворца, 
когда отдыхают в сауне. 

Остановить монолог 
мужчины не смогла даже 
зашедшая в разгар спора 
известный в городе право-
защитник (благо в купаль-
никах мы все неузнаваемы).
Она пыталась доказать муж-
чине, что Дворец спорта со-
держится на деньги налого-
плательщиков, то есть всех 
горожан и посетителей сау-
ны в том числе. Но пожилой 
демагог в плавках от темы 
сауны плавно перешел на 
политику: он искренне счи-
тал, что настоящая демо-
кратия, это когда ОН может 
делать все, что ОН хочет, а 
если нам не нравится, мы 
должны ходить в бассейн в 
другое время. А то, что у нас 
сейчас творится в стране – 
это из-за таких как мы, – тех, 
кто хочет придерживаться 
каких-то там правил. Муж-
чина вспомнил и директора 
Дворца спорта Ольгу Фоми-
ну, и депутатов, назвав их 
необразованными депута-
тишками. 

А мне стало действи-
тельно страшно – ведь пока 
есть такие демагоги в плав-
ках, считающие, что они, 
и только они правы, и не 
считающиеся больше ни с 
чьим мнением, порядка-то у 
нас так и не будет. А будет 
только демократия по-рус-
ски – когда прав тот, у кого 
больше прав, кто сильнее, 
громче и наглее.

Демагоги
в плавках, 
или случай
в бассейне

Чем может
обернуться
демократия 
по-русски

ципального имущества, ни 
на схеме при разграничении 
ответственности с «Горэнер-
го». Получается, что о его су-
ществовании они в принци-
пе знать не могли. 

Однако после случивше-
гося «Горэнерго» осушило 
колодец, чтобы проверить, 
к какой сети он относится. 
Когда подтвердилось, что 
сеть принадлежит колледжу, 
колодец был закрыт люком. 

– Оказалось, этот колодец 
находился почти в нерабо-
чем состоянии, был залит 
водой примерно 2 метра глу-
биной. Открытый люк никто 
никогда не замечал: летом 
в этом месте был бурьян, а 
зимой туда укатились сан-
ки. Колледж принял сеть, с 
«Горэнерго» прописал гра-
ницы ответственности, но на 
карте было обозначено всего 
три колодца, а четвертого не 
было. Этот колодец считали 
нерабочим. Суд, ссылаясь на 
Федеральный закон «О во-
доснабжении и водоотведе-
нии» и требования СНИиП, 
сделал вывод: чья сеть, кто 
ее эксплуатирует, тот и дол-
жен нести ответственность, 
ведь на учете состоит сама 
сеть, а не просто колодцы. 
Представитель колледжа 
в суде вел себя очень кор-
ректно и, конечно, со своей 
стороны хотел, чтобы от-
ветственность нес тот, кто 
распределял эти сети. Но суд 
вынес свое решение. Если 
бы колодец находился вне 
сети, то виновником был бы 
муниципалитет, – говорит 
юрист Виктория Невельская. 

Между тем на суде пред-
ставитель администрации 
города Ольга Вепрева пы-
талась обвинить родителей, 
оговаривая, что с их сторо-
ны была грубая неосторож-
ность и плохой контроль. В 
адрес родителей обвинений 
не было только со стороны 
представителя колледжа. 
Однако надо понимать, что 
в ловушку в виде открыто-
го колодца мог попасть не 
только ребенок, но и взрос-
лый. И очень часто в такие 
ловушки попадают автовла-
дельцы. Один из последних 
таких случаев произошел в 
Качканаре 18 июня около пе-
шеходного перехода рядом с 
Дворцом культуры. 

– Я против такого обви-
нения. Это не строительная 
площадка, место располо-
жено рядом с домом. Мы все 
должны предполагать, что 
дети могут гулять в том ме-
сте, которое они посчитают 
подходящим. В этом районе 
есть дорога, видимо, поэ-
тому папа и вышел гулять с 
ребенком, чтобы ребенок не 
укатился на дорогу. Родите-
ли же должны понимать по-

сле такого случая, что детей 
отпускать одних нельзя. А то, 
что организации должны не-
сти ответственность, это по-
нятно, но удивительно, что 
только лишь исследование 
выявило, к чему относится 
колодец, – отмечает юрист 
Невельская.

Получается, если делать 
вывод из этой истории, то 
есть вероятность, что не все 
колодцы в Качканаре четко 
обозначены на картах. С од-
ной стороны, это выглядит 
как полнейшая бесхозяй-
ственность, ведь кто знает, 
где еще находятся такие ло-
вушки, с другой стороны, эта 
неразбериха произошла еще 
в далекие перестроечные 
годы.

– Много лет назад жилье 
находилось в ведении раз-
личных организации (КГОК, 
ЖБИ, трест, ТЭЦ и другие). 
Во время передачи в муни-
ципальную собственность 
городу передавали то, что 
было. Возможно, в это время 
произошли эти недоразуме-
ния. В итоге и стала возмож-
ной эта история, ведь только 
нынче пресловутый колодец 
был обозначен на карте, а 
раньше он был как бы бес-
хозным, его причисляли к 
недострою, – добавила Вик-
тория Невельская.

Есть ли вина 
родителей?

P.S. Честно говоря, уверена, что после этой 
истории город должен в срочном порядке 
проверить все имеющиеся канализаци-
онные люки: открытые, закрытые, плохо 

заделанные, отмеченные на карте и не отмеченные, и заста-
вить все организации, которые ведут их эксплуатацию, про-
вести проверку.  Стресс, который пережил маленький маль-
чик, упавший в колодец, останется с ним на многие годы. 
И, слава богу, что рядом с ним оказался взрослый человек, 
который быстро среагировал и не побоялся залезть вслед за 
ним. Но обеспечить полноценный стопроцентный контроль 
своим детям не может ни один родитель.

Анна Лебедева

Юлия Ларионова

Виктория 
Невельская, юрист
– Сумма, взысканная с 
колледжа, судом призна-
на законной и справед-
ливой. Представитель 
учебного заведения на 
заседании подтверждал, 
что изучив практику 
подобных дел, мень-
ше 100 тысяч рублей в 
таких делах не присуж-
дают. Мама мальчика не 
настаивала на большей 
сумме. А администрация 
изначально утверждала, 
что сумма завышена.
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7 декабря в одной из ком-
нат общежития 6а-1б подра-
лись двое пенсионеров. 63 и 
64-летний мужчины распи-
вали спиртное и поссори-
лись. Один из них схватил 
нож и нанес несколько уда-
ров в брюшную полость сво-
ему собутыльнику. 

Как уточнил начальник 
штаба ОВД Максим Бабен-
ко, ранение было настолько 
серьезным, что пострадав-
ший был госпитализирован 
в ЦГБ с выпадением петли 
кишечника.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело за 
умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью.

Днем 4 декабря сотрудни-
ки ДПС получили сообщение 
от оперативного дежурного 
о том, что в Качканаре, по 
улице Крылова, ходят неиз-
вестные лица и предлагают 
жителям города приобрести 
бензопилы. 

У обочины дороги были 
припаркованы три автома-
шины марки «Лада Прио-
ра», а незваные гости рас-
хаживали вдоль улицы с 
бензопилами. Сотрудники 
ГИБДД проверили докумен-
ты у водителей, оказалось, 
что у 34-летнего уроженца 
Пензенской области автома-
шина находится в аресте. За 
неуплату 15 административ-
ных штрафов на сумму 7300 
рублей по линии ГИБДД (Ал-
тайского края, Ульяновской 
области и других регионов 
России) судебными приста-
вами Ульяновской области 
на автомашину был наложен 
арест. Но, несмотря на это, 
водитель продолжал разъез-
жать по России.

Качканарские гаишники 
решили поместить автома-
шину на штрафстоянку, а 
водителя для дальнейшего 
разбирательства направили 
к судебным приставам Кач-
канара.

Водитель пояснил, что 
штрафы он вообще никогда 
не платил. Вот только чтобы 
вернуться домой, водителю 
уплатить все штрафы при-
шлось. Арест с автомашины 
был снят.

На прощание водитель 
сказал, что в Качканар он 
больше никогда не приедет: 
«Больно уж полиция в Качка-
наре злая!». 

5 декабря во Дворце куль-
туры прошел юбилейный 
концерт ДШИ. Поздравить 
коллектив талантливых пе-
дагогов пришли представи-
тели администрации, думы, 
Управления образованием. 
С теплыми словами и по-
дарками поднимались на 
сцену друзья школы, уче-
ники и их родители. А вы-
пускники, разъехавшиеся 
по разным городам России, 
записали видеоролики лю-
бимым учителям.

Поздравления перемежа-
лись концертными номера-
ми не только учащихся, но 
и педагогов. Яркие номера 
преподавателей хореогра-
фии, вокала и даже изобрази-
тельного искусства стали уже 
визитной карточкой школы. 

Педагогов ДШИ завали-
ли цветами, подарками и 
тортами. А огромный торт 
от профсоюза работников 
образования гости вместе с 
юбилярами съели прямо на 
сцене ДК. 

11 отряд пожарной служ-
бы Качканара прошел ито-
говую проверку профподго-
товки за 2014 год.

Пожарные сдавали за-
четы по физической, по-
жарно-строевой и профес-
сиональной подготовке, а 
в четверг, 4 декабря, были 
проведены проверочные 
тактические учения в ТЦ 
«Центральный». 

