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Юлия Ларионова

Мало кто из нас не стал-
кивался с просроченными 
продуктами. Прокисшее мо-

Ешь
и 

молись
Есть подозрение, что продукты 
в некоторые сетевые магазины 

Качканара привозят из более 
крупных городов, где торговать 

несвежей едой опасно для их 
репутации

локо и курицу-гриль с душ-
ком покупал, наверное, каж-
дый. Что мы обычно делаем? 
Да просто выбрасываем ис-
порченный продукт.

Если же вы каждый раз 
покупаете в магазине про-
срочку, можно отнести по-

купку продавцу и даже пору-
гаться. 

Скандал из-за плитки шо-
колада разгорелся 5 февраля 
в кафе автовокзала. Поводом 
послужил обычный супер-
горький шоколад фабрики 
«Идеал» за 80 рублей. Муж-

чина купил шоколадку до-
мой к чаю. Когда они с женой 
распечатали хорошо упако-
ванную плитку, то были по-
ражены. 

– Шоколад был не просто 
белый, как обычно бывает, 
когда он «состарится», а весь 

в каких-то язвах, – рассказы-
вает Любовь Александров-
на. – Мы посмотрели срок 
годности, а шоколад просро-
чен аж на месяц!

Больше всего семейную 
пару возмутило то, что это 
кафе находится на автовок-
зале:

– Человек купит шоколад-
ку и уедет из города. Вряд ли 
он вернется обратно в этот 
же день, или будет возить с 
собой эту шоколадку, чтобы 
вернуть ее продавцу. А если 
бы эту шоколадку дали ма-
ленькому ребенку? Он мог 
бы отравиться, а впереди до-
рога! 

Любовь Александров-
на рассказала, что ее муж 
на следующее утро пошел в 
кафе, чтобы вернуть шоко-
лад. Продавец на кассе была 
уже другая. По словам муж-
чины, с него сразу потребо-
вали чек. Девушка начала 
кричать, что она не винова-
та, это не она продала этот 
шоколад. Пришлось даже 
вызывать заведующую. Со-
званивались с продавцом 
прошлой смены, которая  
подтвердила, что продава-
ла именно такой шоколад. А 
потом продавец вообще за-
явила:

– Он и просрочен-то всего 
на месяц!

После выяснения отноше-
ний мужчине все-таки вер-
нули 80 рублей. 

В этот же день мы пошли 
на автовокзал. На витрине 
был выложен шоколад, но 
того самого, просроченного, 
мы не увидели. Взяв «мето-
дом тыка» тоже горький шо-
колад, только фабрики «Сла-
вянка», мы наткнулись на 

Ч.1 ст. 14.4 КоАП, продажа 
товаров с истёкшим сроком 
хранения:
Штраф:

• Граждане – от 1000 до 2000 рублей;
• Должностные лица – от 3000 до 10000 

рублей;
• Лица, осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность без образования 
юридического лица, – от 10000 до 20000 
рублей; 

• Юридические лица – от 20000 до 
30000 тысяч рублей.

Ч.2 ст. 14.4 КоАП 
ответственность за повторное 
совершение правонарушения:
Штраф:

• Граждане – от 2000 до 5000 рублей; 
• Должностные лица – от 7000 до 15000 

рублей либо дисквалификации на срок до 
1 года; 

• Лица, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, – от 15000 до 30000 
рублей с конфискацией товара либо без 
таковой;

• Юридические лица – от 30000 до 
50000 рублей с конфискацией товара 
либо без таковой.

Съесть шоколад
и не отравиться

Продукты с истекающим сроком годности для «Монетки», похоже, норма
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Геннадий Трушников

,,

Магазины группы 
риска

Атака на

Маленькая телеком-
пания стойко борется 
с наступающей
засухой

Олимпийские игры 
в Сочи заслужен-
но стали самой 
обсуждаемой те-
мой на главных 

телеканалах страны, ко-
торые впервые за многие 
годы вернулись, пусть и на 
короткое время, в прямой 
эфир. На фоне этого главно-
го мирового события как-то 
потерялась история с мас-
сированными атаками на 
маленький телеканал «До-
///дь», для которого прямой 
эфир всегда был основным 
инструментом вещания.

И мне почему-то кажет-
ся, что именно прямой эфир 
маленького, но гордого ка-
нала стал соринкой в глазу, 
мешающей видеть мир та-
ким, каким его должен ви-
деть наш российский народ. 
А если соринка мешает, ее 
надо удалить.

Вообще, телеканал «До-
///дь» абсолютно чужой на 
телевизионном простран-
стве страны. Он не развле-
кает, как «СТС» или «ТНТ». 
Он не пропагандирует, как 
«Первый» или «Россия». Он 
не завлекает полицейским 
и прочими детективами, как 
«НТВ» или «Пятый». Он про-
сто пытается рассказать о 
жизни страны так, как он ее 
видит. И потому «До///дь» не 
любят. Власть – за правду в 
прямом эфире, народ – за из-
лишнюю интеллектуальность.

Напомню о том, что ста-
ло поводом атаки на «До-
///дь». В конце января в рам-
ках программы «Дилетант» 
(журнал, выпускаемый «Эхом 
Москвы») был запущен опрос: 
«Нужно ли было сдать Ленин-
град, чтобы сохранить сотни 
тысяч жизней?» И варианты 
ответов: «Да» или «Нет». Кста-
ти, подобный вопрос звучит 
и в учебнике истории России 
для 9 класса, выпущенном  
два года назад. В главе «Геро-
ическая оборона Ленингра-
да» приводится выдержка из 
приказа начальника герман-
ского военно-морского шта-
ба, где говорится о том, что 
«фюрер решил стереть с лица 
земли Санкт-Петербург», и 
задается вопрос: «В конце ХХ 
века высказывались мнения о 
слишком большой цене, упла-
ченной за оборону Ленингра-
да, о том, что его можно было 
бы сдать немцам и тем самым 
сохранить жизнь людей, по-
гибших во время блокады. 
Как вы можете оценить по-
добные высказывания в свете 
приведенного документа?»

Мне не очень нравится 
прямолинейность вопроса 

«До///дя», но при этом я счи-
таю, что он имеет право быть 
заданным. Журналист может 
задать любой вопрос – нра-
вится он кому-то или нет. Тем 
более это относится к опро-
су. Поскольку он не только 
позволяет узнать – а что 
же думают по этому поводу 
люди, но и нередко порож-
дает дискуссию в обществе, 
какую, например, породил 
этот злополучный опрос.

Тон в дискуссии задал 
пресс-секретарь Президен-
та господин Песков, заявив-
ший, что они (журналисты 
«До///дя») не нарушили за-
кон, но перешли красную 
черту. Аппаратный сигнал 
дошел до кого следует и тут 
же к дискуссии подключи-
лись операторы кабельного 
и спутникового телевидения, 
которые сигнал опального 
ТВ «по собственной воле и 
по моральным соображени-
ям» начали отключать. 

(Я, правда, не припомню, 
чтобы распространители 
«Комсомольской правды» 
дружно отказались прода-
вать газету после того, как 
ее обозреватель Скойбеда 
публично выразила сожале-
ние о том, что нацисты не 
пустили предков нынешних 
либералов на абажуры).

Я смотрел иногда «До-
///дь». Смотрел прямые ре-
портажи с Болотной и Саха-
рова – когда большие кана-
лы вообще молчали о них. 
Смотрел «Собчак живьем» 
– отличные, надо сказать, 
интервью. Смотрел прямые 
включения с Майдана, кото-
рые рисовали картину про-
исходящего там совершенно 
в другом русле, нежели про-
пагандисты главных телека-
налов.

Кстати, я уверен, что 
именно Майдан стал по-
следней каплей, перепол-
нившей чашу терпения вла-
сти. Прямой эфир, о котором 
мы мечтали в конце 80-х, и 
который был главной фиш-
кой «До///дя», превратился в 
реальную угрозу для правя-
щей элиты. И в понедельник 
последний крупный опера-
тор – спутниковое телевиде-
ние «Триколор» – отключит 
меня от сигнала маленькой, 
независимой и симпатич-
ной телекомпании под сим-
воличным названием «До-
///дь», которая как могла бо-
ролась с наступающей засу-
хой.

свежую, всего полугодовой 
давности плитку.

Продавая мне шоколад, 
девушка-продавец с это вре-
мя разговаривала с молодым 
человеком:

– Представляешь, вчера 
вот так продали уже шоко-
ладку. Пришел мужик, как 
начал орать. А я ему гово-
рю: ну чего вы орете? Орите 
на того, кто вам шоколадку 
продал, – и начала рассказы-
вать вчерашнюю историю с 
просрочкой.

Девушка молодая, и, ви-
димо, не знакомая с прави-
лами торговли, не подума-
ла, что административную 
ответственность за продажу 
просроченного товара несет 
именно продавец. И прове-
рять товар на момент свеже-
сти должен тоже продавец, 
если не хочет разбирательств 
с Роспотребнадзором.

Мы решили проверить – 
можно ли купить просрочен-
ный товар в других магази-
нах города, желательно там, 
где можно посмотреть срок 
годности самим, то есть в су-
пермаркетах.

Выборка была совершен-
но случайна. Просто шла 
мимо и зашла в «Кировский» 
на площади. Разочарована. 
Откровенно просроченных 
продуктов нет. Есть толь-
ко заморозки «в снегу», что 
означает, что этот продукт 
несколько раз заморажи-
вали-размораживали, а это 
категорически запрещено. 
Не понравились «снежные» 
креветки и морской кок-
тейль, а также заморожен-
ные в упаковке овощи. Не 
понравилась одинокая се-
ледка в вакуумной упаковке. 
В ванночке плавала серова-
того цвета рыба в мутном 
рассоле. Смотрю – до окон-
чания срока годности всего 
7 дней, хотя храниться рыба 
могла 2 месяца. Вызвало по-
дозрение и топленое молоко 
в бутылке – сверху на моло-

ке образовалась сыворотка и 
были видны потеки на стен-
ках пластиковой тары. Мо-
локу оставалось жить всего 
10 дней, хотя срок хранения 
– 40 дней. Не понравился и 
сырок творожный. Не найдя 
срок годности, я спросила у 
продавца, свежий ли товар. 
На мой вопрос консультант 
буркнула:

– Сегодня привезли.
Молочные продукты и 

торты были свежими или 
вчерашними, как и хлеб.

