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Подробности конкурса на

Комбинат и город ожидают сложные, может, даже жесткие 
времена. Рынок труда в городе заметно ужмется

Сокращения на 
ГОКе неизбежны

12 пострадавших, трое до сих 
пор в больнице Качканара

Как 
корреспондент 

«Нового 
Качканара» 

покорял Конжак

Поход в поликлинику, будь то детскую или взрослую, для многих жителей сравним с боевым 
сражением: в первой части идет битва за талоны, во второй – битва за прием врача. И относиться 
к этому сражению спокойно ну никак не получается. 
Этим летом в подобной ситуации оказалась и я, когда собирала документы для ребенка в лагерь 
дневного пребывания, для которого администрация лагеря попросила оформить медицинскую 
справку за три дня до начала смены.

Садоводы сада №6 перекапывают дороги: 
владельцам участков не нравится, что 
автомобилисты соседнего сада №7 
пользуются их дорогой. Председатель 
6-х садов Леонид Хлебников называет 
садоводов 7 сада халявщиками и 
предлагает садоводам коллективного 
сада №7 ездить только по 18-ой и 29-ой 
пожарным улицам.

В детской поликлинике 
идет битва за прием

В летние лагеря 
с родителей 
требуют справки, 
оформленные за 
три дня.
Необоснованные 
требования делают 
крайними врачей и 
пациентов

Водитель 
«Ниссана»

уснул за 
рулём

и врезался
в  «Газель»

Цитируем продавцов 
– получаем 
бесплатную подписку!

Война садов 
Между садоводами 6 и 7 сада 
разразилась дорожная война

Людям хочется 
худеть, не изменяя 
свой образ жизни
Как правильно избавиться от 
лишнего веса, советует врач-
психотерапевт Олег Ярош

Одержимые 
марафоном
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Анна Лебедева

Поход в поликлини-
ку, будь то детскую 
или взрослую, для 
многих жителей 
сравним с боевым 

сражением: в первой части 
идет битва за талоны, во вто-
рой – битва за прием врача. 
И относиться к этому сраже-
нию спокойно ну никак не 
получается. 

Этим летом в подобной 
ситуации оказалась и я, ког-
да собирала документы для 
ребенка в лагерь дневного 
пребывания, для которого 
администрация лагеря по-
просила оформить меди-
цинскую справку за три дня 
до начала смены.

В конце июня в Интерне-
те я оформила талончик к 
врачу с другого участка, так 
как наш педиатр находилась 
в отпуске. На прием заранее 
отпросилась с работы и в ре-
гистратуре взяла карточку 
ребенка. Была знакома с но-
винкой поликлиники: обяза-
тельно отмечаться у медре-
гистратора тем, кто получил 
электронный талон, что я и 
сделала. 

В регистратуре у меня 
уточнили, почему талон 
оформлен на мое имя, а не 

В детской 
поликлинике 
идет битва
за приём

на имя ребенка, но отметку 
все-таки поставили. Честно 
говоря, войти в систему по 
данным ребенка не получа-
ется, поэтому талончик  бра-
ла на имя взрослого. А так 

Оксана Фрейганг,
юрист агентства «Актив права»:

– На сайте ЦГБ есть документы, в которых прописан порядок и сроки приема. Если 
врач, например, беспричинно ограничил часы приема, можно пожаловаться руководству 
ЦГБ, либо обратиться в свою страховую компанию. В штате последних есть узкие юристы 
(медицинские), которые могут оценить качество предоставляемых услуг. Ответственность, 
в основном, дисциплинарная (лишение премии). Но если отказ в приеме обусловлен 
большим потоком людей, то какая здесь ответственность? Безусловно, надо разбираться в 
каждом конкретном случае и выяснять, почему врач отказал в приеме.

Мое личное мнение по этому вопросу: кто-то (Управление образованием или руко-
водство лагерей) для врачей создает авралы, устанавливает требования и не учитывает 
пропускную способность ЦГБ, а виноватыми и крайними в результате остаются врачи. 

как в 10 утра в регистратуру 
не было очереди, я попро-
сила регистраторов решить 
эту проблему и внести в базу 
данных поликлиники дан-
ные нового полиса моей до-

В летние лагеря 
с родителей 

требуют справки, 
оформленные

за три дня.
Необоснованные 

требования 
делают крайними 

врачей
и пациентов

,,

На регистрацию 
ребенка – только 
три часа в день

С чужого участка
не принимают

чери, чтобы в дальнейшем 
брать талоны на её имя. На 
что женщина категорически 
нам отказала, советуя по-
дойти в любой другой день 
с 12.00 до 15.00. Для реше-
ния этих проблем родители 
вынуждены подходить в от-
дельное время.

На втором этаже было 
много пациентов, ожида-
ющих приема. Педиатр из 
другого кабинета на секун-
ду выглянула в коридор и 
сообщила всем пациентам, 
что принимают они только 
с двух участков, остальные 
могут не терять времени, так 

как их все равно не примут. 
Оказалось, что врачи поде-
лили между собой участки 
отдыхающих коллег. Инфор-
мация черным по белому 
была указана в расписании 
у регистратуры и на две-
рях педиатров. Педиатр, к 
которому у нас был талон, 
принимал два участка, и 
наш район, по которому мы 
прописаны, в них не входил. 
Знать этого я не могла, так 
как в Интернете об этом не 
было ни слова.

Пациенты в коридоре, в 
основном, конечно, школь-
ники старших классов, мол-
ча проглотили полученную 
информацию, кто-то ушел. 
Но попасть на прием к вра-
чу в тот день нам так и не 
удалось, так как при себе не 
было прививочного серти-
фиката, а времени ездить 
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В прошлый четверг, 
3 июля, предпри-
ниматель и депутат 
городской думы 
Олег Кирдяшкин 

провел пресс-конференцию 
для журналистов городских 
газет. Бизнесмен высказал 
свое мнение о бесконечных 
жалобах и угрозах неизвест-
ных лиц, а также постоянных 
проверках различными уч-
реждениями еще неоткры-
того универсама «Пароход».

В начале конференции 
Олег Иванович вкратце на-
помнил, как в городе разви-
валась шумиха вокруг «шла-
коблочного монстра». Затем 
рассказал ее продолжение: 
весной  предпринимателю 
позвонил адвокат из Екате-
ринбурга, который заявил 
о прекращении проблем со 
строительством «Парохода», 
если качканарец выпла-
тит полтора миллиона ру-
блей. Адвокат предоставил 
нотариально заверенную 
доверенность от некоего 
качканарца М.М.  Баборыки, 
проживающего по адресу: 
улица Свердлова, дом №9. 
Присутствовать лично на 
двух встречах Баборыка от-
казался, а защитник пояснил, 
что представляет интересы 
не одного человека, а некой 
инициативной группы, и из-
начально запрашиваемая 
сумма морального ущерба 
составляла три миллиона ру-
блей. Адвокат пригрозил, что 
в случае отказа соответству-
ющие заявления поступят в 
суд и другие инстанции. 