Как рассказал и.о. на-
чальника 11 отряда Алек-
сей Корниенко, по леген-
де возгорание произошло 
на 2 этаже здания, сильное 
задымление лестничной 
клетки и 3-го этажа торго-
вого центра. Два человека 
находятся без сознания на 
3 этаже. Еще один человек, 
убегая от пожара, эвакуи-

ровался на кровлю здания.   
Администратор торгового 
центра получила сигнал о 
пожаре. В тот же момент от 
кнопки ручного оповещения 
была запущена система про-
тивопожарной защиты. Нача-
лась эвакуация посетителей и 
продавцов торгового центра. 
Однако произошла неболь-
шая заминка: администратор 
не сразу сообщила о случив-
шемся в пожарную охрану, и 
между обнаружением пожара 
и сообщением в пожарную 
часть прошло 5 минут. 

Пожарные на крыше об-
наружили человека, зовуще-
го на помощь. А на 3 этаже 
нашли еще двоих пострадав-
ших без сознания. 

В связи с сильным задым-
лением эвакуация проходи-

ла по запасной лестничной 
клетке с использованием 
самоспасателей. Пострадав-
ших передали сотрудникам 
скорой помощи. Для спасе-
ния человека с крыши зда-
ния была развернута авто-
лестница. 

Для проведения спаса-
тельной операции сотрудни-
ки ГИБДД перекрыли проез-
ды к зданию. И качканарцы, 
застрявшие в маршрутках 
около торгового, смогли вдо-
воль полюбоваться на наших 
пожарных. 

Замечания у проверя-
ющих были, но в целом 
они отметили, что система 
противопожарной защиты 
объекта соответствует тре-
бованиям, а персонал уме-
ет действовать при пожаре. 

Пенсионер 
пырнул 
собутыльника 
ножом

Гости 
с бензопилами 
обозлились на 
качканарских 
гаишников

Детская школа искусств 
отпраздновала 25-летие

Из-за учений в «Центральном» 
улица Свердлова была 
перекрыта на час

Оксана 
Мальгинова 
умоляет 
спасти друга

Оксана приютила бездо-
мную собачку еще в октябре. 
Тогда неравнодушная женщина 
вылечила пса от мелких боля-
чек. Мопс Ричик стал ей насто-
ящим другом. 

В прошлую пятницу собачке 
внезапно стало плохо. Хозяе-
ва пытались лечить его сами, 
думали, что песик простыл, в 
воскресенье ему стало резко 
плохо, его отвезли в Нижний Та-
гил, где сделали рентген. Врачи 
предположили, что у мопса он-
кология, и собачку перевезли в 
Екатеринбург. 

— Ричик лежит в клинике 
«Ветдоктор» в Екатеринбур-
ге. Предварительный диагноз: 
неоплазия в грудной полости, 
сердечно-сосудистая недоста-
точность, БЦС.

 Состояние у собаки крайне 
тяжелое. Ему всего 5 лет. Я всех 
прошу, помогите спасти друга! 
Сами мы не можем справиться. 
Содержание собачки в больнице 
стоит 4 тысячи в день. Мы уже 
отдали 9 тысяч.  Прошу, кому 
не жалко, хоть по 10 рублей 
перевести на карту Сбербанка 
4279011603996664. Умоляю, по-
могите, жалко мальчика.

Мопсу Ричарду 
требуется 
дорогостоящее 
лечение

У Детской школы искусств свой стиль, свои традиции

Телефоны 
редакции: 

66-185, 66-186, 
2-55-35

Во вторник, 9 декабря, в 
Качканаре прошли меро-
приятия, посвященные Дню 
героев Отечества. Утром го-
рожане возложили цветы к 
мемориальным доскам в 6а 
и 9 микрорайонах, в Валери-
ановске. 

Днем в городской адми-
нистрации чествовали вете-
ранов войны, героев труда, 
воинов-интернационали-
стов, ветеранов-афганцев. 
Ветеранам войн члены клу-
ба «Зеленые береты» вручи-

ли красные гвоздики в знак 
благодарности. Со словами 
поздравлений выступил гла-
ва города Сергей Набоких, 
председатель качканарского 
союза ветеранов Афганиста-
на Дмитрий Порываев, воен-
ком Петр Блинов.

Ветеран Сергей Кадачи-
ков отметил, что надо знать 
не только известных, но и 
рядовых героев. В истории 
нашей страны героизм всег-
да был на высоком уровне. 
Во время войны подвиги со-

вершали все, во всех посел-
ках есть памятные мемори-
алы. 

Для гостей выступили с 
творческими номерами уча-
щиеся детской школы ис-
кусств и кадетской школы. 
После концерта у мемориала 
в парке Строителей прошла 
акция «Пост №1». Члены 
клуба «Афганец» выставили 
караул у памятного знака. 
Жители города возложили 
цветы и зажгли лампады в 
память о погибших воинах.

Героев нужно знать и помнить
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В воскресенье, 7 декабря, в 
районе остановки «Огонек», 
по ул.Свердлова, 13, столкну-
лись три автомобиля. 

Как уточнили в ГИБДД, 
пьяный 26-летний водитель «Тойо-
ты Версо» не обеспечил постоянного 
контроля за движением своего авто-
мобиля, не выбрал безопасную дис-
танцию до впереди идущей «Мазды 
3» и врезался в нее. От удара «Маз-
да» вылетела на тротуар и вреза-
лась в дерево, а «Тойота» выехала на 
встречную полосу, где столкнулась с 
«Тойотой Карина».

В результате ДТП пострадали все 
три водителя: у нарушителя ушибы 
лица и руки, у 57-летнего водителя 
«Мазды» множественные переломы 
ребер справа и слева, он находится в 
реанимации, у 24-летнего водителя 
«Тойоты Карины» ушибы и ссадины.

Пострадали и две пассажирки 
«Мазды». 58-летняя и 52-летняя жен-
щины получили травмы различной 
степени тяжести и были доставлены 
в хирургическое отделение ЦГБ.

Как рассказали очевидцы про-
исшествия, «Тойота Версо» ехала со 
скоростью около 140 километров в 
час. Звук удара был слышен на весь 
микрорайон. После аварии водитель 
сразу сбежал.

В дорожной полиции уточнили, 
что виновник получил водительское 
удостоверение всего три года назад, 
хотя первое нарушение ПДД дати-
ровано 2007 годом. В «послужном 
списке» у мужчины 52 нарушения 
правил дорожного движения. В ян-
варе 2013 года он был лишен прав на 
21 месяц за управление в нетрезвом 

виде, в феврале 2014 года пригова-
ривался к обязательным работам на 
100 часов за управление в состоянии 
опьянения, не имея прав.

Как рассказал на допросе виновник 
аварии, перед поездкой он выпил 2,5 
литра пива, однако куда именно он со-
брался ехать, пояснить не сумел.

В связи с произошедшим ДТП, 
в ночь с 7 на 8 декабря сотрудники 
ГИБДД провели рейд «Стоп, кон-
троль!». Гаишники дежурили на ули-
цах города 3 часа – с 9 вечера до 12 
ночи.

В итоге было выявлено 17 нару-
шений правил дорожного движе-

ния: один водитель находился в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
двое управляли транспортным сред-
ством без прав, четверо проигнори-
ровали ремни безопасности и пять 
водителей попались за незаконную 
тонировку.

С 8 декабря по 1 марта 
будет проводиться профи-
лактическое мероприятие 
«Горка» для обеспечения 
безопасности дорожного 
движения в Качканаре.

Как поясняет инспектор 
по пропаганде Людмила 
Пермякова, ежегодно в де-
кабре-феврале увеличива-
ется вероятность дорожных 
происшествий с детьми 
из-за игр на придорожных 
снежных валах, горках и на-
ледях, поэтому сотрудники 
ГИБДД просят жителей со-
общать об опасных наледях 
или горках по тел. 6-32-04. 

6 декабря состоялся тур-
нир по волейболу среди 
мужских команд на Кубок 
Управляющего директора  
комбината.

В нем приняли участие 
команды из пяти подразде-
лений предприятия:  КИПиА, 
Обогащения, Окускования, 
УРОКа и Качканарской ТЭЦ.

Одна команда внезапно 
снялась, поэтому путевку в 
в финал разыграли УРОК и 
Окускование. В другой груп-
пе команда КИПиА одержала 
две победы. В финале коман-
да КИПиА одержала победу 
над командой УРОКа со сче-
том 3:1. 

С 3 по 5 декабря в Саран-
ске (Республика Мордовия) 
прошел финальный этап 
V Всероссийского конкур-
са «Учитель здоровья Рос-
сии-2014».  Свердловскую 
область представляла Ека-
терина Филиппова, учи-
тель-логопед качканарской 
специальной (коррекци-
онной) общеобразователь-
ной школы. В  финале она 
провела открытое конкурс-
ное мероприятие – логопе-

дическое занятие с детьми 
«Здоровое три|О|», предста-
вила презентацию «Я – учи-
тель здоровья», выступила с 
творческой импровизацией 
«Культура здоровья».

В итоге качканарка стала 
абсолютным победителем 
V Всероссийского конкур-
са «Учитель здоровья Рос-
сии-2014», вновь подтвердив 
первенство Свердловской 
области, завоеванное в 2013 
году.

Педагог школы №7 Ираи-
да Евтушенко и педагог му-
зея школы №3 Татьяна Ша-
тунова стали победителями 
областного конкурса по па-
триотическому воспитанию.

За победу в конкурсе пе-
дагоги получат денежное 
вознаграждение: педагог из 
школы №7 — 30 тысяч, а ра-
ботник музея третьей школы 
— 20 тысяч. 

В четверг, 4 декабря, в 
городском суде прошло су-
дебное заседание по коллек-
тивной жалобе качканарцев 
на дороги. Название иска 
говорило само за себя: «О 
понуждению к совершению 
определенных действий».