В «Магните» в «Экспрес-
се» также просроченных 
продуктов не нашлось. Мо-
локо было вчерашнее или 
позавчерашнее, хлеб све-
жий, колбасы внушали дове-
рие. Разочарованная, я по-
шла в «Монетку», о качестве 
продуктов в которой слагают 
легенды. И она меня не под-
вела.

В «Монетке» на Свердлова 
в глаза сразу бросилась «не-
кондиция» – покореженные 
банки консервов: тушенка, 
горошек. Такое я бы сразу 
не взяла. На прилавке с кол-
басными изделиями громоз-
дились вздутые упаковки с 
сосисками и сардельками. 
Жидкость внутри упаковки 
говорила о том, что изделия 
уже «подходят». И хотя срок 
годности еще не вышел, по-
купать бы я их не стала. Не 
понравилась и увядшая зе-
лень. 

А вот в молочных про-
дуктах для нас было раздо-
лье! Во-первых, на прилавке 
лежал творог серо-желтого 
цвета в грязном полиэтиле-
новом мешке. Срок выходил 
у него завтра. Нашла я и про-
дукты с истекающим сроком 
годности сегодня: лаваш, йо-
гурт, детский йогурт и салат 
из фунчезы. Решила купить, 
подумала, вдруг кассир ска-
жет мне, что товары не све-
жие. Стоя у кассы, прихвати-
ла еще измятое шоколадное 
яйцо. Кассир не обратила 
ровно никакого внимания 
на мои несвежие продукты 
и покореженный «киндер», 
по которому не могла дол-
го провести индикатором. 
Добрая девушка, стоявшая в 
очереди за мной, дала мне 
свою скидочную карточку. Я 
лишилась 150 рублей  и вы-

Мы обратились в Кушвинское отделение Роспотребнадзора с во-
просом, как часто их специалисты проводят проверки в качканарских 
магазинах и какие просроченные продукты наиболее опасны. Специ-
алист Центра гигиены и эпидемиологии Любовь Уткина рассказала, 
что шоколадом в принципе отравиться сложно, а в группе риска мо-
лочные и кондитерские изделия, рыба и мясо. 

– Мы проводим плановые проверки раз в три года. Но еже-
квартально делаем смывы – это пробы на кишечные бак-
терии и яйца гельминтов. Их берут с прилавков, ножей, ви-
трин, спецодежды продавцов. По закону это обязательная 
процедура. Заказывает ее владелец магазина.

Любой потребитель может к нам обратиться с жалобой на торго-
вую точку, и тогда в ней будет проведена серьезная проверка. Пожа-
ловаться можно на все, вплоть до того, что в магазине живут кошки. 
Нахождение домашних животных в магазинах запрещено.

Специалист пищевого отдела Роспотребнадзора рассказала также, 
что деформированные банки с консервами и бомбаж не должны ре-
ализовываться даже со скидкой. Такую продукцию обязаны убирать с 
прилавков сразу же. Точно также и помятые шоколадные яйца прода-
вать не должны. 

Любовь Михайловна объяснила, что в принципе в Качканаре си-
туация на рынке продуктов питания неплохая. Постоянных жалоб на 
одного какого-то качканарского предпринимателя нет, и уточнила, что 
в сетях лучше отслеживается санитарная обстановка, потому что за 
каждым отделом закреплен специальный человек. 

шла из магазина с пакети-
ком несвежих продуктов. В 
глубине души я даже пора-
довалась, что живу далеко от 
магазина, в котором нужно 
быть всегда начеку. 

Дома открыла все продук-
ты – не прокисшие, но есть я 
бы это уже не рискнула. 

Решила вернуться в ма-
газин на следующий день, 
чтобы проверить, уберут ли 
просрочку с прилавков. На 
завтра (7 февраля), слава 
Богу, просроченного детско-
го йогурта не было. На буты-
лочках стояли даты 12 и 13 
февраля. Не было и старого 
лаваша, йогуртов в баноч-
ке. Но все продукты, вновь 
выставленные на витрины, 
были не свежими, а на грани 
риска.

А салатик старый мы 
все-таки отрыли. Хотя в 
стопочке стояли салаты, 
изготовленные 27 января 
(а хранятся они 15 суток), 
в дальнем углу завалялась 
баночка с датой 22 января, 
значит, срок годности истек 
еще 6 февраля. Причем, на 
баночке написано, что 15 
суток салат может хранить-
ся при температуре от +2 до 
+5 градусов. Если в магази-
не теплее, значит, салатик 
испортился гораздо раньше 
указанного срока. Но так как 
такая баночка на прилавке 
была всего одна, мы списали 
ее на человеческий фактор. 
Однако такой недосмотр мог 
стоить кому-то расстройства 
желудка, диареи, а в худшем 
случае – кишечной инфек-
ции и недели больничного. 

Поразило то, что в мага-
зине нет совсем свежих про-
дуктов. Все товары длитель-
ного срока хранения были 
уже с истекающим сроком 
годности. Возникло подо-
зрение, что продукты в Кач-
канар привозят из «Моне-
ток» более крупных городов, 
где торговать несвежей едой 
«не комильфо».

Вывод из нашего экспе-
римента прост – будьте вни-
мательнее, когда покупаете 
продукты. Следить за их све-
жестью никто кроме вас не 
будет. 

Юлия Ларионова

чт
о 

го
во

ри
т

Ро
сп

от
ре

бн
ад

зо
р



Новый КачканаР
12.02.201404 события

Заключение договоров по адресу: 11 мкр., д.2. Справки по тел. 6-16-23.

Качканарская автошкола 
«Авто-профи»* 
ведет постоянный набор

в вечерние группы на обучение водителей категории “В”

А также восстановление и коррекция 
утраченных навыков вождения. 

:: Высокий уровень теоретической и практической подготовки.
:: Опытные инструкторы по вождению со стажем работы.
:: Качественное обучение, индивидуальный подход.
:: Обучение только на автомобилях иностранного производства.
:: Отдельные автомобили для дополнительных занятий.
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* остерегайтесь подделок

Студия «Диалог»
объявляет набор в группу 

изучения английского языка 
для взрослых.

Уровень обучения – начальный (Starter)

Говори с миром на его языке реклама

Запишись на пробный урок 
БЕСПЛАТНО!

Тел. 8-912-620-4485

Напомним, что стар-
шего инспекто-
ра ГИБДД Алексея 
Стахиева обвиняли 
во взяточничестве. 

Предприниматель Алексей 
Шкиль, владевший автоза-
правкой ООО «Трек», что 
расположена напротив ради-
озавода, обвинял инспекто-
ра ГИБДД в вымогательстве 
бензин. Взамен сотрудник 
дорожной полиции якобы 
обещал не трогать предпри-
нимателя. Подробно мы пи-
сали об этом случае в первом 
номере «Нового Качканара» 
от 4 декабря 2013 года.

Сам инспектор считал, 
что дело против него сфа-
бриковано, а обвинение во 

взяточничестве – наказание 
за лишение прав сына од-
ного из известных в городе 
предпринимателей Леонида 
Пантелеева. 

Расследование шло боль-
ше года. Уголовным делом 
занимались следственные 
отделы Качканара, Лесно-
го, потом Екатеринбурга. В 
итоге дело против гаишника 
было закрыто в конце дека-
бря с формулировкой «за от-
сутствием события». Пред-
принимателю не удалось 
доказать, что взятка имела 
место.

Алексея Стахиева пы-
тались уволить из органов 
сразу же после возбуждения 
уголовного дела. Но на об-

щественном совете по про-
тиводействию коррупции 
большинство членов совета 
проголосовали против его 
увольнения. Майор полиции 
все время, пока шло рассле-
дование, работал в Качка-
нарской ГИБДД. Начальник 
ГИБДД Сергей Дружинин, 
вставший на защиту своего 
сотрудника, был переведен 
в Новую Лялю, и многие по-
считали его перевод ссылкой 
за неугодное поведение. 

Как нам удалось узнать, 
после того, как полиция по-
лучила официальные доку-
менты о прекращении уго-
ловного дела против Алексея 
Стахиева, бывший началь-
ник ГИБДД вернулся в Кач-

В пятницу, 7 февраля, во 
Дворце культуры прошла 
конференция профсоюза 
КГОКа, на которой пред-
ставители цехов и подраз-
делений голосовали о вы-
полнении коллективного 
договора в 2013 году. В зале 
присутствовало около 270 

человек (общее количество 
избранных делегатов – 
290). В результате делегаты 
проголосовали за выполне-
ние колдоговора 2013 года 
с оценкой «удовлетвори-
тельно».

Кроме того, были одо-
брены изменения и допол-

нения в коллективный до-
говор 2014 года. Напомним, 
что коллективный договор 
заканчивает свое действие 
в конце 2014 года, будет ли 
новый договор в 2015 году, 
либо пролонгируют старый 
– вопрос открытый.

Алиса Смолина

Качканарец Алеша Се-
дых, который в начале фев-
раля уехал в Германию для 
удаления опухоли, в насто-
ящее время продолжает 
находиться в Мюнхенской 
больнице, но уже переведен 
из реанимации в обычную 
палату. 

В официальной группе 
социальной сети практиче-
ски каждый день сообщается 
о том, как проходит лечение: 
«…третьего февраля Алеша 
начал проходить обследова-
ния и сдавать анализы. Чет-
вертого февраля его проопе-
рировали (удалили опухоль) 
и перевели в реанимацию. 
Шестого февраля Алешу пе-
ревели в палату. Каждый день 
Леша делает дыхательные 
упражнения…».

Как сообщила родствен-
ница Алеши Ксения, сейчас 
он чувствует себя нормаль-
но, восстанавливается по-
сле операции. Сколько он 
там пробудет, пока неиз-
вестно.