Олег Кирдяшкин и его 
юрист уверены, что прове-
рок и экспертиз было уже 
достаточно, чтобы ставить 
их результаты под сомне-
ние. Журналисты задали 
вопрос о том, за что и для 
кого областной юрист вы-
прашивал деньги: для всех 
жильцов дома Свердлова, 9, 
либо определенному кругу 
лиц. Оказалось, что объяс-
нить причину возмещения 
морального вреда никто не 
может, а вместо этого раз-
личные инстанции беско-
нечно вынуждают проводить 
проверки. К тому же шкуру 
неубитого медведя собира-
ются между собой поделить 

юрист (10% – 150 тысяч ру-
блей) и некая инициативная 
группа. И пожилые люди, 
проживающие в этом доме, 
возмущавшиеся ранее, по-
хоже, в число этой группы не 
входят.

Также Олег Иванович от-
метил, что ради получения 
этих денег группа неизвест-
ных заставляет работать 
совершенно все государ-
ственные органы, по сути, 
занимаясь вымогательством. 
В итоге бизнесмен написал 
заявление в прокуратуру с 
тем, чтобы прокуратура дала 
правовую оценку этой ситу-
ации вокруг «Парохода», но 
без привлечения к ответ-
ственности конкретных лиц. 
Сегодня заявление переда-
но в полицию. 

Представители СМИ ин-
тересовались, есть ли у пред-
принимателя доказатель-
ства вымогательства денег 
(аудиозаписи, например), и 
его юрист заверил, что под-
тверждение этому есть, но 
подробности раскрывать не 
стал.

Также журналисты задали 
вопросы о том, как относят-
ся к подобной ситуации его 
коллеги в думе, народные 
избранники, и что бы он ска-
зал этому неизвестному Ба-
борыке, если бы наконец-то 
встретился с ним лично. Кир-
дяшкин лишь отметил, что 
если у этого человека к нему 
есть какие-либо претензии, 
пусть лично подходит к нему.

Понять, чем же он так на-
солил качканарцу, бизнес-
мен не может. А компенса-
цией морального вреда для 
жителей Свердлова от стро-
ительства бизнесмен считает 
облагораживание террито-
рии около дома №9 – стро-
ительство парковки, благоу-
стройство детской площадки 
и озеленение территории. За 
время проведения много-
численных проверок стро-
ительство универсама не 
прекращалось ни на день, 
поэтому депутат уверен, что 
новые угрозы не изменят его 
планы, и «Пароход» откроет-
ся уже в ближайшее время.

Анна Лебедева

Цена проверок –
полтора 
миллиона рублей
Для спокойной работы универсама 
«Пароход» с Олега Кирдяшкина 
требуют крупную сумму денег 

туда-обратно уже не было. 
Учитывая это, я решила взять 
талон уже к «нужному» нам 
педиатру на следующую не-
делю. И только так мы полу-
чили долгожданную справку.

Главврач Качканарской 
ЦГБ разъяснила, что педи-
атры между собой распре-
делили участки временно 
отсутствующих врачей, но 
принять пациента с талоном 
из Интернета, даже с другого 
участка, они должны.

– Если человек взял та-
лон, то принять его должны 
обязательно, отказать в при-
еме они не могут. К тому же 
неотложных и экстренных 
пациентов врачи обязаны 
принимать всех. А при пла-
новом приеме, если человек 
без талона, врач принимает 
по времени и возможности. 
По закону, услугу мы должны 
предоставить в течение двух 
недель, – ответила Лилия 
Юрьевна. 

Но не все врачи выполня-
ют указания своего руковод-
ства: пока мы готовили ста-
тью, в редакцию обратилась 
Любовь Ивановна, которая 
рассказала, что ее сын по-
пал на прием даже с талоном 
только со второго раза:

– Сыну-подростку нуж-
но было взять справку для 
устройства на работу. Их 
участковый врач в отпу-
ске, поэтому взяли в Ин-
тернет-регистратуре един-
ственный талон. Выбирать 
не пришлось: уж к кому 
был, к тому и взяли. Без та-
лона не пошли, потому что 
уже наслышаны, что наши 
врачи и с талонами-то не 
принимают. Сын подошел 
к назначенному времени в 
кабинет, но врач его прини-
мать отказалась, ссылаясь на 
то, что он распределен к дру-
гому участковому врачу. Он 
оказался выставленным за 
дверь и из коридора позво-
нил мне, – рассказала качка-
нарка. – Справка на работу 
нам нужна была 9 июля (а 
на прием он пошел 4). Время 
поджимало, поэтому я посо-
ветовала ему снова вернуть-
ся в кабинет и спросить, на 
каком основании его не при-
нимают с талоном. Он так и 
сделал, на что врач сказала: 
«Ты почему субординацию 
нарушаешь?». Но потом за-
улыбалась и приняла. В ка-
бинете в итоге он пробыл 
около пяти минут. Но меня 
за эти пять минут хорошо 
перетрясло!

Наша свежая справка 
была доставлена по назначе-
нию: в летний лагерь днев-
ного пребывания. Рада, что 
битва за нее уже позади. Но 
отчего же так получилось, 
что в результате установ-
ленных жестких нормати-
вов страдают и пациенты, и 
врачи? Кто выдумал эти три 
дня, за которые сотни детей 
должны получить справки? 

Заведующая ЦГБ Лилия 
Ворончихина развеяла этот 
миф и пояснила, что меди-
цинская справка действи-
тельна 10 дней (!) вместо 
трех, и предприятия про-
сто-напросто вводят роди-
телей в заблуждение. Тре-
буемую «свежесть» справки 
Лилия Юрьевна назвала 
сплошной бюрократией.

– На что ссылаются ла-
геря, требуя трехдневные 
справки, на какие офици-
альные документы, прика-
зы? У нас такого нет. Даже 
на операцию справка требу-
ется за 10 дней. Занимаются 
бюрократией! Мы привык-
ли выполнять всё так, как 
нам скажут. В случае, если 
в лагере откажутся прини-
мать 10-дневную справку, 
можно обратиться к моему 
заму по родовспоможению 
и детству Галине Домниной. 
Из-за такого скопления лю-
дей на прием не могут по-
пасть больные пациенты, – 
прокомментировала Лилия 
Юрьевна.

Администрация лагеря, 
который посещает мой ре-
бенок, не смогла перечис-

лить документы, по которым 
устанавливается трехднев-
ный срок справок, но ска-
зали, что на оперативках об 
этом говорят устно предста-
вители Роспотребнадзора.

Дети моих знакомых по-
сещают, в основном, летние 
лагеря нашего города. Ока-
залось, что для ребят, уез-
жающих в «Чайку», справки 
просили, но без указания 
трехдневных сроков. 