Интересы горожан представ-
ляла прокуратура. Ни один 
житель Качканара, подпи-
савший это заявление, на суд 
не пришел. 

Общее время заседания и 
вынесения решения заняло 
около двух часов. В резуль-

тате, иск был удовлетворен 
частично: администрацию 
и УГХ обязали организо-
вать работу по восстанов-
лению дефектов дорожного 
покрытия на территории 
городского округа по пред-
лагаемому перечню к тре-
бованию ГОСТа до 1 сентя-
бря 2015 года. Прокурор же 
настаивал на устранении 
дефектов до 1 мая следую-
щего года, что само по себе 

является недостижимым ус-
ловием.

Требования жителей были 
удовлетворены, и городские 
власти получили лишний 
пинок от качканарцев на 
устранение дефектов дорож-
ного полотна. Способны ли 
жители дать такой же пинок 
области, чтобы в 2015-м году 
городу точно вернули уже 
выделенные 50 миллионов 
рублей на ремонт дорог?

Пьяный водила стал 
виновником страшной аварии

«Учителем здоровья» России стала 
качканарка Екатерина Филиппова

Руководители 
школьных музеев 
получили гранты 

Все горки 
под контролем 
гаишников

Суд удовлетворил коллективную жалобу 
качканарцев на дороги
Прокурор настаивал на 
устранении дефектов до 1 мая

5 пострадавших и «Мазда» в хлам

Кубок по 
волейболу — 
у киповцев
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В День неизвестного солдата, 3 де-
кабря, который в этом году отметили 
впервые, в Центре «Забота» прошло 
мероприятие, посвященное этому 
событию.

В зале собрались матери и род-
ственники, чьи близкие погибли на 
войне, ветеран Великой Отечествен-
ной войны Сергей Кадачиков. Пред-
седатель комитета солдатских мате-
рей Людмила Близнецова рассказала 
присутствующим о том, что 3 дека-
бря 1966 года в ознаменование 25-ой 
годовщины разгрома немецких во-
йск под Москвой прах неизвестного 
солдата был перенесен из братской 
могилы на 41-й км Ленинградского 
шоссе и торжественно захоронен в 
Александровском саду в Москве.

Для гостей были показаны филь-
мы, а также выставка рисунков о во-
йне ребят из детского сада «Дружба». 
В конце встречи состоялась чаепи-
тие.

Елена Строганова

С начала декабря по 
цехам комбината 
гуляет информаци-
онный листок от 1 
декабря, подготов-

ленный по итогам перего-
воров между профсоюзом и 
руководством ЕВРАЗа. В нем 
прописаны пункты, которые 
войдут в будущий коллек-
тивный договор и которые 
до сих пор вызывают горя-
чие споры. Касаются они как 
будущей зарплаты работни-
ков, так и других социальных 
вопросов (льготы и социаль-
ные выплаты, гарантии за-
нятости и социальной защи-
щенности). Для работников 
ГОКа документ сегодня но-
сит чисто ознакомительный 
характер. Так или иначе, 

Девять сотрудников КГОКа, кото-
рые во время медицинской комис-
сии в Центре профпатологии Ека-
теринбурга получили заключение о 
противопоказаниях в работе из-за 
имеющихся родинок и родимый пя-
тен, сегодня продолжают трудиться 
на комбинате. После обращения в 
профсоюз результаты медосмотра 
передали в конфликтную комиссию 
этого центра, и сегодня у пяти из де-
вяти работников диагнозы пересмо-
трены, к работе они допущены. 

С 1 декабря жители домов, в ко-
торых есть лифты, будут платить 
за содержание и ремонт одина-
ково, независимо от того, пользу-
ются они лифтом или нет. Такое 
решение принял Качканарский 
городской суд в июле этого года 
по иску прокурора, посчитавшего, 
что различный размер оплаты не 
соответствует нормам закона.

Качканарцы узнали об этом в 
начале декабря, когда получили 
ноябрьские квитанции. И, конеч-
но, относиться к этой информации 
спокойно они не могут. Тариф уве-
личится почти на 6 рублей.

– Оснований много, а вот пра-
ва пользоваться лифтом у нас нет, 
так как все посадочные площадки 
второго этажа заварены и оста-
навливается лифт только на треть-
ем этаже, – возмущаются жители 
61-го дома в 10 микрорайоне. – А 
ведь о том, что площадки долж-
ны быть заварены, ни в одном 
постановлении не написано, это 
инициатива чисто качканарская. 
А у нас в подъезде заварены аж 
две площадки. Первый этаж (где 
квартиры) начинается над двумя 
этажами Военкомата, фактически 
это третий этаж, лифт не останав-
ливается и на следующем этаже 
тоже. А вот в соседнем 63-м доме 
лифт работает как положено. Коль 
уж решили брать плату со всех 
собственников, то и предоставьте 
доступ к лифту всем, независимо 
от этажа!

В качестве обоснования соб-
ственникам прописали докумен-
ты, ставшие основанием: решение 
суда, постановления администра-
ции города и постановления пра-
вительства РФ №491 от 13.08.2006 
г., по которому лифты и лифтовые 
шахты включаются в состав обще-
го имущества жилого дома, а зна-
чит, расходы по содержанию лифта 
обязаны нести все собственники 
дома независимо от этажа. Проку-

Комбинат: зарплату прибавят, 
оптимизация будет продолжена

нелегкая работа совместной 
комиссии работодателя и 
профсоюза привела к следу-
ющим договоренностям:  

• работники, уходящие в 
2015 году в ежегодный опла-
чиваемый отпуск, получат 
единовременную выплату в 
размере 33 тысячи рублей (в 
целях реализации програм-
мы «Здоровье» и мотивации 
за достигнутые трудовые по-
казатели);

• тарифные ставки (окла-
ды) работников с 1 янва-
ря 2015 года увеличатся на 
0,7%. 

К тому же, в документе 
учли и изменения в трудо-
вом законодательстве, по 
которым работникам, усло-
вия труда которых на рабо-

чих местах по результатам 
специальной оценки (атте-
стации рабочих мест) отне-
сены к вредным условиям 
труда 3 или 4 степени или 
опасным условиям труда, 
должна быть назначена еще 
и отдельно установленная 
денежная компенсация. На 
эти цели будет зарезервиро-
вано два процента годового 
фонда заработной платы. Но 
конкретный размер доплат 
определится после приня-
тия условий Отраслевого 
тарифного соглашения по 
горно-металлургическому 
комплексу России.

Между тем, оптимизация, 
заявленная работодателем в 
2014 году, будет продолжена. 
Однако какой численности 

работников она коснется, 
конечно, неясно, но долж-
на быть обоснована такими 
факторами, как:

• модернизация, авто-
матизация производства  
(оборудования), изменение 
(совершенствование) тех-
нологии производства, по-
влекшие увеличение про-
изводительности труда, 
необходимость уменьшения 
численности работников;

• изменение организаци-
онных условий (связанные 
с изменением структуры, 
с упразднением функций, 
низкой загрузкой работника 
и прочее). 

Скорее всего, за счет оп-
тимизации работодатель 
исполнит еще один пункт, 

уже на 2016 год. В нем про-
писано, что, если стороны во 
время формирования кол-
договора на 2016-ый год не 
договорятся о включении 
единовременной выплаты к 
отпуску в размере 33 тысячи 
рублей, работодатель вме-
сто выплаты увеличивает 
тарифные ставки (оклады) 
работников с 01.01.2016 года 
на 5,8%.  

А пока в течение дека-
бря информационный лист 
по-прежнему будет обсуж-
даться в коллективах. В кон-
це месяца свое решение вы-
несет совместная комиссия, 
после чего коллективный 
договор на 2015-й год дол-
жен быть подписан.

Алиса Смолина

За лифт 
обязали 
платить всех

рор в суде представлял интересы 
неопределенного круга лиц и про-
сил о выполнении и социальной 
справедливости, которая пропи-
сана в Жилищном кодексе: размер 
платы за содержание и ремонт жи-
лья на 1 кв.м. общей площади по-
мещения устанавливается одина-
ковым для собственников жилых и 
нежилых помещений в многоквар-
тирном доме.

Поэтому с декабря собственни-
ки домов, оборудованных газовы-
ми плитами, имеющими все виды 
благоустройства, включая мусоро-
провод и лифт, будут платить по 
тарифу 24,86 руб. за квадратный 
метр (включена плата за лифты и 
лифтовые шахты – 3,488руб./м2). 
В то время как за ноябрь они за-
платили по тарифу 18,65 рублей за 
квадратный метр. Для домов, обо-
рудованных стационарными элек-
троплитами, имеющими все виды 
благоустройства, включая мусо-
ропровод и лифт в размере 25,56 
руб./м2, в который также входит 
плата за лифты и лифтовые шахты.

Так есть ли она, эта социальная 
справедливость, если жители пла-
тят за услуги, которыми восполь-
зоваться не смогут при любом же-
лании?

Анна Лебедева

Как прокомментировали в про-
фсоюзе, у оставшихся четырех ра-
ботников диагнозы еще не пере-
смотрены. Но правозащитники не 
сомневаются, что результат будет на 
стороне работников. Напомним, ра-
нее Центр профпатологии посчитал, 
что на основании приказа Минздра-
ва наличие родинок у гоковцев, ра-
ботающих с кремнийсодержащими 
аэрозолями, является противопока-
занием для работы. На защиту ра-
ботников встал профсоюз.