Очередная 
победа Саши 
Сульгина

Александр Сульгин, уче-
ник лицея №6, стал  по-
бедителем регионально-
го этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников по 
экологии среди учащихся 
одиннадцатых классов. Под-
готовила Сашу к олимпиа-
де педагог лицея Вероника 
Клишина.

Алексей Стахиев 
взяток НЕ БРАЛ 
Уголовное дело 
о взяточничестве сотрудника полиции прекращено

Колдоговор ГОКа 
выполнен 
на «удовлетворительно»

Хоккей
Прошлая неделя внесла яс-

ность в распределении мест 
участников городских соревно-
ваний по хоккею с мячом. Две 
победы позволили хоккеистам 
фабрики окускования занять 
первое место и первыми выйти 
в плей-офф. 

Как рассказал нашей газе-
те главный судья соревнования 
Александр Ржанников, с одинако-
вым счетом 6:5 были повержены 
хоккеисты команды «АВТ-Урал» и 
автотракторного цеха комбината. 

Судьба второго места решится 
в последней игре чемпионата, ко-
торая пройдет сегодня. На лед вы-
йдут команды «АВТ-Урал» и «АТЦ». 

В шаге от пьедестала остано-
вился «Локомотив» (железнодо-
рожный цех комбината), далее 
расположилась «Справедливая 
Россия», шестую строчку таблицы 
заняла команда «Пересвет» (Кач-
канарская епархия), юноши дворо-
вогоклуба «Кристалл» на 7 месте. 

Самбо
В Чусовом проходило откры-

тое первенство ДЮСШ «Ермак» 
по самбо среди юношей и деву-
шек 2003-2005г.р. Как сообщил 
старший тренер Денис Сапунов, 
турнир собрал около 120 участ-
ников. Качканар представляли 
16 юных спортсменов ДЮСШ 
«Самбо и дзюдо». По итогам 
соревнований Качканар занял 
третье командное место. В лич-
ном первенстве первое место у 
Кирилла Путилова. Вторые места 
у Ивана Кальчурина и Артема Ко-
рюкалова. Третьи места заняли 
Данил Лямцев, Александр Коз-
лов, Александр Удалов, Кирилл 
Куликов, Денис Есауленко.

В Верхнем Тагиле прошел 
третий областной турнир по сам-
бо среди юношей 2001-2003г.р. 
памяти Героя России Игоря Хо-
менко. В турнире приняли уча-
стие около 150 юных самбистов. 
Золото турнира у Данила Пупова, 
Артема Москаленко и Ильи Тара-
сова. Серебряным призером стал 
Никита Мосиенко. Бронзу заво-
евали Леонид Мызников, Артем 
Ахмедов и Семен Данилов.

Алеше Седых 
сделали 
операцию

канар. Сергей Дружинин 5 
февраля вступил в долж-
ность старшего инспектора 
охраны порядка. Мы можем 
предположить, что в скором 
времени снова последует его 
назначение на пост началь-
ника ГИБДД. 

Было бы также интерес-
но узнать, ответит ли пе-
ред законом предпринима-
тель, чье заявление о взятке 
не нашло подтверждения. 
Оболганные полицейские 
вполне могли бы подать в 
суд за клевету, и потребовать 
компенсацию за потрачен-
ные нервы, время и подмо-
ченную репутацию. 

Юлия Ларионова

Спорт

реклама 18+
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Утром 10 февраля, в 7.50, в 
Валериановске, по ул.Киро-
ва, водитель «Сузуки Свифта» 
сбил рядом с пешеходным 
переходом 8-летнего ребен-
ка. Ребенок перебегал проез-
жую часть в неположенном 
месте, но в зоне видимо-
сти пешеходного перехода. 
Мальчик получил ушиблен-
ную рану нижней губы, в ле-
чении не нуждается.

Как пояснили в ГИБДД, 
мама возила сына в школу 
в Качканар, то есть марш-
рут мальчику был знаком. 
Выбежал ребенок на дорогу 
неожиданно. Зачем он это 
сделал, объяснить не может: 
просто вырвался и побежал. 
Водитель пояснил, что видел, 
как женщина с ребенком под-
ходили к дороге, но не ожи-
дал, что мальчик побежит.

В редакцию «Нового Кач-
канара» обратился читатель, 
который сообщил о том, что 
в статье «ЧП в Качканаре: 
пожар уничтожил несколь-
ко квартир» (статья вышла 
в пятом номере от 5 февра-
ля 2014 года), временный 
приют для 17 погорельцев с 
Чехова, 42 организовала не 
городская администрация, а 
лично директор ООО «ЖКХ» 
Елена Беляева.

Замглавы администрации 
по городскому хозяйству 
Владимир Зюзь рассказал, 
что ЖКХ – это бюджетная ор-
ганизация и во время пожа-
ра были заняты все. Но Вла-
димир Иванович отметил, 
что проживание в гостинице 
оплатила Елена Викторовна, 
но из личных средств или за 
счет ЖКХ – неизвестно. До  
Елены Беляевой редакция 
дозвониться не смогла. 

— Мы узнали, что 
«Ритм» получил 90 тысяч 
рублей на обеспечение 
выездов спортсменов. Ка-
ждая школа получила рав-
ную сумму?

— Сумма не одинаковая. 
Каждая школа получила со-
ответственно заявленным 
нуждам.

— Сколько денег на вы-
ездные соревнования по-
лучила каждая спортшко-
ла?

— Финансирование оста-
лось в пределах прошлого 
года плюс пять процентов на 
инфляцию.

— Насколько измени-
лась первоначально заяв-
ленная сумма — 200 тысяч?

— Сумма изменилась поч-
ти в два раза. 

— Где вы нашли сред-
ства?

— Мы пересмотрели не-
которые направления в 
программе «Образование».  

«Лыжня 
России» 
состоится

После нескольких перено-
сов, лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии» наконец-то состоится. Во 
Дворце спорта сказали, что пе-
реносить дальше её уже просто 
некуда.

15 февраля, 14.00, лыжная 
трасса в районе горы «Звездоч-
ка», парад участников, начало 
первого дня соревнований.

16 февраля, 13.00, лыжная 
трасса у Дворца спорта, торже-
ственное открытие Всероссий-
ской лыжной гонки «Лыжня 
России», награждение побе-
дителей и призеров  первого 
дня соревнований, массовые 
забеги.

За шорт-трек 
медали 
и деньги

Сегодня, 12 февраля, на кор-
те хоккейного клуба «Кристалл» 
пройдут соревнования по ско-
ростному бегу на коньках на 
призы ветерана качканарского 
спорта  Виталия Казакова.  По-
бедителей в личном зачете ожи-
дают медали и денежные призы, 
команда-победительница полу-
чит переходящий Кубок. 

Принять участие в спортив-
ном мероприятии приглашаются 
все жители города. Есть только 
одно условие — с собой нужно 
взять коньки. Начало в 16.00. 

После соревнований, обеща-
ют организаторы, всех участни-
ков пригласят в клуб на горячий 
чай с пиццей.

Сбил ребенка рядом 
с «зеброй»

Приют для погорельцев 
искала Елена Беляева

Образование латает 
дыры за счет ДДТ 

Авария на Свердлова: 

После уточнения нашли 
средства внутри программы. 
Дополнительные средства 
нам не дали.

— Значит, кому-то до-
сталось меньше денег, чем 
было обещано. 

— Хотелось поддержать 
одно из направлений, но не 
вышло. 

— Кого обидели?
— Мы планировали вы-

делить побольше средств 
техническому направлению 
ДДТ на соревновательные 
мероприятия, на мотокросс, 
но тоже оставили финанси-
рование в прошлогоднем 
объеме. 

— Они не расстроились?
— Необходимым мы их 

обеспечили. ДДТ хорошо 
развивает внебюджетную 
деятельность, зарабатыва-
ет средства самостоятельно, 
участвует в областных гран-
тах. 

Юлия 
Ларионова

чил контроль за движением 
своего авто и не справился 
с управлением. Машину за-
несло на встречную полосу 
движения, а в это время по 
встречке ехал «Фиат». Как рас-
сказали очевидцы, скорость у 
обеих машин была прилич-
ной, от удара оба автомобиля 
оказались в сугробе.

В ДТП пострадала 27-лет-
няя девушка-пассажир «Фи-

ата». Обратилась в прием-
ный покой она уже вечером, 
после аварии, ей было реко-
мендовано посетить хирур-
га. Хирург диагностировал 
ушиб грудной клетки, де-
вушка лечится амбулаторно.

Всего за понедельник про-
изошло 9 дорожно-транс-
портных происшествий. Все 
они были разнообразными. 
Машины наезжали на пре-

пятствия, на другие маши-
ны, не соблюдая дистанцию 
и двигаясь задним ходом, и 
не уступали друг другу до-
рогу

Во вторник у «Кедра» 
было плановое отключение 
светофоров, но как уточни-
ли в дорожной полиции, во-
дители успешно справились 
с двухчасовым перерывом в 
его работе.  

«Нексия» вылетела 
на встречку

В понедельник, около 
9 вечера, на улице 
Свердлова, напро-
тив дома №37, про-
изошла серьезная 

авария. Столкнулись два ав-
томобиля – «Дэу Нексия» и 
«Фиат Пунто».  

Как рассказал инспектор 
по пропаганде Людмила 
Пермякова, 20-летний во-
дитель «Нексии» не обеспе-

Молодой водитель не справился 
с управлением. Машины в хлам, 

пассажирка – на больничном

Директор спортшколы «Ритм» 
Ирина Шафигулина рассказала, что 
после публикации в нашей газете о 
средствах на выезды, школе выдели-
ли из бюджета 90 тысяч рублей. Ди-
ректор «Ритма» назвала это нашей 
общей победой. Но как во всяком сра-
жении, наряду с победителями есть и 
проигравшие. Мы поинтересовались 
у начальника Управления  образова-
нием Марины Мальцевой, где нашли 
средства на спортсменов.
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12 февраля
открытие отдела самообслуживания

универсама “Копеечка”

Спешите!
с 12 по 28 февраля
территория низких цен
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Еще в 2009 году соб-
ственников жилья  
обязали поставить 
счетчики на все ре-
сурсы. К 1 января 2015 

года у каждого собственника 
в квартире должны стоять 
приборы учета воды и газа. 
Если вы не сделаете этого 
добровольно, то вам устано-
вят оборудование через суд, 
и тогда вы будете оплачивать 
еще и судебные издержки.