Некоторые родители 
оформили для своих детей 
путевки в лагеря отдыха на 
море. В популярный детский 
центр «Орленок» на бере-
гу Черного моря требуется 
справка об эпидблагополу-
чии. Дочь моей знакомой в 
этом году поехала отдыхать 
в подобный детский лагерь 
на юг, и именно эту справку, 
оформленную за три дня до 
отъезда, у них и потребова-
ли. 

– Нужна была справка 
о санитарно-эпидемиоло-
гическом состоянии, но, 
во-первых, у нас в городе ее 
не выписывают, а во-вторых, 
ребенок только три дня до-
бирался на поезде до моря, 
поэтому сроки у справки 
естественно пропадают. 
Врач выписал нам обычную 
справку о том, что ребенок 
здоров, вверху документа 
приписал, что в контакте с 
инфекционными не был. Се-
годня дочь отдыхает в этом 
детском лагере, с докумен-
тами все хорошо!

Получается, что ажиотаж 
вокруг «свежих» трехднев-
ных справок – это лишь при-
хоть руководителей лагерей 
(или их медицинских работ-
ников). А крайними в итоге 
остаются родители и врачи.

Медицинская сестра детской 
поликлиники, работающая в 
кабинете педиатра:

– Педиатры поделили между собой участки временно 
отсутствующих врачей. Если человек взял талон в Интернете 
с другого участка, то мы обязательно его примем. Другое 
дело – плановый прием в порядке очереди, в таком случае 
пациенты должны обращаться к врачу по своему участку.

Понимаете, мы должны за определенное время обеспе-
чить прием для пациентов с нашего участка, а если пыта-
ются попасть с других, то тогда мы своих принять просто не 
успеем. У нас итак увеличили часы приема с 3,5 до 4,5, но 
заранее пациенты не хотят ничего узнавать, приходят в по-
ликлинику и требуют. Спросите у любого педиатра, есть такие 
родители, которых надо принять именно здесь и сейчас! 
Знали бы вы, что они вытворяют, видеокамеры в кабинете не 
хватает – снимай и выкладывай в Интернет. Ведь можно всю 
информацию узнать заранее: просто прийти в поликлинику 
и посмотреть расписание, но пациенты этого делать не хотят.

Несмотря на появление новшеств – электронных
талонов и электронной очереди – в стенах медицин-

ских учреждений продолжают «жить в муках» как
пациенты, так и врачи. Технический прогресс, наверное, 

еще долго не сможет изжить бумажную волокиту.
Будем верить, что со временем медицинские услуги 

будут более доступными, а поход в поликлинику будет 
оставлять только положительные эмоции

,,
Главврача 
слушаются не все

Справка
с душком
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Стоматологический кабинет 

«Мила-Дент»

п.Ис, ул.Советская, д.11.
Тел.: 8 (34342) 9-36-61, 

8-953-602-5280.
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Доступные цены

Отличное 
качество

Пенсионерам 
скидки

ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

• уборка квартир и офисов
• химическая чистка мягкой 
мебели, ковров и коврового 
покрытия на дому
• мытье окон и балконов
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это лучший помощник
в домашних делах!

«Бриз»

Быстро,
качественно, 

профессионально

Мы сделаем вашу
жизнь легче!

Ждем
ваших заявок

по тел. 8-922-108-4487

2 июля днем прохожий  
нашел мертвого мужчину за 
шашлычной «Пандок», что 
расположена на троллейбус-
ном кольце. Как пояснили в 
следственном отделе, смерть 
была не криминальной.
Мужчина выпивал, видимо, 
ему стало плохо, он отошел в 
лесную зону, где и скончался.

— Погибшему больше 40 
лет. При себе у него были и 
ключи от квартиры, и те-
лефон, и деньги. Как нам 
рассказала его мама, он 
сказал ей утром, что пой-
дет выпивать с друзьями, и 
она его потеряла. Когда мы 
подъехали, у покойного как 
раз звонил телефон. Мы со-

общили матери, что ее сын 
скончался, — рассказал зам 
руководителя Следственного 
отдела Качканара Евгений 
Захаров. 

Есть версия, что мужчи-
на отравился алкоголем, но 
точнее это будет известно, 
когда придут результаты 
экспертизы. 

8 июля, в День семьи, 
любви и верности, Центр по-
мощи семьи и детям провёл 
праздник в парке «Строи-
тель».

На праздник были при-
глашены пары, которые со-
стоят в браке более 50 лет, 
они поделились своим се-
кретом вечной любви. Да-
лее малыши из центра ис-
полнили несколько танцев, 
а работники организовали 
мини-концерт с участием 
детишек.

Символ праздника — ро-
машка, поэтому был про-
ведён конкурс на лучшую 
ромашку. Цветок можно 
было выполнить из любых 
материалов в любой техни-
ке. В подарок за мастерство 
— сладкие призы.

Праздник закончился 
детской дискотекой, всем 
ребятишкам подарили по 
воздушному шарику. 

Возвращение к постоян-
ному зимнему времени, ско-
рее всего, произойдет в ночь 
на воскресенье 26 октября 
– стрелки переведут на час 
назад. Первого июля Госдума 

приняла законопроект уже в 
третьем чтении. 

Планируется, что Сверд-
ловская область будет вхо-
дить в четвертую часовую 
зону (московское время + 2 

часа), в которую включены 
также Башкортостан и Яма-
ло-Ненецкий автономный 
округ. Всего будет 11 часо-
вых поясов.

7 июля, около 2 часов 
дня, пожарные прие-
хали на вызов в дом 
№57 в 7 микрорайоне: 

87-летняя женщина не могла 
попасть в квартиру и сомне-
валась, выключила ли она 
электроплиту.

По трехколенной лестни-
це начальник караула Ев-
гений Нартов забрался на 3 
этаж, проник через открытую 
форточку на кухне в кварти-
ру и открыл дверь изнутри. 
Плита у женщины оказалась 
выключена, иначе спасатели 
приехали бы уже на пожар.

Как рассказала инже-
нер отделения ОСиП Ири-
на Пономарева, пожилая 
женщина со слезами на 
глазах благодарила пожар-
ных: если бы не они, при-
шлось бы ломать дверь. 

И.о. начальника 11 отряда 
ФПС Алексей Корниенко на-
поминает жителям, что со-
трудники пожарной охраны 
реагируют на такие вызовы 
только в случае, если суще-
ствует угроза жизни челове-
ку или животному, а так же 
есть риск развития пожара. 

— Не во всех случаях об-
ходится без ущерба — иногда 
приходится срезать замки, 
разбивать окна, — поясняет 
Алексей Корниенко, — В 
каждом случае возможность 
выезда пожарной техники и 
оказание помощи рассма-
тривается индивидуально 
руководителем пожарной 
части. Так же за помощью в 
подобной ситуации населе-
ние может обратиться в по-
исково-спасательную службу 
по телефону 2-25-24.