Россия впервые 
отмечает день 
неизвестного 
солдата

Бумажный журавлик в руках у ветера-
на войны Сергея Кадачикова

Диагнозы по родинкам 
пересмотрены
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По правде говоря, 
история трагико-
мичная и случиться 
может с каждым из 
нас. Ведь приобре-

сти машину б/у в наши дни 
можно легко: просто обра-
тившись в Интернет. Извест-
ные и популярные сайты, 
такие как avito.ru, avto.ru, 
am.ru кажутся надежными и 
проверенными. Вот фото ав-
томобиля, подходящая цена, 
телефон владельца, написа-
но, что машина в хорошем 
состоянии… Так буквально 
недавно автомобиль «Тойо-
та Ленд Крузер» в Качканаре 
выбрали и жители Великого 
Новгорода. 

Ехать за ней, конечно, 
надо было приличное рас-
стояние, но покупатели 
вроде бы договорились с 
владельцем, внесли предо-
плату — 800 тысяч рублей, 
чтобы уж наверняка авто-
мобиль не успели продать 
другим. По дороге, как по-
ложено, еще раз созвони-
лись — договор же дороже 
денег. Продавец назвал 
адрес: город Качканар, 
ул.Ленина, дом N. Сомне-
ний быть не могло — про-
веренная улица, есть в ка-
ждом городе, это же вам 
не Гикалова. Но откуда же 

знать новгородцам, что ее 
у нас нет? 

Однако жители другой об-
ласти все же искали ее, и на-
шли в Валериановске. К тому 
времени, когда адрес был 
найден, телефон продавца 
уже не работал. И оказались 
жители Великого Новгоро-
да на пороге валерианов-
ского частного дома, двери 
которого открыл мужчина в 
очень преклонном возрасте. 

— Мы по объявлению. У 
вас продается «Тойота Ленд 
Крузер»? — уточнили пер-
вым делом покупатели.

— А как хоть, сынки, она 
выглядит? — спросил в ответ 
хозяин дома. 

Только тут и поняли по-
купатели, что в этом городе 
нет ни только машины по 
объявлению, но и того про-
давца. А раз деньги были 
уже уплачены, то другого 
выхода не было, как только 
обратиться в полицию, что 
они и сделали. И в последнее 
время такие мошенники в 
Интернете стали появляться 
все чаще.

***
Жертвами мошенников 

чаще становятся активные 
пользователи социальных 
сетей, а также интернет-по-
купатели. Сообщения в «Од-

ноклассниках» или «ВКон-
такте» от друга с просьбой 
о помощи не вызывают со-
мнений: вот ведь он пишет, 
что срочно нужна такая-то 
сумма, вернет все на днях. 
Но на деле оказывается, что 
сам друг переведенных де-
нег и в глаза не видел, и уж 
тем более не собирался их 
возвращать: страница по-
просту была взломана мо-
шенниками. А качканарцы, 
как и жители других горо-
дов, в таких случаях мигом 
бегут писать заявление в 
полицию. Попадались на 
такие удочки как взрослые, 
так и несовершеннолетние. 
Но перед тем, как отправ-
лять деньги, лучше позво-
ните другу и убедитесь, что 
он действительно в них ну-
ждается.

Нередко в Интернете мы 
встречаем объявления о 
продаже различных товаров. 
Точно также спешим внести 
средства прежде, чем уви-
дим товар. В Качканарском 
ОБЭП в таких случаях сове-
туют доверять только прове-
ренным сайтам.

— Жители в погоне за 
дешевизной заказывают 
авиабилеты на сайтах неиз-
вестных авиакасс, приобре-
тают одежду, технику... Бу-

дет лучше, если вы сначала 
увидите товар, а потом уже 
заплатите деньги. Так хотя 
бы будете знать, как выгля-
дит продавец, его телефон и 
даже адрес. Либо делайте за-
каз только на проверенных 
сайтах, — отмечает Дмитрий 
Юрьевич.

Это же касается и непо-
нятных SMS о случайном 
переводе денег, просьбы о 
помощи от родных людей, 
либо сообщениях о неожи-
данном выигрыше. Моло-
дое поколение обычно ре-
агирует на них спокойно, 
но, как говорится, и на ста-
руху бывает проруха. Ког-
да моей знакомой пришло 
SMS о как бы ошибочном 
переводе денег для дочки, 
от обратного перевода ее 
удержало только лишь от-
сутствие денег на телефо-
не. А так бы мигом отпра-
вила деньги на указанный 
номер телефона — ведь 
жалко папу и дочку. Поэ-
тому не стоит совершать 
операций по переводу де-
нег, просто прочитав сооб-
щение. И не забывайте, что 
SMS от банка всегда прихо-
дят с номера 900. 

Сегодня качканарские 
жертвы мошенников пы-
таются вернуть с помощью 

В прошлом номере мы писали о 
закрытии фирмы «Проинвест» и от-
чаянном положении ее клиентов. В 
конце ноября клиенты компании, 
которые заключили с фирмой агент-
ские договоры на погашение банков-
ских кредитов, не получили вовремя 
платежи и были вынуждены обра-
титься в прокуратуру и полицию.

Люди понимали, что погрязли в 
долгах, а фирма, со своей стороны, 
никаких объяснений и комментари-
ев не давала. Качканарцы пришли 
к выводу, что своих обязательств 
«Проинвест» выполнять не будет. 

Директор финансовой компании 
Артем Лысенко обратился к клиен-
там фирмы лишь 3 декабря, да и то в 
Интернете. Он объяснял, отчего воз-
ник кризис в компании и уверенно 
заявил, что фирма вскоре вновь бу-
дет функционировать.

—Я никуда не скрывался ни с чьи-
ми деньгами и не собираюсь этого 
делать, так как во всем происходя-
щем нет моей вины. При переходе на 
новую систему оплат случился сбой, 
в результате которого кому-то из 
клиентов пришла сумма больше необ-

ходимого, а кому-то меньше. Тем кли-
ентам, которым сумма пришла боль-
ше, предпочли не сообщать нам об 
этом, более того, они даже отрицали 
это, не смотря на то, что им готовы 
были предоставить подтверждающие 
документы. Те люди, которым сумма 
пришла меньше положенного, начали 
поддаваться панике. Чтобы не усугу-
блять ситуацию, мною было принято 
решение начать выдавать деньги из 
касс офисов клиентам, которым при-
шли неправильные суммы по платежу. 
Но большинство менеджеров, получив 
доступ к деньгам, начали расходовать 
имеющиеся деньги без согласования со 
мной: полностью погашать кредиты 
свои и своих близких, выписывать себе 
зарплаты и прочее.

Но самое интересное значилось в 
конце письма. Резюмируя свое по-
слание, Артем Лысенко обратился 
к клиентам и четко обозначил их 
дальнейшую судьбу. Общий смысл 
таков: кто не с нами, тот против нас.

— Буду с вами откровенен, я тоже, 
как и вы, поддался панике и передал 
компанию в другие руки. Какое-то 
время я просто был один и приходил в 

себя от случившегося. Придя в себя, я 
понял, что кроме меня эту проблему 
никто не решит. И я, даже не являясь 
на данный момент директором компа-
нии, приму все меры для восстановле-
ния платежей. Я гарантирую вам, что 
как минимум, те деньги, которые были 
оплачены за услуги компании, вернутся 
вам в полном объеме. В подтвержде-
ние моих слов, платежи начнутся уже 
с завтрашнего дня, и прошу всех, кому 
приходят деньги, писать об этом в 
комментариях.

Те, кто написал заявления в органы 
правопорядка, смогут получить свои 
деньги только в случае положительно-
го решения суда. По их договорам ВЫ-
ПЛАТ НЕ БУДЕТ! В полном объеме воз-
обновить выплаты с первого дня из-за 
вышеизложенных обстоятельств не 
предоставится возможным, но ком-
пания продолжит вскоре свою дея-
тельность в интернете и полностью 
восстановит свою работу.

Объяснил он, и кто сыграл боль-
шую роль в кризисе фирмы, а именно 
средства массовой информации, ко-
торые полностью дезинформирова-
ли граждан, высасывая информацию 

из пальца, и выстроили неправиль-
ное общественное мнение о фирме 
«Проинвест». Выходит, крайние всег-
да журналисты, а фирма чиста?

— Если посмотреть со стороны за-
кона, то у таких СМИ уже давно нуж-
но отозвать лицензии, ведь они тогда 
на протяжении долгого времени ре-
кламировали услуги, как они говорят, 
«мошенников». А этим уже займется 
федеральная антимонопольная служ-
ба, — цитировалось в письме.

Таким образом, финансовая ком-
пания дважды кинула своих клиен-
тов: в первый раз, когда перестали 
приходить платежи (нарушив испол-
нение агентского договора), а второй 
раз, когда директор фирмы обозна-
чил судьбу клиентов, обратившихся 
в полицию. И тут уж делать вывод 
придется самим  жителям: доверить-
ся вновь обещаниям финансовой 
компании или действовать в рамках 
закона, положившись на правоза-
щитные органы. Но, так или иначе, 
желание получить бесплатный сыр 
в мышеловке будет посещать чело-
вечество еще не один десяток лет. И 
эти истории для кого-то так и не ста-
нут уроком в жизни.

Объявился директор «Проинвеста»
Он заочно вынес приговор своим клиентам

В Качканар, 
на улицу Ленина, 

Жители Великого Новгорода приехали в Качканар за 
машиной. В результате, остались без машины и без денег

полиции суммы от двух 
тысяч рублей до 1 милли-
она. И, к сожалению, жертв 
интернет-мошенников 
становится все больше и 
больше. 

Как рассказывают в кач-
канарском отделе по борьбе 
с экономическими престу-
плениями, как правило, та-
кие мошенники по продаже 
автомобилей работают в Са-
марской и Новосибирской 
областях. Наши полицейские 
в таких ситуациях устанавли-
вают, где фактически нахо-
дится получатель средств, то 
есть «продавец», и направ-
ляют материал для расследо-
вания в найденный регион. В 
ОБЭП уверяют: обезопасить 
себя копиями документов по 
электронной почте получится 
не всегда.