Федеральный закон №261 
«Об энергосбережении и по-
вышении энергетической 
эффективности», обязыва-
ющий оснастить приборами 
учета все квартиры, вышел 
еще в 2009 году. Если счетчи-
ки на воду уже стоят практи-
чески у всех, то за 5 прошед-
ших лет мало кто озаботился 
установкой приборов учета 
на газ. 

До часа «икс» остался все-
го год, а горожане ставить 
счетчики на газ не торопят-
ся, хотя при постоянно ра-
стущих ценах на голубое то-
пливо они могут быть даже 
очень выгодны. 

Отпугивает качканарцев 
высокая стоимость счетчи-
ка и его установки: далеко 
не все могут позволить себе 
приобрести такое дорогосто-
ящее оборудование.

Как уточнил начальник 
отдела городского хозяйства 
Радик Гимадиев, обязывают 

Проблемы с по-
дачей холод-
ной воды, как 
оказалось, есть 
не только на 

Чехова, 42, где 29 янва-
ря произошел серьез-
ный пожар. Напомним, 
что одной из предпо-
ложительных причин 
возгорания могли стать 
действия коммуналь-
ных служб, пытающихся 
разогреть трубы в под-
вале. Шестого февра-
ля в редакцию «Нового 
Качканара» с подобным 
вопросом обратился 
Игорь Васильевич, 
проживающий по адре-
су: улица Октябрьская, 
33. Мужчина был в отча-
янии.

– Помогите, пожа-
луйста! Неделю назад в 
доме не стало холодной 
воды, приехали комму-
нальные службы. Они 
разобрали все доски, 
периодически приезжа-
ют-уезжают, а воды как 
не было, так и нет. Прак-
тически каждый день 
обращаюсь в 05, оттуда 
отсылают к кураторам. 
Последние и вовсе не 
отвечают. Что делать? 
Сколько еще жить без 
воды? Всему дому не 
помыться, не пригото-
вить, да даже не смыть 
в туалете! – возмущался 
мужчина. – Ладно бы я 
был злостный непла-
тельщик, но ведь обид-
но, что плачу регулярно, 
а воды нет! 

Корреспондент «Но-
вого Качканара» до-
звонился до куратора 
этого района Татьяны 
Вьюновой. Женщина 
подтвердила, что в дан-
ное время в этом доме 
ведутся работы по вос-
становлению подачи хо-
лодной воды.

– Очень часто в хо-
лодное время периоди-
чески замерзают трубы. 
Сейчас в этом доме ве-
дутся запланированные 
аварийные работы, но 
для того, чтобы восста-
новить холодную воду, 
необходимо потепление 
хотя бы до минус 20-15 
градусов. А у нас такие 
морозы стоят, рабочие 
ничего не могут сделать. 
Если такая погода будет 
продолжаться, то ра-
боты могут затянуться 
еще дольше, – ответила 
Татьяна Владимировна.

Конечно, думается, 
что после случившего-
ся пожара на Чехова, 42 
коммунальные службы 
ведут себя более осто-
рожно, ведь не дай Бог, 
чтобы пострадали но-
вые жители, которые 
хотят также восстанов-
ления холодной воды, 
как хотели этого жители 
Чехова, 42, получившие 
пожар вместо воды.

Анна Лебедева

установить счетчики не толь-
ко собственников жилья, но и 
компанию. Холдинг «Газэкс» 
должен будет оборудовать 
общедомовыми приборами 
учета все дома, пользующие-
ся сетевым газом:

– В Качканаре с газом все-
го 130 домов, только в двух 
из них стоят общедомовые 
приборы учета на газ. В те-
чение года компания должна 
установить счетчики на всех 
остальных домах. 

Стоимость индивидуаль-
ных приборов велика, но 

закон обязывает всех соб-
ственников устанавливать 
счетчики. Прибор учета газа 
– специфический, устанав-
ливать его сложно, посколь-
ку запрещено резьбовое со-
единение. Для его установки 
необходима сварка. Дом 
предварительно продувают, 
проводят опрессовку. Проце-

дура сложная и дорогостоя-
щая. Когда мы проводили газ 
в Валериановске, то «Газэкс» 
подключал разово не менее 
20 домов. Здесь ситуация, 
скорее всего, будет такая же, 
– предположил начальник 
ОГХ.

Радик Асгатьевич объ-
ясняет высокую стоимость 
установки еще и тем, что 
«Газэкс» – монополист на 
качканарском рынке услуг. 

Начальник участка ком-
плексно-эксплуатацион-
ной службы Качканара ОАО 
«Уральские газовые сети» 
Игорь Шнек считает, что в 
нашем городе установить 
приборы учета абсолютно 
всем до 2015 года нереально.

– На сегодня мы уста-
навливаем в среднем по 70 
счетчиков в месяц. В основ-
ном, это замена приборов на 
новые, когда подошел срок. 
Счетчиков в частном секто-
ре и в многоквартирных до-
мах примерно поровну. Но 
все новые пуски – только со 
счетчиками. 

Юлия Ларионова

Газовая осада
Жильцов обязали поставить счетчики 
на газ. Стоимость прибора учета газа 
вместе с установкой – более 6 тысяч 
рублей

Давайте посчитаем

Неделю 
без 
холодной 
воды

Специалист службы внутри-
домового газового оборудова-
ния рассказала нам, что купить 
газовые счетчики можно в 
одном-единственном магази-
не города. Стоимость счетчи-
ка – 2500 рублей. Установка 
со сваркой –  3732 рубля, без 
сварки – 1112 рублей. Но уз-
нать, нужна ли вам сварка, вы 
сможете только после прихода 
специалистов горгаза на дом. В 
итоге, газовый счетчик обой-
дется вам в 6232 рубля.

Стоимость одного кубоме-
тра газа – 3 рубля 74 копейки.  
По нормативу  расход газа на 
одного человека – 10,2 куба в 
месяц. Если у вас в квартире 
прописаны трое, значит, опла-
чиваете вы 132 рубля в месяц. 

Как пояснила специалист го-
родской газовой службы, семья 
из трех человек в среднем по-
требляет 7-8 кубов газа. Значит, 
в месяц потратит на газ всего 31 
рубль. Таким образом, ежеме-
сячно на счетчиках можно будет 
сэкономить до 100 рублей, в год 
–  до 1200.

При таком расходе установка 
счетчика для семьи из трех че-
ловек  окупится за примерно за 
5 лет. Это при том, что срок экс-
плуатации (до первой поверки) 
одного газового счетчика – 12 
лет.

Однако, такие счетчики не 
выгодны одиноким и пожилым 
людям, которые готовят по ми-
нимуму, а летом живут в саду. У 
такой категории граждан уста-
новка счетчиков за 12 лет не 
окупится.  

Сколько вы в действитель-
ности будете расходовать 
газа, вы узнаете только после 
установки счетчика. Расход 
можно посмотреть по паспор-
ту газовой плиты. Обычная 
бытовая газовая плита расхо-
дует  1,5  кубометра газа в час, 
при четырех включенных кон-
форках и работающей духовке. 
Если ваша плита работает в 
таком режиме регулярно, хотя 
бы час в день, то свою нор-
му  10,2  кубометра на челове-
ка в месяц вы израсходуете 
за  7  часов ее работы. Как вы 
сами понимаете, в этом случае 
выгоды от установки счетчика 
никакой.

Но нас, как потребителей 
газа, никто не спрашивает о 
целесообразности установки 
газового счетчика.  
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Пятилетний Ярослав 
Катаев, про кото-
рого писал «Новый 
Качканар» в первом 
номере от восьмо-

го января, с 13 по 25 января 
при поддержке благотвори-
тельного фонда прошел курс 
лечения в Международной 
клинике восстановительного 
лечения в г. Трускавец (Укра-
ина). С рождения у мальчика 
диагноз «органическое по-
ражение ЦНС, ДЦП, двойная 
гемиплегия тяжелой степе-
ни, церебральная атрофия 2 
степени, симптоматическая 
эпилепсия, ЗПРР». Это еще 
один шаг на пути к выздо-
ровлению.

— Мы очень довольны 
результатами: снизился мы-
шечный тонус во всем теле, 
благодаря этому увеличился 
объем пассивных движений. 
Ясик стал более активным 
и внимательным к окружа-
ющим его вещам и людям, 
улучшена мелкая моторика 

ручек, опора на ножки ста-
ла уверенней, он стал более 
четко произносить некото-
рые звуки и буквы. Наш ле-
чащий врач в клинике сказал 
о перспективности Яросла-
ва, что, конечно, не может 
не радовать, — поделилась 
мама Ярослава Ксения. — Он 
стал снова проситься на пол 
ползать и играть. Мы очень 
благодарны сотрудникам 
фонда за их помощь и под-
держку!

Спустя две недели по-
сле поездки Ясик совсем не 
сидит в опоре для сидения, 
только лишь для того, чтобы 
поесть. Родители Ярослава 
продолжают сбор средств для 
лечения в Международной 
пекинской больнице Пухуа 
и реабилитационном центре 
для детей, больных ДЦП — 
планируется операция в пять 
этапов и реабилитация. 

На девятое февраля со-
брано 1 080 208 рублей 
34 коп. (куплены билеты, 

оформлены визы и страхов-
ки!). Остаток к сбору — 346 
792  рублей, из которых 
295 745 необходимы будут 
к 17 марта, когда после про-
ведения оперативного лече-
ния в Пекинской Междуна-
родной больнице Ярослав 
будет переведен в реабили-
тационный центр для детей 
больных ДЦП Аркан-Байван 
в Пекине для реабилитации 
на фоне операции. Обра-
титься за помощью к незна-
комым людям — это послед-
няя надежда родителей, это 
их КРИК и МОЛЬБА о помо-
щи в ситуации, от которой 
не застрахован никто.