Сотрудники МЧС 
спасли бабулю 
от пожара

Качканарец обнаружил 
труп за «Пандоком»

В День семьи парк 
«Строитель» расцвел 
ромашками

Назад, к зимнему времени

Полицейские ведут прием не-
законно хранящегося оружия, бо-
еприпасов, взрывных устройств и 
взрывчатых веществ. Как уточняют в 
полиции, по уголовному кодексу их 
незаконное приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка, ношение 
или изготовление наказываются ли-
шением свободы на срок до 8 лет.

Качканарцы, добровольно сдав-
шие оружие или боеприпасы, осво-
бождаются от уголовной ответствен-

ности, и даже могут поправить свое 
материальное положение. По прай-
су, например, за сданное охотничье 
ружье можно получить 2500 рублей, 
за гранатомет или револьвер – 3500 
рублей, а за боеприпасы — по 5 ру-
блей за грамм. 

Так что, если вы нашли оружие 
или оно досталось вам в наследство 
от родственников, обращайтесь в 
кабинет №49, качканарского отдела 
полиции. 

Если у вас есть лишний 
гранатомет, несите нам

Телефоны редакции: 2-55-35, 6-61-85, 6-61-86
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В воскресенье 6 июля, в 
8.05, на 19 километре трассы 
Верхняя Тура-Качканар, око-
ло Кушвы, лоб в лоб столкну-
лись микроавтобус «Газель» 
и «Ниссан Тиана». 

Как сообщили в качка-
нарской ГИБДД, «Газель» не 
была маршрутной, а при-
надлежала частной фирме; 
перевозимые ею люди — на-
нятые предприятием рабо-
чие-газовики, живущие в 
Качканаре и работающие на 
станции Арбатской. Води-
тель «Ниссана», 35-летний 
житель Ханты-Мансийского 
округа, вез семью в отпуск, 

не спал всю ночь, поэто-
му заснул. С ним в машине 
было двое детей.

Как сообщает ГУ МВД 
по Свердловской области, 
предполагаемый виновник 
аварии — водитель «Нисса-
на» — уснул за рулем, из-за 
чего автомобиль выехал 
на встречную полосу и со-
вершил лобовое столкно-
вение с микроавтобусом. 
«Газель», в которой находи-
лись 11 человек, после это-
го перевернулась. К месту 
происшествия сразу вые-
хало руководство Управле-
ния ГИБДД ГУ МВД РФ по 

Свердловской области, опе-
ративная бригада медиков 
и следователи.

Всего за медицинской по-
мощью с порезами, ссади-
нами и различными ушиба-
ми обратились 12 человек, в 
том числе дети из «Ниссана».  
Девять пассажиров «Газели» 
были госпитализированы в 
качканарскую больницу. Как 
рассказала главврач ЦГЮ 
Лилия Ворончихина, трое 
из них до сих пор остаются в 
стационаре. 

Водитель легковушки не 
пострадал и от госпитализа-
ции отказался. 

В пятницу, 4 июля, 
двое детишек ясель-
ной группы детского 
сада «Звездочка» в 4 

микрорайоне ушли с про-
гулки. Мальчик и девочка, 
проходившие в детский сад 
всего год, видимо, решили 
прогуляться. Как рассказала 
заведующая детским садом 
Нонна Рыжкова, в данном 
случае был явный недосмотр 
воспитателя. 

— Дети дошли до мага-
зина «Тройка». Когда вос-
питательница  хватилась 
детей, были организованы 
поиски, но потребности в 
них уже не было. Малышей 
у магазина увидели наши 

замечательные качканар-
цы. Они вызвали полицию, 
и детей увезли в городскую 
больницу.  

Воспитанники ясельной 
группы «Звездочки» еще не 
умеют разговаривать, поэ-
тому объяснить, зачем они 
сбежали из детского садика, 
не могут. Как нас заверили в 
садике, со стороны родите-
лей претензий к воспитате-
лю нет. 

Начальник отдела по де-
лам несовершеннолетних 
качканарской полиции Еле-
на Мерзагитова уточнила, 
что случаи ухода детей из 
садика в городе происходят 
крайне редко.

Прокуратура вместе с по-
лицейскими, сотрудниками 
миграционной службы про-
веряли в Качканаре испол-
нение требований мигра-
ционного законодательства. 
Выяснилось, что в одном из 
кафе города предпринима-
тель привлек к трудовой дея-
тельности двух иностранцев 
в качестве пекаря-кондите-
ра и уборщицы помещений. 
При этом разрешения на 
трудовую деятельность в РФ 
у них отсутствуют.

Как пояснил старший по-
мощник прокурора Евгений 

Садыков, прокуратура про-
веряли все объекты в горо-
де, где могут работать ино-
странные граждане, в том 
числе, и объекты строитель-
ства.

— Нарушения мы устано-
вили только в одной пицце-
рии. Одна женщина прие-
хала из Армении, вторая из 
Таджикистана. Предприни-
мателю грозит либо прио-
становка деятельности на 
срок до 90 суток до устране-
ния причин, либо штраф от 
200 до 400 тысяч рублей.

В июне холдинг выделил   
4 миллиона рублей в каче-
стве подарка учебному цен-
тру на столетний юбилей. 

Администрация универ-
ситета на эти деньги уже 
закупила новый экскава-
тор-погрузчик: в планах у 
УрГГУ – замена коммуналь-
ных сетей, находящихся на 
балансе вуза.  Презентова-
ли подарок университету в 
конце июня управляющий 
директор ЕВРАЗ КГОКа Вла-

димир Бобров и директор 
благотворительного фонда 
«ЕВРАЗ-Урал» Елена Рауд-
штейн. 

Многие качканарцы, ра-
ботающие сегодня на ком-
бинате, получили и про-
должают получать высшее 
образование именно в этом 
университете. Новые кадры 
для комбината, конечно, 
есть, но будут ли они востре-
бованы в будущем – вопрос 
остается открытым.

Качканарская 
прокуратура нашла 
двух нелегалов
Пекарь и уборщица работали 
в пиццерии без разрешения

ЕВРАЗ выделил 
4 миллиона рублей 
Горному университету

Как сообщила инспектор 
по пропаганде Людмила 
Пермякова, на прошлой 
неделе были убраны пеше-
ходные переходы у детской 
поликлиники, напротив 
«Огонька» (Свердлова, 15), 
у троллейбусного кольца, 
напротив дома №2 в 11 ми-
крорайоне и напротив «Ку-
рико» в 6а микрорайоне.

— В ближайшее время бу-
дет перенесен и переход у 
«Канделевского», — уточни-
ла инспектор ГИБДД.

В то же время, появились 
новые знаки: въезд запрещен 
теперь к аптеке «Ермак», на 
выезде из 10-го микрорайо-
на между домами №№28 и 30 
появился знак «Стоп» и «По-
ворот только направо». 