Комментирует ситуацию 
исполняющий обязанности 
начальника ОБЭП Дмитрий 
Крупин:

за «Ленд Крузером»

— Были факты, когда жи-
телям высылали копии ПТС, 
паспорта и расписки по элек-
тронной почте. Но при про-
верке выясняется, что доку-
менты подделаны. Поэтому 
при такой купле-продаже 
человек всегда идет на свой 
страх и риск. Будет лучше 
перед переводом средств 
просто приехать на место и 
убедиться: вот она машина, 
вот ПТС, вот продавец. Уж 
лучше потратить деньги на 
бензин, чем перевести аванс 
и остаться ни с чем. Но люди 
тянутся за дешевизной, и в 
итоге теряют все.

Страницу подготовила
Анна Лебедева
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Мы живем в поселке Имен-
новский. Две недели назад на 
обычную антенну перестал ве-
щаться канал «Рен-ТВ», появи-
лось «ОТВ», «Домашний», телека-
нал «Культура» показывает очень 
плохо. Вернутся ли каналы?

Владимир
На качканарской станции 

радиолинейной связи нам от-
ветили:

— В данное время бесплатно 
вещаются следующие телекана-
лы: «1 канал», «Россия-1», «Куль-
тура» и с 1 октября канал «До-
машний». Проблемы с плохим 
сигналом есть только у «Культу-
ры» (меньше передатчиков). Ка-
нал «Рен-ТВ» мы никогда не ве-
щали. В целом, сигнал остальных 
каналов передается хорошо, а 
качество приема зависит от ан-
тенны жителей, ее мощности.

После того как финансовая 
компания «Проинвест» закры-
лась, есть вероятность, что жи-
тели не могут вносить платежи 
по кредиту. Будут ли банки идти 
навстречу своим клиентам и 
предоставлять рассрочки по 
задолженности? Войдут ли в 
положение?

Ирина Смирнова
Отвечает руководитель ди-

рекции розничных продаж 
УБРиР Денис Бабушкин:

— Когда клиент передает 
свои кредитные обязательства 
третьему лицу, между ними 
возникают взаимоотношения, 
исключающие банк. Исчез-
новение фирмы не снимает с 
клиента его обязанности пога-
шать кредит. Мы настоятельно 
рекомендуем не пользоваться 
услугами посредников, которые 
предлагают гасить кредит за за-
емщика. 

В случае невозможности 
вносить кредитные платежи, 
клиенту необходимо прийти в 
офис банка и написать индиви-
дуальное заявление о реструк-
туризации кредита.

Недавно купили новую га-
зовую плиту. Вызвали специа-
листов горгаза, они за 5 минут 
плиту подключили. Выписали 
квитанцию и взяли с нас 1200 
рублей. Ответили, что такие 
расценки. Это действительно 
так?

Григорий Борисович
Отвечает начальник участка 

комплексно-эксплуатационной 
службы Качканара Горнозавод-
ского округа «Уральские газо-
вые сети» Игорь Шнек:

— Установка или замена пли-
ты идет согласно прейскуранту 
цен. В квитанции указываются 
выполненные работы (монтаж 
плиты, шланга, какие использо-
ваны материалы). Установка им-
портной плиты обычно дороже. 

— Вопрос по телефону: 
спросите у Ворончихиной, 
как она думает, почему бу-
дущие мамы при любой 
возможности уезжают ро-
жать в другие города (а с 
ними уезжают и деньги), 
ведь роддому по сертифи-
кату что-то полагается?

— Тут немножко непра-
вильный вопрос. Сейчас 
мы обязаны роженицам 
оказывать помощь на трех 
уровнях: муниципальном, 
межмуниципальном и об-
ластном. В Качканаре долж-
ны оставаться женщины 
только с нормальным уров-
нем течения беременности. 
Это, к сожалению, процент 
маленький. Пациентки сред-
него или высокого риска, к 
сожалению, должны уезжать 
в Нижний Тагил или Екате-
ринбург, куда прикреплены. 
Каждой женщине на приеме 
говорится, на каком уровне 
она будет рожать. Ближе к 
сроку рождения мы делаем 
заявку в больницу того уров-
ня, где женщине рожать. У 
нас есть специалисты, кото-
рые могут принять сложные 
роды. Всю жизнь принимали 
роды, и до 1000 родов в год 
принимали. Но, к сожале-
нию, сейчас приказы такие. 
И за нарушение приказов 
нас наказывают.

С другой стороны, наши 
женщины тоже должны по-
лучать высококвалифици-
рованную, высокотехноло-
гичную помощь. Например, 

для вынашивания недоно-
шенного ребеночка обору-
дование должно быть более 
хорошим, другого уровня. 
Тут обижаться ни на кого не 
надо, просто с пониманием 
нужно относиться ко всему. 

— Алена спрашивает, 
почему в детской и город-
ской поликлиниках не вы-
дают бахилы бесплатно. 
ЦГБ обязано их выдавать, 
как это делается в других 
городах или, например, в 
нашей стоматологии или 
медсанчасти.

— Сменная обувь не обя-
зательно должна быть в виде 
бахил. Пациент может прине-
сти и тапочки. По приказам, 
и это даже в законе прописа-
но, мы не обязаны закупать 
бахилы за счет своих средств. 
Мы можем закупать, если у 
нас есть финансовая возмож-
ность.  Мы ставили бахило-
маты. Но узнав, что в детской 
поликлинике стоят бахило-
маты, подростки подумали, 
что там миллионы. И нача-
ли каждую ночь врываться 
в поликлинику, двери выла-
мывали, окна разбивали. Мы 
сообщали в ОВД, но поймать 
их невозможно. Поэтому мы 
вынуждены были убрать ба-
хиломат.

— Евгения задает вопрос 
о вентиляции на втором 
этаже детской поликлини-
ки. Если там невозможно 
установить кондиционер, 
может быть, стоит сделать 
просто форточку в окне. И 
тогда вопрос будет решен?

— Мы понимаем эту си-
туацию. Сделаем форточку 
— маленькие детки будут 
под сквозняком, потому что 
её будут открывать все, кому 
захочется. Пристрой к поли-
клинике в виде колена был 
сделан неправильно еще при 
проектировании. Там изна-

чально нет циркуляции воз-
духа. Вентилятор этот в виде 
вертолета только крутит воз-
дух и пыль поднимает. Сей-
час мы уменьшили теплопо-
дачу в батарее. Пока на этом 
остановились. Посмотрим.

— Как попасть на прием 
к детскому хирургу? Мой 
13-летний сын занимается 
футболом, в начале июля 
у него произошел разрыв 
почки, рассказывает Ната-
лья Михеева. Мы прошли 
лечение, после нам дали 
направления на анализы. В 
конце лета врач был в отпу-
ске. Искать врача нам при-
шлось и позже, чтобы нам 
выписали новые направ-
ления для анализов. Тогда 
врач по-прежнему был в 
отпуске, помогла старшая 
медсестра. Но результаты 
анализов мы получить не 
можем по настоящее вре-
мя: врач то в отпуске, то на 
профосмотрах, в регистра-
туре отвечают грубо, что 
врач не принимает. Между 
тем, у нас идет страховка, 
а справку, что ребенок здо-
ров, получить не можем.

— Анализы можно узнать 
можно у участкового педи-
атра. Педиатр для ребенка – 
это мамка и папка. Ко всем 
узким специалистам по лю-
бому вопросу должно быть 
направление педиатра (или 
терапевта, если это взрос-
лый прием). Но, к счастью, 
у нас все узкие специалисты 
есть, поэтому мы сами возь-
мем талон, мы сами запи-
шемся на прием. А от такой 
самостоятельности и возни-
кают проблемы. Когда есть 
возможность, пожалуйста, 
это вообще не обсуждает-
ся, идите. Но когда специа-
листы заняты, все вопросы 
можно решать через педи-
атра. У нас детский хирург 

работает в поликлинике на 
полставки. Еще он проводит 
стопроцентную диспансери-
зацию, профосмотры.

— Почему в Качканаре 
не выдают бесплатные ле-
карства детям из много-
детных семей, спрашивает 
вас О.Баэр?

— Что положено и под-
ходит под льготную катего-
рию, мы выписываем. Если 
лекарства нет в перечне или 
пациент не входит в льгот-
ную категорию, мы вынуж-
дены назначать лечение как 
всем.

— Можно ли выбирать 
врача акушера-гинеколога 
не по прописке, а по свое-
му желанию, спрашивает 
вас Ксения.

— Можно выбрать, если 
доктор не перегружен и если 
он сам согласен. Я всегда па-
циенту говорю, что нужно 
договариваться с врачом, 
находить консенсус. Нет та-
ких проблем, которые не-
возможно было бы решить. 
Ну, вспылили, извинились и 
дальше пошли. Мы же люди 
живые, это же жизнь, нужно 
входить в положение и паци-
ентов, и докторов. Нагрузки 
на докторов тоже огромные. 

— Знаю, что в ЦГБ пла-
нировали поставить аппа-
рат по исправлению косо-
глазия. Установили ли его 
и если да, то где? Это во-
прос от Людмилы.

— Установили в детской 
соматике на 4 этаже. Доде-
лываем, красоту наводим. 
И специалист есть. Спасибо 
комбинату, помогли с при-
обретением оборудования.

— Еще недавно в гине-
кологической службе были 
проблемы. Как сейчас дела 
обстоят? Это интересует, 
наверное, всё женское на-
селение города.