В редакцию «Нового Кач-
канара» обратилась Лидия 
Ивановна, у нее тяжело боль-
на мать. Уже больше полугода 
пожилая женщина вообще не 
встает и самостоятельно об-
служивать себя не может. 

Как рассказывает Лидия, в 
декабре она с трудом офор-
мила маме инвалидность, 
сразу же обратилась в Фонд 
соцстраха. Сейчас уже фев-
раль, а памперсов все нет.

— Я так намаялась с этим 
бюрократизмом. А вот те-
перь еще и памперсы не 
дают. Нам приходится по-
купать их за свои деньги. В 
день нам нужно два пампер-
са, иногда больше. Звоню в 
Качканарский соцстрах, мне 
говорят: «Ждите, будут». А 
когда они будут? Когда мы 
оформляли группу, женщина 
посоветовала нам написать 
в заявке вместо двух штук 
три. А в итоге даже двух 
нет! — Возмущается Лидия 
Ивановна. — Нам, конечно, 
возмещают средства, затра-

ченные на подгузники. Но 
на памперсы предусмотрено 
всего 16 рублей за штуку. А 
мы покупаем по 30 рублей. 
Хотя есть памперсы и доро-
же, всё зависит от веса боль-
ного. Значит, кто-то тратит 
еще больше денег?  

Родные лежачей больной 
уже начали подозревать, что 
соцстраху — организации, 
которая должна обеспечи-
вать больных необходимы-
ми принадлежностями, — 
выгоднее не давать средства 
гигиены, а компенсировать 
их стоимость.

У родственников лежачей 
больной в месяц только на 
покупку памперсов уходит 
около 2500 рублей, это не 
считая других необходимых 
вещей — питания, лекарств, 
оплаты коммунальных услуг. 

— У наших знакомых в 
Екатеринбурге такая же си-
туация с родственником, так 
их там завалили этими пам-
персами! А у нас в Качканаре 
просто издеваются над ин-

валидами, — со слезами рас-
сказывает Лидия.

Мы попытались выяс-
нить, почему качканарским 
лежачим больным не хвата-
ет памперсов. Так как обе-
спечивает взрослых лежачих 
больных Фонд социального 
страхования РФ, мы обрати-
лись за ответом к ним.

В качканарском отделе-
нии ФСС нам дали контакты 
директора филиала Фонда 
социального страхования, 
который находится в Ниж-
нем Тагиле. Филиал №3 
обслуживает помимо Кач-
канара еще 12 населенных 
пунктов.

Директор Виктор Нагови-
цын пообещал, что памперсы 
будут после 10 февраля:

— По федеральному зако-
ну на любую госуслугу дол-
жен быть заключен контракт. 
Например, у нас на обеспе-
чении находятся 5 тысяч че-
ловек. В декабре появляются 
еще больные. Мы не можем 
сразу выдать им средства ги-
гиены, потому что надо сно-
ва заключать контракт. На 
два памперса мы контракт 
тоже не заключим. Стараем-
ся заключать контракты раз в 
квартал. И потом разово вы-
даем инвалидам необходи-
мые средства гигиены. Я же 
прошу всегда: не покупайте 
сразу много. Только необхо-
димое количество, а потом 
мы вам дадим памперсы. 

Директор филиала Фонда 
страхования объяснил нам, 

что последний раз качка-
нарцам давали памперсы в 
декабре. Так как Лидия Ива-
новна оформила маме инва-
лидность только 17 декабря, 
ее, видимо, не было в спи-
сках. 

— Закон поэтому и пред-
усматривает компенсацию 
расходов, раз не может сразу 
обеспечить услугу. Но боль-
ше 16 рублей – стоимости, по 
которой памперсы закупает 
соцстрах, мы не можем выда-
вать гражданам. Они ведь по-
купают памперсы в аптеках, 
которые сейчас на каждом 
углу. Цены на памперсы в ка-
ждой аптеке разные — может 
быть и больше 30 рублей. Но 
положено только 16. 

Виктор Алексеевич рас-
сказал, что в таком положе-
нии находится вся область, 
не только Качканар. 

Мы посмотрели докумен-
ты, по которым государство 
все-таки кое-что предусмо-
трело.

Так, в статье 10 Феде-
рального закона №181-ФЗ 
«О социальной защите ин-
валидов в Российской Феде-
рации» говорится, что госу-
дарство гарантирует людям 
с ограниченными физи-
ческими возможностями 
обеспечение техническими 
средствами реабилитации 
(ТСР). Эти средства пред-
усмотрены в перечне  бес-
платных реабилитационных 
мероприятий, техсредств 
и услуг. Пунктом 22 в нем 

значится «абсорбирующее 
белье, памперсы». 

Предусмотрены законо-
дательством и сроки их ис-
пользования – один памперс 
для взрослых рассчитан на 8 
часов. Значит, всего на сутки 
больным положено не более 3 
памперсов. Итого в месяц на 
лежачего больного должны 
выдавать 90 штук. Есть по-
рядок предоставления этой 
госуслуги, в котором сказа-
но, что государство обязано 
компенсировать расходы, 
если не может предоставить 
средства реабилитации.

Чиновник из Фонда со-
циального страхования все 
же пообещал, что пампер-
сы в Качканаре будут после 
10 февраля. Но насколько 
растянется это «после»? И 
сколько еще родственники 
лежачих больных, измотан-
ные тяжелой болезнью своих 
близких, будут натыкаться 
на бюрократические препо-
ны в виде контрактов, пе-
речней и порядков?

P.S. На наш официальный 
запрос зам управляющего 
отделением регионального 
Фонда соцстрахования Иван 
Шаров подтвердил, что го-
сконтракт на поставку под-
гузников и абсорбирующе-
го белья будет заключен 10 
февраля. После подписания 
контракта списки нуждаю-
щихся будут переданы в фи-
лиал Нижнего Тагила.

Юлия Ларионова

Помогите 
Ярославу 
Катаеву! 

• Карта Сбербанка: номер карты Visa Electron - 4276 
8160 2298 5285. Держатель карты Катаева Ксения 
Вячеславовна.
• Яндекс Деньги – 410011527241883. 
• Карта Уральского Банка Реконструкции и Развития 
(УБРиР): номер карты Visa - 4301 8051 0267 8075. Дер-
жатель карты Катаев Денис Александрович.
• QIWI Кошелек: +79501975210 
• Также вы можете передать помощь Ярославу через 
редакцию газеты «Новый Качканар» (ул. Свердлова, д. 
7в, 2 этаж).

Памперсы унижения
Лежачим больным 
в Качканаре не хватает 
средств гигиены. 
Измученные родственники 
осаждают Фонд 
социального страхования

Деньги можно передать 
следующими способами:
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Случай четырехлетней 
давности

Татьяна Федорова приехала в 
Качканар семь лет назад в поисках 
работы – в родном ивдельском рай-
оне она попала под сокращение, и 
чтобы доработать до пенсии, перее-
хала в Качканар. В общежитии она до 
сих пор живет по договору соцнайма.

Четыре года назад на третьем эта-
же общежития №25 обитал одинокий 
мужчина, который вел асоциальный 
образ жизни и частенько злоупотре-
блял спиртными напитками. Кроме 
того, он наблюдался в дневном ста-
ционаре туберкулезного отделения. 
Когда жители узнали, что он болен 
туберкулезом, то написали коллек-
тивное заявление в администрацию 
с тем, чтобы приняли хоть какие-ни-
будь меры для их безопасности. 

Мужчина вскоре умер, а после его 
смерти комнату обработали. Жите-
лей предупредили, что у него была 
закрытая форма туберкулеза, бо-
яться которой не стоит. Однако со-
хранять спокойствие жителям было 

нелегко, зная, что в любой момент 
жертвой заболевания могли стать их 
дети. Комната бывшего постояль-
ца до сих пор не заселена новыми 
жильцами.

— А какая разница, открытая фор-
ма или закрытая? У меня отец болел 
туберкулезом. Наш дом постоянно 
обрабатывали, так как боялись, что 
заразятся дети, — говорит Татьяна.

Общий душ на четыре 
этажа

Спустя пару лет после этого про-
исшествия жители общежития уз-
нали, что вновь столкнулись с этой 
напастью. Как они утверждают, на 
втором этаже вместе с семейными 
жильцами живут двое мужчин, боль-
ных туберкулезом, один из которых 
в полном расцвете сил, а другой мо-
ложе. На втором этаже 20 комнат, из 
них несемейных три — при этом жи-
вет много детей, есть беременные. 
Мужчины с заболеванием наравне 
со всеми пользуются общим душем 
и общими туалетными комнатами. 

— Который постарше – лечится и 
пьет… А какой смысл лечиться, если 
он пьет? – задаются вопросом жиль-
цы. – Хоть и говорят, что болезнь со-
циальная, но ведь может заразиться 
кто угодно! А эти мужчины ходят и 
плюют на пол в общих местах, во-
дят к себе не понятно кого. Одного 
из них недавно на «Скорой» увезли 
в больницу, потом перевели в тубер-
кулезное отделение, а он на следу-
ющий день со словами «Не дожде-
тесь!» оказался в общежитии.

Жильцы общежития вспоминают, 
что в былые времена перед заселе-
нием обязательно требовали прой-

ти флюорографию, а сегодня она не 
обязательна.

— Когда я оформлялась в общежи-
тие, то проходила через туберкулез-
ное отделение. Пока не принесешь 
справку, никого не заселяли. А что 
сейчас творится? В общежитие попа-
дают и без справок. Все ходят в один 
душ! Мы не можем быть спокойны, 
что наши дети не будут заражены. 
Я сама прихожу, руки мою, хлоркой 
обрабатываю, а за детьми постоян-
но ведь не уследишь. Говорю внучке: 
«Сиди дома, никуда не ходи», — гово-
рит Татьяна Федорова.

Алексей, сосед Татьяны с первого 
этажа, в общежитии вместе с семь-
ей живет 19 лет, за это время успел 
вырасти их сын. Порядки нынешне-
го заселения давно уже не удивляют 
мужчину: он уверен, что жаловаться 
бесполезно, никто ничего не изменит.