Переходы исчезают, 
появляются знаки
Сотрудники ГИБДД просят водителей 
и пешеходов быть внимательными

«Ниссан» врезался 
в «Газель»
12 пострадавших, трое до сих пор 
в больнице Качканара

От столкновения с «Ниссаном» «Газель» просто вылетела с дороги на обочину

Двухлетние дети 
сбежали из садика
На поиски малышей 
были организованы все 
спасательные службы города

Игровые автоматы, интер-
нет-терминалы, мониторы, 
системные блоки из Нижнего 
Тагила, Невьянска, Нижней 
Туры, Качканара и Красно-
турьинска — всего 90 штук — 
уничтожили по инициативе 
Министерства по управлению 
государственным имуще-
ством.

С начала года в Сверд-
ловской области уничтожено 
около 900 единиц различного 
игрового оборудования, в том 
числе около 700 игровых ав-
томатов.

Как рассказал старший по-
мощник прокурора Качканара 
Евгений Садыков, уничтожен-
ные в июле игровые автома-
ты были изъяты у владельцев 
еще в 2012 году. Все это вре-
мя она хранились на складе, и   
только спустя два года были 
утилизированы.

В Нижнем Тагиле 
уничтожены 
последние 
качканарские 
игровые автоматы
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Вот как в пресс-службе 
ЕВРАЗа ответили на вопросы, 
заданные читателями «Ново-
го Качканара».

–  Как руководство ЕВРАЗа 
может прокомментировать 
информацию о грядущем со-
кращении в ГОКе?

– Одной из приоритетных 
задач ЕВРАЗа сегодня явля-
ется оптимизация затрат и 
повышение эффективности 
по всем направлениям про-
изводства. Мы внимательно 
проанализировали опыт дру-
гих предприятий, и пришли 
к выводу о необходимости 
оптимизации администра-
тивно-управленческого пер-
сонала ГОКа. Оптимизация 
позволит улучшить эконо-
мику комбината, повысить 
скорость принятия решений, 
снизить себестоимость про-
дукции.  При этом основные 

ЕВРАЗ, похоже, се-
рьезно готовится к 
предстоящему кри-
зису. Учитывая про-
гнозы затяжного 

падения рынка металлов в 
России и неясные перспек-
тивы в Китае, руководство 
компании решилось резко 
оптимизировать расходы. В 
том числе, и по Качканар-
скому ГОКу. В частности, 
планируется снизить акти-
вы предприятия на 5 мил-
лионов долларов. 

Объявленная ЕВРАЗом 
цифра снижения активов по 
Качканарскому ГОКу на пер-
вый взгляд впечатляет. Но 
если учесть, что стоимость 
всех активов предприятия 
составляет как минимум 
миллиард долларов, то ста-
нет ясно, что эта статья вряд  
ли является приоритетной в 
стратегии компании на сни-
жение издержек. 

Так на чем же ЕВРАЗ со-
бирается экономить. Неко-
торые направления сокра-
щения издержек озвучил 
на расширенном заседании 
профкома ГОКа управляю-
щий директор комбината 
Владимир Бобров. Все они, 
так или иначе, касаются сни-
жения управленческих и ад-
министративных расходов, 
которые сегодня в структуре 
затрат являются одними из 
самых высоких в металлур-
гической отрасли.

Ради этого ЕВРАЗ нанял 
американскую фирму VcK-
insey&Company, которая как 
раз специализируется в оп-
тимизации управленческих 
расходов. Фирма уже реко-
мендует:

• повысить интенсив-
ность работы сотрудников 
АСУ ТП, снизив время на 
одну операцию (результат 

Сокращений на 
ГОКе не избежать

– сокращение программи-
стов);

• снизить финансовую от-
четность (результат – сокра-
щение финансистов и эко-
номистов);

• оптимизировать про-
цессы в системе ОТиЗ (ре-
зультат – сокращение ра-
ботников отделов труда и 
заработной платы);

• сократить число охран-
ников;

• передать ряд управлен-
ческих функций на уровень 
цехов и участков (результат 
– сокращение управленцев);

• и тому подобное.
В результате управлен-

ческие расходы должны со-
кратиться на 30 процентов и 
достичь, примерно, показа-
телей Михайловского ГОКа.

Так что десяткам управ-
ленцев комбината надо го-
товиться к увольнениям. 

Однако все, о чем говорил 
Владимир Бобров на встрече 
с профсоюзниками, вряд ли 
способно радикально повы-
сить уровень выживаемости 
ЕВРАЗа  в предстоящем кри-
зисе. Судя по всему, на Кач-
канарском ГОКе ожидаются 
более серьезные перемены, 
приближение которых чув-
ствуется настолько явно, что 
рождает самые невероятные 
слухи, столь же невероятно 
похожие на явь.

Слухи уже уволили са-
мого Владимира Боброва и 
поставили на его место Ан-
дрея Денякина. Несмотря на 
опровержение пресс-служ-
бы ЕВРАЗа, этот слух боль-
ше похож на правду, чем 
официальные заверения в 
превосходных деловых ка-
чествах нынешнего управля-
ющего. Очевидно, что пред-
стоят массовые увольнения 
не только в управленческом 

аппарате, но и непосред-
ственно на производстве. А 
господин Денякин зареко-
мендовал себя успешным 
чистильщиком персонала в 
«Евразруде». Этот опыт ему, 
безусловно, пригодится на 
Качканарском ГОКе.

Слухи, циркулирующие 
по комбинату, говорят нам, 
что численность работаю-
щих на ГОКе сократится до 
трех тысяч человек. Если эта 
цифра верна, то ЕВРАЗ вновь 
должен прибегнуть в аутсор-
сингу. Первым кандидатом 
на выведение в дочки назы-

вают автотранспортный цех. 
Возможно, так оно и будет. 
Правда, практика показы-
вает, что ставшие относи-
тельно самостоятельными 
бывшие подразделения ком-
бината начинают испыты-
вать серьезные трудности, 
прежде всего по заработной 
плате. «ЕВРАЗ стоимость 
подрядных работ занижает, 
и на стороне зарабатывать 
не дает», – жаловался как-то 
работник одной из дочек.

Одним словом, и комби-
нат, и город ожидают слож-
ные, может, даже жесткие 

времена. Рынок труда в го-
роде заметно ужмется. Про-
фсоюз ГОКа уже начинает 
проявлять обеспокоенность, 
пока еще негромко, но похо-
же, обеспокоенность скоро 
может вылиться в серьезное 
противостояние.

А вот городу до грядущих 
возможных потрясений пока 
еще дела нет. По крайней 
мере, ни администрация, ни 
дума никаких заявлений по 
предстоящим (скорее всего) 
массовым увольнениям не 
делали.

Геннадий Трушников

Возможно, даже массовых

Оптимизировать будут только 
управление комбината

производственные подразде-
ления эти меры не затронут. 
Численность персонала, задей-
ствованного в технологиче-
ском процессе, не изменится.