— В женской консульта-
ции у нас ведет прием но-
вый специалист Рафис Ша-
кирович Акчулпанов. Его 
последнее место работы 
— Ханты-Мансийск, родом 
он из Башкирии. Ему 35 лет. 
Он дежурит и в стационаре. 
До этого мы приняли еще 
одного гинеколога-хирурга, 
Рафаэля Юсупова, очень гра-
мотный, руки хорошие, вы-
сококлассный специалист.

Если мы не будем дово-
дить докторов до определен-
ной кондиции, никто из Кач-
канара не уедет. Доктора уже 
на пределе, уже терпения 
иногда не хватает. Ведь на-
чинаются обзывания, оскор-
бления. Ну, кто право-то 
дал?! Конечно, где-то есть и 
обоснованные претензии. Я 
их принимаю. Но вы пойми-
те, что президент не прие-
дет, и минздрав не приедет. 
Мы тут быстрее решим все 
вопросы. Ну, приходите вы 
сюда! Нам нужно беречь сво-
их медиков. 

Лариса Плесникова

В прошлом номере «Но-
вого Качканара» главврач 
ЦГБ Лилия Ворончихина 
отвечала на вопросы чита-
телей газеты. Сегодня мы 
публикуем продолжение 
нашего разговора.

Лилия Ворончихина: 

«Нам нужно беречь 
своих медиков»

Качество 
каналов зависит 
от мощности 
антенны

Фирмы нет, но 
обязанности 
есть

Цены за услуги 
взяты 
не с потолка
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Овсяный торт 
«Мамина надежда» 

Торт этот печется легко 
и из обычных продуктов. 
Собственно, изначально это 
было просто овсяное пече-
нье. Ребенку дали задание 
подготовиться к Дню ма-
тери: приготовить вместе с 
мамой, то есть со мной, ка-
кое-нибудь блюдо. 

Дочь предложила приго-
товить суп-пюре – очень уж 

она его любит. Но так как с 
кастрюлей супа на утреннике 
не появишься, предложила 
испечь яблочный штрудель 
из слоеного теста. Но она от-
казалась – фрукты в печеном 
виде не ест. И долго угова-
ривала меня испечь овсяное 
печенье: будет и не сильно 
помпезно, и вкусно. Так как 
я овсяное печенье ни разу 
не стряпала, нашла рецепт в 
Интернете: 150 г маргари-
на размять с 1 ст. сахара, 

вбить 2 яйца, добавить 1,5 
ст. овсяных хлопьев и 1,5 
ст. муки и добавить 1 ч.л. 
соды, гашеной уксусом. 
Тесто получится крутое, 
и надо дать постоять ему 
час в холодильнике, чтобы 
хлопья стали мягкими.

Мы смешали все ингре-
диенты, тесто отстоялось. 

Коллекция школьниц 
приятно удивила 
жюри выставки. И я 
могу предположить, 
что в будущем дев-

чонки могут стать успеш-
ными дизайнерами одежды, 
поскольку выполненные ра-
боты по праву можно счи-
тать дизайнерскими. А вы-
полнили они их в творческой 
студии школы №7 «Изготов-
ление одежды «Открытие», 
под руководством учителей 
Натальи Хоруженко и Ольги 
Воробьевой.

В конкурсе, тематика ко-
торого всегда приурочена к 
международному празднику 
Дню матери, ученики школы 
№7 участвуют уже на про-
тяжении пяти лет. Послед-
ние два года организаторы 
лишь меняют материалы, из 
которого должны быть вы-
полнены работы. До этого 
воспитанницы студии Алина 
Хасанова и Женя Наполь-
ских также занимали первые 
места в конкурсе. 

В этом году в выставке 
декоративно-прикладного 
искусства в качестве основы 
своих работ участники ис-
пользовали текстиль. В сту-
дии «Открытие» пришли к 
решению создать коллекцию 
одежды. Восьмиклассница 
Алина кроила материал, а 
ученица 11 класса Света рас-
писывала батиком. Помога-
ли презентовать работы еще 
шесть учениц школы №7. И 
это было «фишкой» качка-
нарских участников конкур-
са – представленные рабо-
ты на моделях стали своего 
рода украшением выставки. 

Но перед этим на протя-
жении 5-6 месяцев авторы 
работ буквально выискивали 
идеи для своей коллекции – 
поиск материалов, подбор 
сюжетов и красок. Работу 
девочки начали выполнять 
еще в июне, понимали, что 
времени понадобится мно-
го… Важно было не испор-
тить материал на любом эта-
пе работы.

— Света вообще до этого 
никогда батиком не занима-
лась. На последних нарядах у 
девчонок уже начался «твор-
ческий кризис»: есть раскро-
енная блуза, по всем странам 
прошли и уже не знали, что 
и изобразить… Хотя работа-
ли даже с маленькими кусоч-
ками ткани, но напоследок 
было сложно работать с цве-
тами, их подбирать, — отме-
тила руководитель студии 
Наталья Витальевна. – Но 
труды были не напрасны.

На вопрос, как реагиро-
вали окружающие на ваши 
работу, девчонки-модели 
дружно ответили: «Огляды-
вались!». К каждой модели 
были подобрана прическа, 
макияж, рисунок на лице, 
у некоторых девочек была 
даже раскрашена обувь. Од-

ним словом, наши девочки 
были самыми обаятельными 
и привлекательными! О том, 
что они заняли первое ме-
сто, девчата узнали только 
через неделю. 

В скором времени участ-
никам-победителям объ-
явят тему для следующего 
этапа – участие в областном 
конкурсе декоративно-при-

кладного искусства «Живая 
старина», который будет 
проходить весной. Авторы 
работы и их руководители 
с нетерпением ждут этого 
момента, чтобы вновь по-
грузиться в эту творческую 
атмосферу. Пожелаем им 
терпения и успехов!

Анна Лебедева

Дизайнерский 
гардероб для 
любой мамы

Страна восходящего солнца, жаркая Африка, дождливый 
Лондон, Париж, город на Неве, Венеция и русская зима – так 
звучат названия удивительных нарядов коллекции под назва-
нием «Мамин гардероб «Bon voyage!», выполненной качканар-
скими ученицами школы №7 Светой Мелехиной и Алиной Дук. 
Коллективная работа девчонок заняла первое место в област-
ной выставке декоративно-прикладного искусства «Путеше-
ствие для мамы», прошедшей в Екатеринбурге в конце ноября. 

Помимо студии «Открытие» участие в выставке 
также принимали:

• творческая мастерская «Жираф» (ДДТ) — 2 место в номинации 
«Смешанная техника», 1 и 3 место в номинации «Аппликация»;

• студия «Художественные ремесла» школы №7 — 2 место в номи-
нации «Лоскутная техника»;

• студия «Открытие» школы №7 — 2 место в номинации «Апплика-
ция»;

• объединение «Азбука рукоделия» (ДДТ) — 3 место в номинации 
«Аппликация» и 3 место в номинации «Вышивка»;

• студия «Театр моды» Валериановской школы — 3 место в номина-
ции «Лоскутная техника».

Мы достали противни, сма-
зали их маслом. Выложи-
ли печенюшки и включили 
электродуховку. А она не 
включается! До утренника 
оставалось полтора часа… В 
панике я металась по кухне, 
не зная,  что делать, дочь ре-
вела: с пустыми руками идти 
неудобно. Позвали «скорую 
помощь» – дедушку. Он с 
инструментом прибежал 
ремонтировать нам печку. 
Копался-копался, ничего не 
выходит. Мы схватили про-
тивни с печеньем и побежа-
ли к бабушке. Пока мы бежа-
ли, она нагрела духовку, мы 
сразу засунули печенье в ду-
ховку. Но оно не поднялось! 
Вообще! Я в слезах смотрю 
на эти плоские лепешечки 
и проклинаю мамин день, а 
до утренника остается все-
го полчаса. Тогда решили 
уже печь хоть что-нибудь. Я 
покидала плоские овсяные 
лепешечки в тарелку, хотела 

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

Рецепты можно приносить по адресу: ул.Свердлова, 
26 (магазин «Телемир»), присылать по электронной по-
чте kachkanar_new@mail.ru, или писать на купоне бес-
платного объявления и бросать в один из наших фир-
менных ящиков.

Мой рецепт убрать ее со стола, а печенье 
схватилось – не разлепить! И 
тут меня осенило – ведь это 
же всем известный с совет-
ских времен торт «Шишка», 
только тесто овсяное! Мы 
быстренько взбили сметану 
с сахаром, полили сверху, 
украсили мармеладками-ди-
нозавриками. И шедевр был 
торжественно представлен в 
школе. Торт получился вкус-
ным, и главное, очень про-
стым, хоть и стоившим мне 
килограмма нервов.

Юлия Ларионова
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Иван Соболев

Вот она, моя альма-ма-
тер — Уральский Госу-
дарственный Горный 
Университет. 47 лет назад 
покинул я эти дорогие 
мне стены. А нынче, 25 
ноября, мне посчастли-
вилось стать участником 
грандиозного меро-
приятия, посвященного 
100-летию первого на 
Урале высшего учебного 
заведения. Расскажу по 
порядку.

Все знают, что на Качка-
нарском ГОКе успешно 
работают многие специ-

алисты, подготовленные 
данным вузом. И вот руко-
водство ЕВРАЗА предоста-
вило возможность выпуск-
никам разных лет побывать 
на юбилейном торжестве. В 
нашей делегации были Ва-
лентина Молчанова, Юрий 
Белявский, Герман Дресвян-
ников, Анатолий Марков и 
другие.