— Когда я заселялся 19 лет назад, 
нас тогда в душ не пускали — тре-
бовали справку о флюорографии, 
— говорит бывший полицейский. – 
Сегодня заселяют всех подряд – осво-
божденных и наркоманов. Сделали 
бы для них отдельное общежитие, 
но их только переселяют из одного в 
другое. Ходил перед выборами депу-
тат Помазкин, обещал вопросы по-
решать, давал номера телефонов, а 
что толку! Выборы прошли, телефон-
ные номера стали недействительны, 
а проблемы так и остались. 

Прописано —50,                            
живет — 200!

Жители провели меня по обще-
житию, по дороге рассказывая, где 
живут благополучные, а где не очень. 
Со слов Татьяны Васильевны, обще-

житие с недавнего времени име-
ет статус дома, плата начисляется 
по-новому. Алексей рассказал, что 
ранее паспортный стол регулярно 
проверял каждую комнату по чис-
лу проживающих и прописанных. И 
если сегодня в общежитии прописа-
но 50 человек, то фактически прожи-
вает около 200!

— Почему заведующая не забо-
тится о жильцах, не принимает ни-
каких мер для тех, кто не в состоянии 
сменить общежитие на квартиру? — 
спрашивают жильцы. — Поэтому все 
и ругаются – нас никто не слышит!

Жалуясь на бесполезную заведую-
щую, которая руководит сразу тремя 
общежитиями, они утверждают, что 
увидеть ее на рабочем месте – боль-
шая редкость. Качканарцы были бы 
рады ее убрать, а вместо нее готовы  
выбрать Елену, жену Алексея. 

20 января на приеме у главы го-
рода Сергея Набоких побывала еще 
одна жительница общежития Вик-
тория, которая на встрече затронула 
вопрос и по больным туберкулезом.

— На приеме у мэра я рассказала 
о проблеме, он ответил, что рассмо-
трит, но за решением нужно подойти 
еще раз, — сказала Вика. — С алкого-
ликами мы ничего не можем сделать, 
ответил он мне. По поводу дебоши-
ров посоветовал вызывать полицию, 
которая, кстати, приезжает только 
через 1,5 часа после вызова… 

Диагноз не означает,              
что человек не должен 
там жить

Так считает главврач городской 
больницы Лилия Ворончихина:

— В дневном стационаре — не все 
больные с тяжелой формой тубер-
кулеза. Когда идет обострение за-
болевания, то лечение проводится в 
круглосуточном стационаре. Есть па-
циенты, которые покидают лечебное 
учреждение, они создают угрозу не 
только себе, но и остальным людям. 

Но есть много людей, которые го-
дами не проходили флюорографию. 
Сегодня в Качканаре таких около че-
тырех тысяч. Был случай, когда мы 
обращались за принудительным ле-
чением в суд, но мужчина один день 
пролечился и покинул учреждение. 
Жителям общежития я могу посове-
товать написать обращение в Роспо-
требнадзор, указать, что живет сосед 
с активной формой туберкулеза, они 
должны сделать запрос в ЦГБ. Пока к 
нам никаких запросов не поступало. 
Но сам по себе диагноз не означает, 
что человек не должен там жить.

Проверка и жилищная 
комиссия

Конечно, семьи, которые сегодня 
живут в общежитиях вместе с больны-
ми людьми, волей-неволей становят-
ся заложниками ситуации. Бесспорно, 
что и в обычном многоквартирном 
доме могут проживать люди с откры-
той или закрытой формой туберкуле-
за, но риск заболеть туберкулезом у 
них гораздо меньше, так как меньше 
мест общего пользования. 

Ведущий специалист жилищного 
отдела УГХ Юлия Шаброва расска-
зала, что при заселении в общежи-
тие требуется справка, что человек 
не состоит на диспансерном учете в 
тубдиспансере, с открытой формой 
заболевания заселять в общежитие 
они не имеют права.

— В описанном случае, если у жи-
телей есть подозрения на открытую 
форму туберкулеза некоторых жиль-
цов, то пусть напишут коллективное 
заявление в УГХ. Мы проведем про-
верку. Если информация подтвердит-
ся, то будет проведена жилищная ко-
миссия, на которой решится вопрос о 
дальнейшем месте проживания боль-
ного жильца, — говорит Юлия Олегов-
на. — В общежитии такие люди про-
живать не должны.

Анна Лебедева

Жители против 
соседей, больных 
туберкулезом

Татьяна Федорова бьет тревогу: у соседей по общежитию открытая форма туберкулеза

В «Новом Качканаре» от 29 
января была опубликована ста-
тья «Ледниковый период» в ту-
беркулезном отделении». В это 
же время в редакцию обрати-
лись жители общежития №25, 
что в четвертом микрорайоне, 
рядом с тем самым отделе-
нием. Обеспокоенные качка-
нарцы жаловались на мужчин, 
больных туберкулезом, прожи-
вающих вместе с ними в одном 
общежитии.
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Путешествие из Ека-
теринбурга в Кач-
канар всегда пре-
вращается в дорогу 
жизни, если только 

вы не едете на своей машине.
Как вы понимаете, речь 

пойдет всё-таки о попытке 
добраться до Качканара на 
автобусе. Впрочем, всё по 
порядку.

Среда, 29 января. Мороз 
крепчал…

На Северном автовокзале 
Екатеринбурга рейсы в чет-
верг полностью  отменили. 
Что ж, оставался еще вари-
ант — уехать на автобусах 
«УралЭкспресс» от ж/д вок-
зала. Как выяснилось, эта 
фирма отменила всего два 
рейса — на 9.00 и 15.00, что 
для меня было несуществен-
ным. Главное, короткий рейс 
на 18.50 был. Супер! Биле-
ты куплены. Родственники 
предупреждены! 

Четверг, 30 января. Мороз 
– минус 28. 

18.50. Автобус пришел 
вовремя. Приятный, привет-
ливый водитель. В салоне 
тепло. Все сидят по одному. 
Все отзвонились: «Скоро 
приедем». И зря они это сде-
лали. Сглазили.

19.25. Автобус останавли-
вается на трассе. Открыва-
ется дверь и нескончаемым 
потоком в салон заходят 
люди. Звучит фраза:

— Посадите женщин и по-
жилых людей.

Мужчины молча встали и 
посадили женщин и детей. 
Юноша рядом со мной тоже 
уступает место. Он еще не 
знает, что стоять ему так до 
Нижней Туры. 

В салоне тепло. Но теперь 
все места заняты, и даже в 
проходе стоят люди. Они 
тоже, как и мы, мечтают по-
пасть домой. Только мы-то 
хотим в Качканар! А они в 
Тагил, Туру, Лесной. Как вы 
понимаете, автобус-спаса-
тель изменил маршрут. Всех 
доставили до пунктов назна-
чения. А мы на «коротком»  
автобусе ехали на два часа 
дольше и завезли всех: кого 
в Тагил, кого в Туру!

Моя соседка, пассажирка 
сломанного автобуса, расска-
зала, что они выехали с Юж-
ного автовокзала в 17.06 и сто-
яли на ж/д около часа. Было 
ясно, что автобус неисправен 
и вряд ли потянет маршрут 
Екатеринбург – Тагил – Тура – 
Лесной - Качканар, но автобус 

все равно поехал. Перевозчик, 
наверное, понимал, что если 
людей пересадить на вокзале 
Екатеринбурга, нужен будет 
другой автобус! В наш бы они 
не сели, так как не хватило бы 
мест и люди стали бы возму-
щаться. А вот на трассе… на 
трассе удобно… возмущаться 
никто не стал.

От ж/д вокзала неисправ-
ный автобус проехал всего 40 
минут и сломался. На трассе 
они стояли час-полтора, а на 
улице был мороз под 30 гра-
дусов. Людей мы спасли. И 
вот здесь можно, наверное, 
ликовать и гордиться нами! 

Какие мы молодцы, не дали 
людям на трассе замерз-
нуть! Какая взаимовыручка 
и милосердие! Но на каком 
основании перевозчик выпу-
стил заведомо неисправный 
автобус на 17.06? Из-за него 
наш водитель нарушил пра-
вила перевозки пассажиров 
и рисковал нашими жизня-
ми, потому что автобус был 
переполнен,  пассажиры сто-
яли в проходе. И из-за недо-
бросовестности перевозчика 
и доброты нашего водителя 
пассажирам нашего рей-
са предоставлена некаче-
ственная услуга — изменен 

маршрут и увеличено время 
в пути?

Изначальное неуважение 
перевозчика к пассажирам 
ловко подменили «спасени-
ем и заботой».

В этой ситуации я считаю, 
что отмена рейсов с Северно-
го вокзала была рациональ-
ным и честным поступком 
со стороны хозяев автобусов. 
Зная, что они могут некаче-
ственно выполнить обяза-
тельства, хозяева отменили 
рейсы в форс-мажор.

А «УралЭкспресс» просто 
воспользовался ситуацией.

Ольга

В январе мой сын-сту-
дент приехал на каникулы  
в Качканар. Для того, чтобы 
попасть на прием к аллерго-
логу в областную больницу, 
он отправился за талоном к 
терапевту в ЦГБ. Терапевт 
Галина Елина его записала, 
и талон вскоре пришел, на 6 
февраля. Но, как оказалось, 
врач не успела подписать 
направление. Сыну посове-
товали обратиться к другому 
терапевту.

В это время у студентов  
начинался новый семестр 
и сын попросил меня под-
писать направление в ЦГБ 
вместо него. Выполняя по-
ручение, я через Интернет 
оформила талон к терапевту 
Ксении Токаревой, считая, 
что, имея на руках талон, 
прием пройдет намного бы-
стрее. Но на деле все оказа-
лось намного сложнее.