– Правда ли, что один из 
крупных цехов ГОКа – АТЦ 
– будет выведен в дочернее 
предприятие?

– Вывод автотракторного 
цеха из состава ГОКа не пла-
нируется.  Рассматривается во-
прос повышения эффективно-
сти использования легкового 
транспорта с целью снижения 
управленческих расходов.

– Правда ли, что на комби-
нате полностью будет замене-
но руководство?

–  Замена руководства на 
ГОКе не планируется. Рота-
ция кадров на предприяти-
ях необходима для усиления 
управленческого персонала. 
Эта работа ведется постоянно 

в рамках подготовки страте-
гического кадрового резерва.

– Говорят, что сейчас на 
комбинате специально не 
дают выполнять план, чтобы 
зарплата была меньше?

– Качканарский ГОК еже-
месячно выполняет план в 
соответствии с годовым бюд-
жетом. Невыполнение плана 
по КГОКу приведет к невы-
полнению плана по всему 
ЕВРАЗу и снижению произ-
водственных показателей на 
других предприятиях холдин-
га. КГОК – стратегически важ-
ное для ЕВРАЗа предприятие.

Если у вас тоже есть вопро-
сы – задавайте их по теле-

фонам: 6-61-85, 6-61-86, 
присылайте на электронную 
почту kachkanar_new@mail.

ru  или на сайт редакции 
новыйкачканар.рф
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Несколько недель назад 
автовладельцы сада №7 
были неприятно поражены: 
на 20-й улице, разделяющей 
сады №6 и 7, кто-то окопал 
водопроводную трубу. Во-
дитель «Нексии», не заме-
тивший яму, сидел на трубе 
несколько часов, пока смог 
сдернуть с нее машину.

Даже невооруженным 
глазом было видно, что ямы 
вырыты вручную. Как ока-
залось, искусственные пре-
пятствия на дороге в сады 
организовали сами садово-
ды. Хозяевам участков, рас-
положенных на оживленной 
улице, не нравится, что по 
их улице ездят посторонние. 
Дурной пример заразителен, 
и спустя неделю ямы появи-
лись еще на нескольких ули-
цах.

Настроение у владельцев 
седьмых садов воинствен-
ное, они собираются искать 
того, кто копает ямы, и бить 
морду. Садоводы шестого 
сада тоже встали в позу: чу-
жаков нам не надо, ездите 
по своим дорогам! Скоро 
так дойдет и до рукопаш-
ной между двумя садами. А 
председатель сада №6 толь-
ко подзуживает своих садо-
водов, считают в седьмых 
садах. Леонид Хлебников 

называет соседей по садам 
халявщиками и настаива-
ет на том, что пользоваться 
дорогами шестого сада они 
не имеют права. Разговоры 
дошли уже и до того, чтобы 
всем садоводам, кто ездит 
по чужим дорогам, платить 
«дорожные взносы». 

Садоводы седьмого сада 
в замешательстве: они дей-
ствительно ездят по улицам 
чужого сада. Но у них нет 
другого выхода! Так сложи-
лось, что их садовые участки 
расположены ниже шестых 
садов, поэтому, чтобы спу-
ститься к своим садам, им 
приходится проезжать по чу-
жим улицам. Большинство из 
них – тупиковые или в таком 
состоянии, что проехать по 
ним можно только на внедо-
рожнике. А те дороги, кото-
рые остались в приличном 
состоянии, перекрыты. 18-я 
и 29-я улицы, по которым 
предлагает ездить Хлебни-
ков, тоже уже в отвратитель-
ном состоянии. 

— Во-первых, сама дорога, 
разделяющая шестой и седь-
мой сад, просто разбита, — 
жалуются садоводы сада №7. 
— На ней яма на яме, и ез-
дить по такой дороге невоз-
можно. По восемнадцатой 
улице тоже уже не проехать, 

на ней огромные колдоби-
ны. Если еще года три назад 
эта улица была в более-ме-
нее приличном состоянии, 
то потом ее размыло дождя-
ми, а ремонтировать дорогу 
никто не собирается. Двад-
цать девятую улицу вообще 
завалили щебнем, в крупных 
камнях машина зарывается, 
и по этой дороге выехать из 
сада не получается.

— Устроили из наших 
улиц гоночную трассу. Це-
лый день туда-сюда, вж-вж-
вж. Пусть по своему саду 
ездят! — Возмущаются вла-
дельцы шестых садов. 

Председатель Леонид 
Хлебников почему-то решил, 
что сады – это приватизи-
рованный частный сектор, 
садоводы обслуживают свои 
дороги сами и поэтому име-
ют право не пускать чужаков. 

— Восемнадцатая и двад-
цать девятая улицы – общие, 
вот по ним пусть машины 
и ездят. А чужими улицами 
пользоваться нельзя. А вооб-
ще этими вопросами зани-
мается Зюзь, и со всеми жа-
лобами я отправляю к нему. 
Если надо – привезу садо-
водов к нему – пусть сами с 
ним объясняются, — снял с 
себя всякую ответственность 
Леонид Михайлович.

Замглавы города по город-
скому хозяйству Владимир 
Зюзь был резок в оценке 
происходящего. Он считает, 
что это председатель сада 
№6 Леонид Хлебников вну-
шает своим садоводам, что 
надо перекрывать дороги:

— С юридической точки 
зрения Леонид Хлебников 
— никто! И садов у нас нет 
никаких, кроме сада №14. 
Поэтому воздействовать я на 
него тоже не могу. 

Конечно, то, что делают 
сейчас садоводы шестого 
сада, — самоуправство. Это 
равносильно тому, чтобы 
перекрыть улицу Свердлова 
для тех, кто живет, например 
в 10 микрорайоне! А вопрос 
о состоянии садов на тер-
ритории Качканара назрел 
уже давно. Чего стоит только 
одна дорога в шестые сады и 
стена мусора по краю леса! 
Чтобы навести там порядок, 
нужен не один миллион ру-
блей. На ремонт садовых до-
рог в городском бюджете де-
нег нет, и появиться там они 
могут. Потому что действи-
тельно нет такого юридиче-
ского лица, как сады, поэто-
му денег дать некому. Даже 
воду сейчас в сады подают, 
по сути, незаконно, потому 
что нет потребителя услуги. 

— У нас существует одно 
садовое товарищество – сад 
№14, и председатель Вале-
рий Алексеев получил уже 
более миллиона из бюджета 
за три года, — комментиру-
ет замглавы. — Все предсе-
датели в курсе, что нужно 
создавать товарищества, но 
они этим заниматься, ви-
димо, не хотят. А шестой 
сад явно боится проверки, 
потому что если мы дадим 
деньги из бюджета, мы бу-
дем проверять их деятель-
ность. Председатель Хлеб-
ников лично сказал весной 
на правлении: «Нам ваших 
денег не надо, у нас сво-
их вот так вот!» — показал 
собственноручно замглавы, 
сколько денег собирает с са-
доводов председатель. 