Мы приехали на автобусе 
— и сначала, конечно, в глав-
ный корпус университета. По-
бывали в аудиториях, и я все 
время чувствовал какое-то 
хорошее волнение, будто 
сразу помолодел, вернулся 
в свои студенческие годы. У 
дверей деканата — огромная 
друза кварца и муляж си-
хотэ-алинского метеорита 
(такое может быть только у 
горняков!). Трепетно потро-
гали друзу, полюбовались 
на «космического гостя» — и 
поехали в «Космос». В этом 
киноконцертном зале и про-
ходило торжественное меро-
приятие.

Зал переполнен. Открыва-
ется занавес — на сцене 
огромный студенческий 

хор: юноши и девушки в на-
рядной горняцкой форме. 
Красиво, празднично! Торже-
ственно звучит гимн универ-
ситета. Юбиляра приветству-
ют губернатор Свердловской 
области, представители Ниж-
него Тагила, Челябинска, 
другие гости. И начинается 
большой концерт: песни, 
танцы, эстрадные и даже 
спортивные номера — такое 
разнообразие! Да стоит ли 
удивляться, если у горняков 
прекрасно развита художе-
ственная самодеятельность, 
если сам ректор универси-
тета М.Косарев (тоже его 
выпускник) занимается во-
лейболом и баскетболом, 
спортивным ориентирова-
нием и самбо, приветствует 
туризм и дайвинг. 

Но из всех номеров выде-
лялась показанная в начале 
концерта небольшая, но яр-
кая сценка. С разных сторон 
из-за кулис энергично выш-
ли и выбежали парни в про-
стых одеждах из прошлого 
века. Это были представите-
ли Перми и Екатеринбурга. 
Встретились, сошли и чуть 
ли не врукопашную стали 
спорить о том, где быть так 
необходимому для России 
горному институту. Каждая 
сторона приводила свои ве-
ские аргументы. Эта сцен-
ка вернула нас в прошлое, к 
истокам института.

О том, что на Урале нужен 
горный вуз, задумыва-
лись еще в восемнадца-

том веке, со времен Екатери-
ны Второй. Но только в начале 

ХХ века сдвинулись с мертвой 
точки. За право иметь у себя 
технический вуз спорили 
Пермь и Екатеринбург. Стра-
сти кипели. Шансы у Екате-
ринбурга были призрачны. 
Ведь Пермь в то время — го-
род губернский, а Екатерин-
бург — провинциальный го-
родок на реке Исеть. Завод 
на плотинке, обсерваторская 
горка, Вознесенская церковь, 
женская гимназия, Верх- 
Исетский металлургический 
завод и горное училище — вот 
и все его достопримечатель-
ности. Однако городская дума 
Екатеринбурга действовала 
решительно, искала деньги 
на учреждение и содержание 
института.

Средства жертвовали и 
чиновники, и простые горо-
жане. На одном из совеща-
ний один несдержанный за-
водчик бросил на пол тысячу 
рублей: «Вот деньги на ин-
ститут в Екатеринбурге!» А 
инженер А.Бубликов, патри-
от Екатеринбурга, восклик-
нул: «Даю сто тысяч рублей 
и все свое состояние на ла-
бораторию вуза для исследо-
вания каменного угля, неф-
ти, торфа». Воодушевление 
достигло апогея. Городская 
дума послала ходатайство 
председателю Совета ми-
нистров Петру Столыпину с 
просьбой поддержать екате-
ринбуржцев. 

В июне 1911 года в Петер-
бурге состоялось заседание 
межведомственной комис-
сии. Право Екатеринбурга 
отстаивали городской голова 
Александр Обухов и горный 

инженер из Невьянска Ни-
колай Михеев. Пермь пред-
ставлял депутат князь Львов. 
Его полуторачасовое высту-
пление оказалось менее убе-
дительным, чем четкие ар-
гументы екатеринбуржцев. 
И первый вуз Урала было 
решено открывать в Ека-
теринбурге. А в июле 1914 
года Закон об учреждении 
Екатеринбургского горного 
института был высочайше 
утвержден лично Николаем 
Вторым. «Быть по сему!» — 
написал император на титу-
ле Закона.

Ура! Наш увенчался труд!
Дают нам горный институт.
И, душу веселя свою,
За ваше я здоровье пью! –

так поэтично Обухов по-
здравил своего единомыш-
ленника, горного инженера 
Михеева, с успехом их обще-
го дела.

С тех пор прошел целый 
век. Институт, его сту-
денты и выпускники 

пережили революцию, граж-
данскую и Великую Отече-
ственную войны. Но всегда 
наш вуз старался обеспечить 
уральскую горную промыш-
ленность высококвалифи-
цированными инженерами, 
которые были способны 
восстановить разрушенные 
заводы, шахты и построить 
новые горнопромышленные 
комплексы. Уже в 1926 году 
создается Исовский плати-
новый округ: стране нужны 
золото и платина! Выпуск-
ники горного института от-

крывают новые месторожде-
ния. Так, студенты открыли 
на Урале Марсятское место-
рождение марганца, Пыш-
минское месторождение 
меди. Выпускники институ-
та работают в золотоносных 
шахтах и на открытых карье-
рах от Южного до Приполяр-
ного Урала. Они трудятся в 
Златоусте, на Кусинском ме-
сторождении титана, на горе 
Благодать, горе Высокой, 
осваивают месторождения 
меди, никеля в Норильске и 
вблизи Екатеринбурга — в 
Дегтярске. Институт воспи-
тал крупных специалистов 
горного дела.

Сегодня в институте 
учится 14 тысяч студен-
тов. Думаю, в их числе 

через несколько лет окажет-
ся и этот двенадцатилетний 
школьник, который тоже 
был участником юбилейного 
торжества. Мальчик из про-
винции однажды прислал 
письмо, в котором расска-
зал, что он давно уже соби-
рает камни и свою большую 
коллекцию минералов го-
тов подарить институту. Это 
не осталось без внимания 
— и школьника пригласили 
на наш большой праздник. 
И вот он на сцене. Ректор 
университета поблагодарил 
мальчика, надел на него но-
венький фирменный гор-
няцкий сюртук и сказал:

— Окончишь школу — 
приезжай к нам! Этот сюртук 
гарантирует тебе поступле-
ние в университет вне кон-
курса и без экзаменов.

Эта трогательная сцена 
и эти слова были одобрены 
горячими аплодисментами 
зала.

Прошло сто лет. По-разно-
му назывался наш вуз: Ураль-
ская Государственная Гор-
но-Геологическая Академия, 
Уральский Горный Институт, 
Свердловский Горный Ин-
ститут, Уральский Государ-
ственный Горный Универ-
ситет. А девизом его всегда 
были слова апостола Павла 
«О горнем помышляйте!» А 
слово горний издревле озна-
чает высокое, возвышенное, 
находящееся в вышине и схо-
дящее с вышины, с небес.

Я верю: все студенты вы-
бирали горный уни-
верситет с самыми вы-

сокими помыслами и так 
же возвышенно будут слу-
жить горному делу, считая 
его важным и высоким, как 
горы. Верю, что в студенче-
ские аудитории придет еще 
немало ребят, таких же увле-
ченных, как этот пытливый 
провинциальный школьник.

«О горнем 
помышляйте!»
Уральскому государственному горному 
университету – 100 лет
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Подходит к концу 
2014 год. Успешные 
выпускники школ 
уже давно учатся 
в вузах, у многих 

скоро сессия. Что им делать, 
когда закончится обучение? 
Правильно, искать себе ра-
боту. Но куда идти работать? 
Какие профессии сейчас са-
мые востребованные?

Для того чтобы получить 
ответы на эти вопросы, я по-
шел к главному специалисту 
по профессионально-ори-
ентационной и выставоч-
ной деятельности дирекции 
по персоналу ЕВРАЗ КГОКа 
Владимиру Георгиеву.  По 
его словам, сейчас все боль-
ше и больше выпускников 
школ идут в техническую 
сферу нежели в гуманитар-
ную. Он считает, что это из-
за того, что в гуманитарных 
профессиях ответственно-
сти гораздо меньше, чем 
в технических. На вопрос 
«Кто нужен Качканару?» он 
ответил:

– Качественные специа-
листы всегда будут востребо-
ваны, независимо от направ-
ления профессии. 

С его мнением не согла-
ситься сложно. Любой каче-
ственный специалист будет 
востребован в любом месте, 
в любое время. 

Помимо беседы с Вла-
димиром Михайловичем, 
огромное количество ин-
формации о будущем про-
фессий в Качканаре я по-
лучил на диспут-клубе в 
городской администрации, 
где принял активное уча-
стие. Естественно, очень 
долго велись беседы о ме-
стах на Качканарском гор-
но-обогатительном комби-
нате, о том, что очень мало 
выпускников возвращается 

Сколько всего неизведан-
ного в нашем родном горо-
де! Не так давно, по счастли-
вой случайности, мне удалось 
встретиться с Михаилом Ива-
новичем Титовцом. Это очень 
интересный и начитанный че-
ловек. Беседа с ним не только 
интересна, но и очень познава-
тельна. Михаил Иванович зна-
ет очень много о Качканаре, 
потому что краевед и работает 
директором архива.

Архив Качканара существу-
ет с 1965 года. В нём хранятся 

Если вы нашли себе работу 
по душе, поздравляю –
вы счастливы!

не только ценные бумаги, но и 
фотодокументы. Мне было ин-
тересно, что именно хранится 
в архивах, и Михаил Иванович 
ответил на мой вопрос так:

– В основном, здесь нахо-
дятся документы предприятий 
и организаций, которые уже 
окончили свою деятельность. 
Есть документы личного про-
исхождения, документы посто-
янного срока хранения и мно-
гие другие.