В талоне было указано 
время 10.24. Я оказалась око-
ло кабинета к назначенному 
времени. В очереди было 
еще несколько пациентов, 
часть из них с талонами на 9 
часов. Так мы просидели до 

11.00 – именно в это время 
уважаемая врач, совместно 
с медсестрой, торжественно 
покинула кабинет, не объ-
ясняя причин. В очереди 
повисло безмолвное возму-
щение. Но люди с талонами 
продолжили ожидать своего 
приема. Одна пациентка с 
талоном, почувствовала себя 
плохо и ушла, не дождав-
шись приема. Другие скром-
но обсуждали: «Нажалуешь-
ся, а потом сам же врагом 
будешь!». 

Через полчаса терапевт 
вернулась на свое место и 
прием возобновился. Дошла 
очередь и до меня. Кратко 
сформулировав цель визита, 
в ответ я услышала совер-
шенно невообразимое:

— Живой он у вас или не 
живой? — уточнила терапевт.

— Что значит не живой? 
— возмутилась я. — Конечно, 
живой. Нам надо подписать 
направление в Екатерин-
бург, прием будет 6 февраля.

Терапевт ответила, что 
без личного присутствия 
сына она ничего подписы-
вать не станет. А доводы о 

начале нового семестра ее 
совершенно не интересова-
ли. Тогда я пригрозила вра-
чу, что обращусь с жалобой к 
старшему терапевту. В ответ 
прозвучало ее безразличное 
«Идите, куда хотите!».

Я направилась к старшему 
терапевту, которая с боль-
шим удивлением спросила: 
«У вас есть талон? Вот и иди-
те к Токаревой!». В руки она 
мне вложила записку, в ко-
торой было написано: «К.Ал. 
Зачем к з/о».

Нервное напряжение до-
стигло своей кульминации 
– врачей не волновали забо-
ты пациентов и слезы мате-
ри, сил терпеть это больше 
не было. Поднявшись к за-
местителю главного врача 
Петру Ремизову, я натолк-
нулась на закрытую дверь. 
Продолжать бороться уже 
не было сил. Натерпевшись 
хамства и равнодушия, я по-
кинула поликлинику с боль-
шим чувством горечи.

Добрая женщина из ре-
гистратуры посоветовала 
обратиться в понедельник, 
3 февраля, к Галине Елиной. 

И к счастью, та оказалась на 
месте, без проблем подпи-
сала направление. За это хо-
чется сказать ей отдельное 
спасибо.

Но отношение некоторых 
врачей к людям просто пе-
реходит все границы. Ведь 
их зарплата тоже от нас за-
висит! Мы также работаем, в 

Екатеринбург - Качканар: 
ДОРОГА 
ЖИЗНИ

Когда к нам будут 
относиться по-человечески?

свое рабочее время ходим по 
больницам… А у нас перед 
носом закрывают дверь без 
каких-либо объяснений, но 
ведь можно же было отне-
стись по-человечески и объ-
яснить причину ухода. Ког-
да врачи будут относиться к 
нам по-человечески?

Татьяна Долгих

Лилии Ворончихина 
главный врач ЦГБ:

— По приказу Минздрава врачи не могут выпи-
сывать направления в областные учреждения, 
если нет свежих анализов и отсутствует сам 
пациент, это нарушение инструкции. По поводу 
описанной ситуации я разговаривала с обоими 
терапевтами, старший терапевт отдельно вызы-
вала к себе для беседы врача-терапевта. 

Если вам отказывает старший терапевт, то обращайтесь ко мне, 
либо к моему заму Петру Ремизову. Обязательно пишите заявление, 
потому что по устному обращению мы не сможем принимать меры. 
Обязательно разберемся. Если выяснится вина медработника, то на-
казываем – сделаем замечание или выговор, но самое эффективное 
– это лишение стимулирующих выплат. Будьте настойчивы: если на 
месте не оказалось руководства ЦГБ, то желательно нас дождаться 
и рассказать о своей проблеме. Бывают случаи, что у медиков не 
хватает терпения, я их ни в коем случае не оправдываю, но среди 
пациентов тоже много нетерпеливых людей. Надо быть вежливыми 
и всем вместе работать над этим. 

,,
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Не страшны мороз и вьюга,
Если мы с тобой вдвоем.
Ведь уже нашли друг друга.
Поздравляю с «нашим» днем!

Юлия

Моя любимая жена,
Хочу сказать тебе спасибо!

Ты небесами мне дана,
Ты слабость для меня и сила!

Илья

Саша, любимый, поздравляю тебя 

с Днем Влюбленных! 

Спасибо тебе — за каждую секунду 

проведенную вместе.

День Влюбленных. 

Пой душой чувств сумасшедших, 

Ты — моя одна из лучших. 

Поцелуев нежных тебе, 

Лишь только для тебя 
сделаю мир приятней.

Как будто мы вдвоем одинаковы, 

Мы лучший показатель, 

Мы сильней любви сына и матери.

Кристина

С днем романтики и ласки.
Пусть живется, словно в сказке!
Чтоб и летом и зимою,
Сердце полнилось любовью!

Денис

Самый лучший, самый милый,

Сильный, умный и любимый,

С днем влюбленных! Улыбнись!

Чувства пусть несутся ввысь!

Олеся

Любовь царит в мире долгие 
времена, но сегодня во всем мире 
отмечают особенный день, 
посвященный ей – День Святого 
Валентина! 

И сегодня я хочу поздравить 
дорогого мне человека с этим 
замечательным днём! 

Пусть исполнятся все мечты, 
пусть не будет сожалений ни 

об одном мгновении и пусть 
всегда будет повод сказать, 
что у тебя есть настоящее 
счастье... это твои девочки! 

С любовью, жена Юля 
и дочь Виолетта. 

Кристиночка, поздравляю с Днём Святого Валентина!  Люблю!!!

Паша

Леночка Трубникова!Прекрасней девушку 
представить Я не могу, ведь ты – моя,Хочу любимую поздравить С четырнадцатым февраля.Такой же нежной оставайся,Любовь мою не променяй,Ко мне почаще прижимайся, Твои прикосновенья – рай!

Никита Коробов

ПОДАРКИ 
для ваших любимых
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Самый трогательный и ду-
шевный праздник во всем мире 
– это День Всех Влюбленных. В 
этот день даже самый застенчи-
вый человек может признаться в 
своих чувствах и открыто гово-
рить о любви без всяких стесне-
ний.

14 февраля – это поистине 
волшебный день, ведь у каждого 
человека в сердце живет любовь. 
И именно в этот день сердце 
у всех влюбленных содрогает-
ся при виде своей половинки, 
пульс учащается и мурашки 
проходят по всем жилкам. Лю-
бовь – лучшее чувство, которое 
только может испытывать чело-
век, даже не смотря на возраст.

Но  это и опасное чувство, 
ведь любовь – это тонкое дело 
и с ней нельзя играть. Ты мо-
жешь ранить другого человека 
так, что он не скоро оправится, 
да у тебя самого останется ду-
шевная травма. Но мы все хотим 
любить и быть любимыми. На 
данный момент люди, особенно 
это касается молодежи, позабы-
ли, что такое настоящая любовь 
и искренние чувства. Они сводят 
это к банальным животным ин-
стинктам, которые ни к чему не 
обязывают. 

День Всех Влюбленных – это 
прежде всего праздник любви 
между мужчиной и женщиной. 
И одна из самых красивых исто-
рий о праздниках любви берет 
свое начало еще в третьем веке 
до нашей эры. По поверьям Ва-
лентин, покровитель всех влю-
бленных, был обычным христи-
анским священником, который 
умер во имя любви. 

Как всегда в этот день на ули-
це будет много влюбленных пар, 
которые держатся за руки и вы-
сказываются о своих чувствах. 
Но будут и одинокие люди, на-
ходящиеся в поисках своего сча-
стья. Я нашла свое счастье, очень 
его люблю и хочу искренне по-
желать всем одиночкам найти 
свою вторую половинку, с кото-
рой им будет хорошо находиться 
и жить вместе долго и счастливо. 
Но для этого стоит самое глав-
ное – быть искренним, не оде-
вать на себя масок, открываться 
перед человеком, отдавать ему 
все свое тепло и ласку. Чтобы со-
хранить отношения, никогда не 
обманывайте свою любовь, если, 
конечно же, это она.

А всем тем, кто нашел свою 
шестереночку, желаю: дорогие 
парочки, цените друг друга, ува-
жайте и наслаждайтесь каждой 
секундой, проведенной вместе, 
ведь это время бесценно. Люби-
те друг друга и будьте счастли-
вы!

Меня попросили написать 
про граффити. Я долго не 
мог начать, но вот собрал-
ся с духом. Итак, для на-
чала мне нужно решить, с 

чего же начать? А начну я, пожалуй, с 
самого зарождения такого направле-
ния как граффити. Обратимся к объ-
яснению самого слова. Граффи́ти или 
гра́ффити (в контексте исторических 
надписей единственное число – граф-
фи́то; от итал. graffito, множ. graffiti) 
– изображения, рисунки или надписи, 
выцарапанные, написанные или нари-
сованные краской или чернилами на 
стенах и других поверхностях.

К граффити можно отнести любой 
вид уличного раскрашивания стен, на 
которых можно найти всё – от про-
стых написанных слов до изыскан-
ных рисунков. То есть все надписи, 
которые есть на стене, по сути, яв-
ляются граффити. Начиная от подза-
борных «Витя ... нехороший человек» 
и заканчивая прекрасными работами 
уличных художников.

Самые ранние граффити появи-
лись в 30 тысячелетии до н. э. Тогда 
они были представлены в форме до-
исторических наскальных рисунков 
и пиктографий, нанесенных на стены 
такими инструментами, как кости жи-
вотных и пигменты.

В современном мире граффити 
представляет собой нечто новое... 
Появление современного граффити 
можно отнести к началу 1920-х го-
дов, когда рисунками и надписями 

ГРАФФИТИ как 
способ пометить 
свою территорию
помечали товарные вагоны, курси-
рующие по США. Однако зарождение 
граффити-движения в современном 
его понимании связано с деятельно-
стью политических активистов, кото-
рые использовали граффити для рас-
пространения своих идей.

Также граффити наносились улич-
ными группировками, такими как the 
Savage Skulls («Дикие Черепа»), La 
Familia, DTBFBC, the Savage Nomads 
(«Дикие Кочевники»), для того чтобы 
пометить «свою» территорию.