Нуждается шестой сад в 
деньгах или нет — судить 
владельцам участков, а пока 
бедненький седьмой сад 
оказался практически отре-
зан от остального мира. 

Мы можем посоветовать 
садоводам обратиться с жа-
лобой в прокуратуру, потому 
что если процесс уничтоже-
ния дорог пойдет дальше,  
придется садоводам приоб-
ретать вертолеты. 

Юлия Ларионова

Вы когда-нибудь за-
думывались, сколько 
бездомных живот-
ных слоняется по го-
роду в поисках еды? 

Каждый горожанин хотя бы 
раз в день проходит мимо 
одиноко сидящей кошки с 
голодными и тоскливыми 
глазами, но не обращает вни-
мания, потому что считает, 
что это в порядке вещей. Мы 
настолько привыкли к бездо-
мным животным, что даже 
не замечаем их количества. 

Но есть и те, для кого без-
домные животные стано-
вятся неотъемлемой частью 
жизни. Наверняка в каждом 
дворе есть бабушка, которая 
каждый день выносит в ба-
ночках и мисках еду и созы-
вает всех дворовых кошек на 
обед. Да, это очень гуманно, 
и такие поступки заслужи-
вают похвалы, но не все одо-
бряют такую помощь. Часто 
соседи таких кормильцев 
жалуются на запах, шерсть, 

насекомых и прочее.  Есть и 
такие, кто угрожает. 

— Я постоянно кормлю 
кошечек, а соседи не дают! 
— делится со мной Лидия. 
—  Я уже стала на канализа-
ционном люке им класть еду, 
дак соседка с верхнего этажа 
взяла кирпич и сказала, что 
кинет в меня, если я не уйду. 
Что же это делается?

Согласитесь, это уже пере-
ходит все границы! Я тоже ча-
сто подкармливаю животных, 
так как не могу пройти мимо 
этих жалобных взглядов, пол-
ных надежды. Но важно не 
превращать эти кормления 
в постоянные. В таком слу-
чае животные привыкают, 
собирают своих сородичей, и 
вскоре около вашего подъезда 
появится «кошачья столовая». 

В том, что животные оста-
ются без крова, в основном 
виноваты недобросовестные 
хозяева. Взял себе любимца 
— будь добр, опекай его всю 
жизнь! Вы же детей на ули-

цу не выкидываете за то, что 
они нашкодили. 

Что делать, если у хозяй-
ки, например, обнаружи-
лась аллергия на кошачью 
шерсть?  Вариантов множе-
ство. Во-первых, можно ки-
нуть клич среди своих знако-
мых. Вполне возможно, что 
ваш котик — это многолетняя 
мечта сына соседки с треть-
его этажа. Никто не отклик-
нулся? Дайте объявление в 
газету: многие хотят сэконо-
мить на покупке домашнего 
любимца, поэтому с радо-
стью заберут у вас друга се-
мьи. Если бы каждый человек 
отдавал себе отчет в своих 
поступках, такого безобразия 
на улицах страны не было бы.

Многие говорят, что живот-
ных нужно отстреливать или 
усыплять. Поймите, животные 
никогда сами не будут кидать-
ся на людей, если вы идёте к 
ним с благими намерениями! 
Конечно, если собаку будет 
пинать каждый прохожий, она 

озлобится. Люди иногда сами 
ведут себя как звери.

 Во многих городах вла-
сти выделяют средства на 
строительства приютов для 
животных, и это правильно! 
Животных нужно отлавли-
вать, приносить в приют, сте-
рилизовать и проверять на 
инфекции, попытаться найти 
прежнего или нового хозяи-
на. Если таковых не найдётся, 
четвероногих нужно возвра-
щать на место его обитания. 
Это намного гуманнее, чем 
просто отстреливать.

Конечно, городские вла-
сти не могут так быстро 
взять и выделить деньги, по-
строить приют и вылечить 
всех бездомных. Так давайте 

им поможем, мы же люди! 
В каждом магазине мож-
но поставить баночку, куда 
каждый может положить по-
жертвование на строитель-
ство приюта и лечение жи-
вотных. Думаю, все смогут 
положить 10-20 рублей сда-
чи, оставшейся с покупки. 

Если вы действительно 
хотите помочь обездоленно-
му существу, то попытайтесь 
пристроить животное, своди-
те его к врачу, стерилизуйте, 
поместите объявления о на-
ходке. Сложно? Еще бы! Но 
оказать реальную помощь 
всегда намного сложнее, чем 
сделать вид, что помогаешь. 
Но именно она-то и требуется!

Катя Ожегова

Война 
садов 

Подобным образом перегорожено большинство улиц, ведущих к седьмому саду

Садоводы сада №6 перекапывают дороги: 
владельцам участков не нравится, что авто-
мобилисты соседнего сада №7 пользуются 
их дорогой. Председатель 6-х садов Леонид 
Хлебников называет садоводов седьмого 
сада халявщиками и предлагает садоводам 
коллективного сада №7 ездить только по 18-
ой и 29-ой пожарным улицам.

Бояться надо не животных, а их владельцев

У нас в городе есть Благотворительный Фонд  помощи 
животным «Лучший друг», где животных стерилизуют, 
выхаживают и ищут хозяина. Если вы нашли кошечку или 
собачку, не поленитесь, помогите животному найти уют 
и тепло!  Телефон руководителя фонда 8-912-042-77-35, 
Анна Саппа.
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С 17 по 26 июня в Челя-
бинской области проходил II 
туристический сплав для мо-
лодых инвалидов УрФО. 

На соревнованиях были 
представлены команды Тю-
менской, Челябинской и 
Свердловской областей, а 
также отдельный катамаран 
Магнитогорска.

Командам пришлось 
пройти участок дистанции 
на время  по красивейшим 
местам реки Юрюзань. Так 
же проводился конкурс ав-
торской песни.

Стартовали участники от 
города Усть-Катав Челябин-
ской области, а финиширо-
вали через 150 километров  
в населенном пункте под на-
званием Урман-тау, это уже 
в Башкирии.

В ходе состязаний коман-
ды помогали друг другу, это 
очень сплотило всех, ведь 
подобные мероприятия про-

Телефонная трубка 
говорила знакомым, 
почти родным голо-
сом.

— Ты из Николае-
ва? — спросила я с радостью 
и тревогой.

— Нет, я уже в Тагиле.
Звонила Нина, моя студен-

ческая подруга. Через девять 
лет после окончания инсти-
тута мы неожиданно встре-
тились в Качканаре. Под-
ружились семьями. Вместе 
растили детей (у Поповых, 
как и у нас, было два сына), 
вместе проводили свободное 
время, помогали друг другу – 
и очень сроднились…

Закончились шестидеся-
тые, миновали и семидеся-
тые годы. А в 1980-м Поповы 
уехали на Украину, где жил 
брат Василия. С тех пор мы 
общались в основном только 
по телефону. И вот опять зна-
комый, почти родной голос. 
Через несколько дней Нина 
уже у меня, в Качканаре.