Моё внимание привлекли 
документы постоянного срока 

хранения, ведь я всегда инте-
ресовалась такими вещами. 
Оказывается, некоторые до-
кументы нужно хранить, пока 
сам документ не придёт в не-
годность или не разрушится от 
времени. Также есть докумен-
ты, которые можно уничтожить 
через 75 лет при условии, что 
они не несут никакой полезной 
информации.

Такие собеседники, как Ми-
хаил Иванович, очень образо-
ванные люди, с которыми при-
ятно вести диалог.

Вот так в один день я узнала 
много нового о нашем городе, 
а главное, познакомилась с 
очень интересным человеком.

в город. Почему так? На этот 
вопрос ответы были разные: 
«Специальность не нужна», 
«Специальность малоопла-
чиваема» и так далее. Но ка-
ким тогда будет город, если 
из 300 выпускников возвра-
щаются обратно 30? И что не 
так с молодежью? 

Дело в том, что общество 
динамично. Оно постоянно 
меняется, и на смену одному 
мышлению приходит дру-
гое. Сейчас, в капиталисти-
ческом обществе, каждый 
более менее образованный 
человек стремится «продать 
свои знания и умения» так, 

чтобы иметь максимальную 
выгоду: поменьше работать 
и побольше заработать. Но 
как это сделать? Опять же на 
диспут-клубе прозвучал от-
вет на этот вопрос.

– Чтобы правильно по-
добрать работу, необходи-
мо учесть три критерия: 

«Хочу» – желание работать 
на данной специальности; 
«Могу» – способности к дан-
ной специальности; «Надо» 
– нужна ли эта специаль-
ность? Если вы учли все три 
этих критерия и нашли себе 
работу, поздравляю – вы 
счастливы.

Роман
Дашкевич

Именно эти профессии нужны сейчас России. Тем не ме-
нее, не стоит думать, что на остальные специальности 
учиться не стоит. Повторюсь еще раз: специалисты нуж-
ны всегда и везде, независимо от сферы деятельности. Бо-
лее того, время сейчас «турбулентное», поэтому все пол-
ностью зависит от человека.

Какие же профессии востребованы в России сейчас?
Ответ мне дала всемирная сеть:

Химики
Энергетика и хи-

мия будут идти рука 
об руку в поисках но-
вых, альтернативных 
видов топлива. Нефть 
еще есть, но она ис-
черпаема.

Маркетологи
Сейчас в этой 

профессии про-
с л е ж и в а е т с я 
спад спроса, но 
буквально че-
рез несколько 
лет необходимо 
будет исследо-
вание рынка, 
находящегося в ситуации материального затоваривания.  
Скорее всего, специалисты по маркетингу будут востре-
бованы в финансовой сфере (банки, страхование).

Логисты
Они управляют потоками информа-

ции и материальных ценностей. С учетом 
стремительно развивающегося мирового 
партнерства, в ближайшие годы они будут 
крайне востребованы.

Экологи
Люди все чаще начнут задумы-

ваться о сохранности природы, ис-
кать методы защиты нашего мира.   
Многие занимаются этим по велению 
сердца, но востребованы будут профес-
сионалы с комплексными знаниями фи-
зики, биологии, химии.

Специалисты 
в сфере 
обслуживания 
и сервиса

Интересные пер-
спективы открывают-
ся в сфере обслужи-
вания и сервисов. По 
прогнозам экспертов, 
возникнет острая не-
обходимость в высо-
коквалифицированных 
специалистах в сфере 
персональных услуг, та-
ких, как врачи частных 
практик, (офтальмоло-
ги, урологи, ортопедия 
...), медицинский пер-
сонал, работники ре-
сторанов, парикмахер-
ских.

хочу

могу надо

Марина
Вихарева

Столько нового всего 
лишь за один день!
Посещение городского архива произвело 
на меня неизгладимое впечатление

Парочки желают немыслимых снов, 
Ходят в мороз и греют руки.
Целуют сначала не в губы, а в нос,
Не терпят даже малейшей разлуки.

Сидят на краю между лёгким и бренным,
Внимают стихи одиноких чтецов.
Им тут хорошо, быть среди неизменных
Навеки печальных далёких творцов.

Евгения Грачёва
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Полная

коллекция фотоляпов

на сайте
новыйкачканар.рф

Новый КачканаР
10.12.201420 среда

коммерческие объявления

коллекция фотоприколов

«Новый Качканар» собирает 
коллекцию фотоприколов
и ляпов

Присылайте фото смешных ценников, объявлений, 
вывесок и плакатов. 

На днях около мусороприемника одного из подъез-
дов дома №43 в 10-ом микрорайоне были выброшены 
книги. Рассматривая этот «гранит науки», в глаза броса-
лись не только учебники, вышедшие из школьной про-
граммы, но и энциклопедии. Среди книг лежал и старый 
фотоальбом, ставший сегодня для кого-то ненужным, но 
возможно, когда-то кем-то аккуратно созданный. Очень 
жаль, что хозяева вещей не ценят не только книги, но и 
фотографии. Ведь могли же они отдать хотя бы энцикло-
педии в библиотеку? 

Здоровый в прошлом че-
ловек заболел. Да так, что ему 
дали группу инвалидности. 
Веселого мало, да, кроме того, 
её надо каждый год подтвер-
ждать.

Прошел год. Мужчина сно-
ва пришел на комиссию. Когда 
подошла его очередь, зашел 
в кабинет. Врач дописывала 
историю болезни предыдуще-
го пациента. Закончив, посмо-
трела на нашего.

– Мы с группы вас снимаем.
– За что?
– Курить надо бросать.
– Дак я и не курю.
– Тогда пьете много.
– И не пью. Дома у меня 

полный буфет спиртного, но я 
только коллекционирую.

Но все его доводы были 
неубедительны – видимо, 
проценты поджимали. Сняли 
группу. Ладно, человек он был 
решительный, поехал в выше-
стоящую клинику. Там крутили, 
вертели, но группу восстанови-
ли. И даже дали пожизненную.

Николай Серебряков

В минувшие выходные 
традиционные соревнова-
ния по лыжным гонкам на 
призы «Областной газеты» 
прошли в нескольких го-
родах Свердловской обла-
сти. Воспитанники ДЮСШ 
«Ритм» отправились стар-
товать в Новую Лялю.

Наши ребята не раз ста-
новились победителями и 
призерами этих массовых 
уральских соревнований. 
Вот и теперь, несмотря 
на мороз, старты прошли 
успешно.

Соревнования открыли 
воспитанники младшего 
возраста на дистанции 2 
километра. Среди девочек 
Виктория Жиронкина и 
Полина Селянина завоева-
ли 2 и 3 место.

В средней возрастной 
группе на 2 километра 
порадовала результатами 
Ирина Кискина, став брон-
зовым призером соревно-
ваний.

Уверенно вышел на 
старт 3-х километровой 
дистанции  Никита Кочет-
ков (на фото), показавший 

Эльмира Хабибьянова при-
слала фотографию  на наш 
проект и вот что рассказала:  
– Фото было сделано на встре-
че с Александром Друзем в 
рамках форума «Россия сту-
денческая», который проходил 
в Казани. Я в синем пиджаке.

Все детство я смотрела пе-
редачу «Что? Где? Когда?» и 
восхищалась бесподобной 
игрой и интеллектом Алексан-
дра Абрамовича. Никогда бы 
не подумала, что когда-нибудь 
познакомлюсь с ним.

Приглашаем Эльмиру в ре-
дакцию за сладким призом и 
ждем от вас новых историй!

Это не реклама пива. Снимок сделан в Москве, на Красной 
площади возле мавзолея. Вышел пивка выпить.

Фото прислала Ирина Соколова.

Всегда восхищалась 
интеллектом Друзя

Спонсор проекта —

Фотопроект «Фото со звездой»

Книги сегодня 
не нужны

в прошлом году только чет-
вертый результат. В этом 
году он перешел в среднюю 
возрастную группу и стар-
товал с более серьезными 
воспитанниками. В резуль-
тате – третье призовое ме-
сто и отличный результат! 

Успех команды разде-
лила их тренер Лариса По-
спелова. Впереди у ребят 
насыщенный спортивный 
сезон и новые достижения. 
В добрый путь!

Ирина Шафигулина, 
директор «Ритма»

Сезон начали
с победиз жизни

Больной

Продам
дрова. 8-953-004-7488.

дрова колотые от 1м3. Тел. 8-908-910-
2784.

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

ТЦ «Пятерочка» Свердлова, 24, оста-
лось 270 кв.м. аренды приглашаем к со-
трудничеству Тел. для справок 8-912-228-
8051.

Требуются
ООО «Мередиан» ОП  Качканар-Лес  

требуются: водители кат. «Е», з/п от  15000 
руб.; угольный участок – рабочие, з/п высо-
кая. Тел.: 3-30-08,3-30-07.

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

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

повар, продавец. Тел. 8-922-185-0267.

Услуги
Англ. нем. к/раб. Тел. 8-953-607-54-26.

Баня, бассейн. Тел.: 8-953-388-4575, 
8-963-043-9666.

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

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

Проф. видеосъемка утренников, корпора-
тивов и т.д. Тел. 8-908-919-8030.

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

Ремонт
Ремонт квартир, офисов, магазинов. 

Укладка плитки, ламината, линолеума. Двуху-
ровневые потолки. Работа с гипсокартонном, 
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.
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.

Трезвые грузчики. Газели. Тел. 8-922-200-
7618.

Фиат, межгород. Тел.  8-953-609-1101.

Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.

Газель длинная. Тел. 8-953-608-3487.

Бычок. 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, 1,5 т, 11 куб.м, город, ме-
жгород. Тел. 8-909-006-4669.

Пежо, фургон, 2 т, 12 куб.м, город, межго-
род. 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.
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