К концу 1960-х стали повсемест-
но появляться подписи, так называ-
емые теги, исполненные райтерами 
из Нью-Йорка, которых звали Lord, 
Cornbread, Cool Earl, Topcat 126. Райте-
ра Cornbread часто называют одним из 
основателей современного граффити.

Период с 1969 по 1974 год можно 
назвать революционным для граф-
фити. За это время заметно выросла 
его популярность, появилось много 
новых стилей, а центр граффити-дви-
жения переместился из Филадельфии 
в Нью-Йорк. Только после этого сред-
ства массовой информации обратили 
внимание на это новое культурное 
явление. Первым райтером, которому 
была посвящена газетная статья, стал 
TAKI 183. Это был подросток из рай-
она Вашингтон Хайтс в Манхеттене. 
Его тег TAKI 183 состоял из его имени 
Деметриус (Таки) и номера улицы, на 
которой он жил – 183.

Современное граффити представ-
ляет собой совершенно самостоятель-

ное художественное направление. В 
нем фигурируют имена таких худож-
ников, как Banksy и Pixnit.

Я думаю, граффити отражает наше 
поколение... В нашем городе тоже 
есть несколько отличных художни-
ков. Не буду тыкать пальцем, но мне 
нравится работа на здании ЦГБ, спря-
танная в кустах, красивая и такая 
незаметная. Или еще один пример: 
одна моя знакомая нарисовала не-
сколько отличных рисунков по всему 
городу и даже на китайской стене.

Граффити позволяет людям по-
чувствовать вкус жизни. Может быть, 
поэтому, несмотря на серьезные пре-
пятствия, этот жанр не умирает?

14 
февраля 
сходите к 
бабушке!

Все активно ведут подготовку к 
празднику День святого Валентина. 
Покупают валентинки и подарки 
для своих половинок. Я лично не 
считаю этот день праздничным. Мо-
жет, из-за того, что моя половинка 
ещё не знает о моём существовании. 
Я заинтересовалась этим праздни-
ком и нашла несколько удивитель-
ных фактов.

Спустя значительное время после 
смерти Валентин был причислен к 
лику святых. В 496 году 14 февраля 
был объявлен днем Святого Вален-
тина.

В Британском музее хранится 
одна из первых валентинок. Она 
была предназначена для жены 
Чарльза — герцога Орлеанского, 
который послал её жене в 1415 г. из 
тюрьмы Тауэр.

Издавна корица служила тайным 
посланием влюблённых. Задолго 
до Валентина произошла история, 
связанная с корицей. Римский 

император Нерон, будучи в гневе, 
зарезал супругу. Однако на похоро-
нах раскаявшийся тиран пожалел о 
содеянном и приказал сжечь в честь 
усопшей годовой запас корицы, 
ценившейся дороже золота.

В Средневековье считалось, что 
птицы создают брачные пары во 
вторую неделю февраля, поэтому 14 
февраля называли днем «птичьей 
свадьбы».

Очень давно во Франции поми-
доры называли яблоками любви 
– «помм де амур».  Любвеобильные 
французы полагали, что помидор 
способен говорить на языке любви. 
Подарите любимой помидор, может 
быть, этот подарок покажется ей 
достаточно оригинальным.

Желаю всем провести этот день 
хорошо, а тем, у кого нет половинок, 
я рекомендую сходить к тем, кто вас 
любит – родственникам, особенно к 
бабушкам.

Всем, кто 
нашел свою 
шестерё-
ночку

Глеб
ОЛЕНСКИЙ

Марина
ВИХАРЕВА

Кристина
ПЫЛЬНОВА
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Если вы узнали 
себя на фотографии,

сделанной нашим 
фотографом на ве-

чере встреч в школе 
им.Новикова,

приглашаем вас
в редакцию за 

сладким призом.

Наш адрес: 
ул.Свердлова, 7в,

2 этаж
(пристрой к тресту,

бывшее здание банка 
«Северная казна»)

Узнай себя!

Возвращаясь вечером до-
мой на маршрутке №1, мы с 
мужем сели на задний ряд. На 
полу перед сидениями лежал 
черный пакет – мы оба сразу 
вспомнили о правилах безо-
пасности обращения с подо-
зрительными предметами. 

– Давай выйдем из марш-
рутки, – предложил мне муж.

Я оглядела приоткрытый 
пакет – виднелись две булки 
хлеба.

– Вдруг там бомба лежит? 
– в шутку добавил супруг.

– Не думаю, что там бомба, 
просто кто-то пакет с хлебом 
позабыл, – ответила я. 

В это время водитель 
маршрутки управлял своим 
автомобилем, успевая при 
этом с кем-то активно разго-
варивать по телефону. Нако-
нец, наша остановка. Я рас-
плачиваюсь с водителем и 
одновременно сообщаю, что 

«Свадебный эксперт»

Первый Качканарский электронный журнал

«Все для Вашей свадьбы и праздников»

www.svadexpert.ru. Тел. 8-953-386-25-18
реклама 16+
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случай в маршрутке

из жизни

Там, случайно,
не бомба лежит?

около задних сидений нахо-
дится подозрительный чер-
ный пакет.

– Там, случайно, не бомба 
лежит? – усмехнулся води-
тель, отсчитывая мне сдачу.

– Откуда мне знать, виден 
хлеб, – ответила я. 

Но водителю не было ни-
какого дела до безопасности 
людей. Как только мы вышли 
и захлопнули дверь, маршрут-
ка двинулась дальше вверх 
по Свердлова. И страшно по-
думать, если бы вместо хле-
ба там находился странный 
сверток из металлических 
предметов, а водитель ни 
сделал и шага для того, что-
бы предотвратить возможные 
последствия. А зачем? Главное  
– доехать до места и собрать 
дань с пассажиров. Это там, в 
Волгограде взрывают, а нас, 
видимо, жизнь ничему не учит.

Анна Лебедева

записки 
путешественника

Пашия
гаде и Шардже Пермского 
края, месту паломничества 
любителей активного отды-
ха со всего Урала.

Построенный еще в дале-
кие времена Архангело-Па-
шийский завод работает 
(правда, слабовато) и поны-
не. В советские времена он 
производил редкие спла-
вы на основе железа и гли-
ноземистый огнеупорный 
цемент, который применя-
ется для кладки металлур-
гических печей. Сейчас он 
называется Пашийским ме-
таллургическо-цементным 
заводом и производит мель-
ничные шары и цилиндры и 
все тот же цемент. У завода 
есть даже свой сайт, на кото-
ром он представлен далеко 
не угасающим предприя-
тием, хотя мнение местных 
жителей по этому поводу не-
сколько отличается.

Природа в окрестностях 
посёлка очень живописна. 
Пашийка впадает в более 
крупную реку Вижай, кото-
рая, сделав несколько из-
гибов по Пашии, несет свои 
воды, в дальнейшем впада-
ет в Вильву. Вижай славится 
роскошными известковы-
ми прибрежными скалами, 
наиболее известные из них 

– Большие Воронки (уда-
рение на последнем слоге), 
расположенные в двух км от 
поселка. Стометровой вы-
соты белыми стенами под-
нимаются они над водной 
гладью. В незапамятные 
времена образовались  они 
из известковых отложений 
древнего Пермского моря. А 
потом относительно мягкие 
известняковые и гипсовые 
породы были источены по-
земными ручьями  и реками. 
Завершило формирование 
рельефа поднятие всей евро-
пейской платформы.

В результате на запад-
ном склоне Урала (Пермский 
край и Башкортостан) име-
ется множество больших и 
малых пещер.

Продолжение следует
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Памятник сталевару

Вид со скалы Большие Воронки

Пашия осенью

Максим Бархатов
Начало в №4, 5

Много лет назад, в 
поезде «Нижний 
Тагил – Симфе-
рополь», я заме-
тил в расписании 

орфографическую ошибку. 
Вместо станции «Пашня» 
там значилось «Пашия». За-
ботливо исправив шарико-
вой ручкой «оплошность» 
издателей, я стал ждать эту 
самую станцию. Каково же 
было мое удивление, когда 
по прибытию я обнаружил, 
что станция на самом деле 
называется ПашИя, да и 
пашне там взяться неоткуда 
– кругом одни горы и скалы. 

Слово «Пашия» ман-
сийского происхождения, 
обозначает «светлая вода», 
поначалу оно относилось к 
реке, а потом в 1765 году на 
реке Пашии (Пашийке) был 
построен Архангело-Паший-
ский завод, поселок которого 
с 1929 года называется про-
сто Пашия. Железнодорож-
ная станция же находилась в 
10 километрах от поселка, и 
в 60-е годы рядом со станци-
ей был построен цементный 
завод, давший начало городу 
Горнозаводску, центру Гор-
нозаводского района, Хур-

«Сухой закон» вступил в 
силу  и в нашем городе. Прав-
да, спиртное иногда продава-
ли, но не внутри магазина, а 
через разгрузочное окно, что-
бы толпа давилась на улице, а 
не в магазине. Мужики крича-
ли на женщин:

– Это вы написали письмо 
Горбачеву, чтобы он запретил 
продавать водку, вот и идите 
к нему.

Наиболее напористные 
разбегались, запрыгивали на 
головы и по плечам пробира-
лись к заветному окну. Про-
валиться было невозможно, 
такой плотной была толпа.

Но так делали простые 
люди. Но ведь была же еще 
интеллигенция. Она страдала 
больше всего.

Проверка
Легче было пожарным. Они 

время от времени проверяли 
базу. Складов там много, но 
начинали всегда с того, где 
хранилось спиртное. Осмо-
трев помещение, приходили 
к выводу:

– Проводка здесь пожаро-
опасная. Что будем делать? 
Надо закрывать. – Но когда 
им в портфель клали желан-
ное, решение немного смягча-
лось. – Ладно, дадим время на 
устранение недостатков. 

И другие склады уже не 
смотрели. Эти проверки про-
должались до тех пор, пока не 
отменили «сухой закон». Каж-
дый крутится, как может.

Николай
Серебряков