Как там Украина? Как 
живут, о чем думают и что 
чувствуют люди? Обо всем 
хотелось узнать, так сказать, 
из первых уст. Но эти уста 
открывались почему-то нео-
хотно и говорили с непонят-
ной мне осторожностью.

— Мы очень любили Кач-
канар и покидать его не со-
бирались, — вспоминает 
Нина. – Вася тогда ездил на 
лечение в Трускавец и на 
обратном пути заехал в Ни-
колаев к брату, и тот его са-
гитировал. В Николаеве в то 
время строился алюминие-
вый завод, давали квартиры. 
И Василий соблазнился… Я 
очень скучала по Качканару, 
первое время даже плакала…

— Как вас встретила Укра-
ина?

— Очень хорошо. Там ока-
залось много уральцев: из 
Невьянска, Каменска и дру-

гих городов. Мы подружи-
лись и с ними, и с другими 
николаевцами, среди кото-
рых немало украинцев.

— Чужими себя не чув-
ствовали?

— Нет, конечно. Ведь это 
наша общая страна, общее 
дело, одни радости и забо-
ты. Тогда не было деления 
или превосходства по наци-
ональному признаку.

Из рассказов Нины было 
понятно, что тоска по Уралу 
оттеснилась новыми забота-
ми: знакомством с городом и 
людьми, трудоустройством, 
радостью от получения жи-
лья и, конечно, рабочим эн-
тузиазмом, который к тому 
времени еще не иссяк.

— Мы с мужем и двумя 
детьми, – продолжала Нина, 
— получили трехкомнатную 
квартиру в одном из круп-
ных районов Николаева. 

Прожили они на Украи-
не ровно тридцать лет и три 
года. И все было хорошо, 
уютно на душе и спокойно.

— Когда впервые появил-
ся душевный дискомфорт? 

— Сразу, как только нача-
лись эти страшные события.

— Вот лично для тебя, пен-
сионерки, что изменилось?

— К пожилым людям, мне 
кажется, отношение более 
бережное. Говорить по-укра-
ински меня не заставляют. 
В учреждениях помогают 
заполнить документы на 
украинском языке. А вооб-
ще у меня есть словари и са-
моучители. Думаю это пра-
вильно — знать язык страны, 
в которой ты живешь. Но 
большинство в Николаеве – 
русские. И не было необхо-
димости учить украинский 
язык. Кстати, когда мы при-
ехали, наш младший сын, 
Толя, пошел в шестой класс. 
В школе его не заставляли 
учить украинский: тогда это 

было по желанию родителей 
и учащихся.

— Ваш Толя ведь давно 
уже живет в России?

— Он живет и работает в 
Тагиле. Хотел навестить нас 
в Николаеве, но мы отсове-
товали: а вдруг потом не вы-
пустят?

— А как ты добиралась до 
Урала?

— Спокойно. В поезде до 
Москвы со мной из Никола-
ева ехали украинские парни. 
Видно, что обеспеченные, в 
хорошем настроении. Они 
работают в Москве. На гра-
нице у нас проверили только 
паспорта. Да в Николаеве во-
обще спокойно.

— И никакой тревоги?
— Как же без тревоги? Ведь 

с Николаевского аэродрома 
летят самолеты бомбить До-
нецк и Луганск. Тревога есть. 
Потому наш старший сын, 
Игорь, хочет, чтобы мы с му-
жем уехали в Россию – за нас 
ему будет спокойней.

— А сам Игорь?
— А сам он женат на укра-

инке. Жена его сына (нашего 
внука) – тоже украинка.Не 
думали, что такой брак по-
ставит когда-нибудь перед 
выбором. Конечно, выбор 
Игоря в пользу семьи, в поль-
зу Украины. Сложнее и трево-
жнее другое: а вдруг его, как 
военнообязанного, заставят 
убивать? «Не хочу убивать и 
не буду!» — говорит Игорь… 
Вот ведь трагедия…

— А как другие?
— Да никому из простых 

людей война не нужна... 
Матери восстали: они не хо-
тят, чтобы их сыновья стали 
убийцами или погибли.

Даже кадровые военные 
прячутся, скрываются.

— Были ли митинги или 
другие формы протеста?

— В нашем отдаленном 
районе города ничего по-

добного не происходило, а в 
центре Николаева были вы-
ступления под российскими 
флагами. Только киевские 
власти ничего не хотят слы-
шать.

— А что слышите и види-
те вы? Откуда получаете ин-
формацию?

— Сначала всё узнавали 
из российского телевиде-
ния, а сейчас транслируются 
только украинские каналы. 
Они во всем винят Россию и 
Путина.

— Изменилось ли отноше-
ние к русским после такой 
пропаганды?

— Об этом боимся гово-
рить. И даже по телефону 
опасаемся сказать лишнее – 
стать неугодными, врагами.

— Что тревожит больше 
всего?

— Неопределенность. Бу-
дущее – непонятно. За бу-
дущее одинаково страшно и 
русским, и украинцам. Про-
стые люди хотят мирно жить 
и спокойно работать, они не 
понимают политику Киева.

Мы долго беседовали с 
Ниной. Она с удовольстви-
ем и с какой-то ностальгией 
вспоминала о жизни в Со-
ветской Украине, а о сегод-
няшнем дне говорила очень 
осторожно, будто опасаясь, 
что кто-то подслушает и 
внесет ее в список врагов 
Украины. 

А я думала вот о чем. Если 
в спокойном Николаеве так 
неспокойно и тревожно в 
умах и душах простых людей, 
то что говорить о тех городах, 
где идет братоубийственная 
война? И хочется верить, что 
для моей Нины и для всей 
Украины закончится неопре-
деленность, а будущее станет 
понятным: мирным и спо-
койным. Молю, чтобы оно 
наступило поскорей.

Галина Краснопевцева

В конце июня в Качканаре 
прошел День молодежи. Все мои 
знакомые и я считаем, что день-
ги выбросили — в никуда! Еже-
годно программа одна и та же, а 
люди уже устали от одних и тех 
же конкурсов и ведущих, про-
грамму надо срочно менять. 

Не понимаю, зачем на мо-
лодежный праздник позвали 
группу «Контрабанда» — качка-
нарцы слонялись по площади 
ДК, слушая роковый репертуар 
20-летней давности. Неужели 
не могли вместо этого включить 
зажигательную современную 
музыку. Ведь это все-таки не 
день пожилого человека, и люди 
приходят разных возрастов. Но 
даже 50-60-летние в душе оста-
ются молодыми, и им хочется 
танцевать, участвовать в конкур-
сах. Уверена, из-за одинаковой 
программы люди не знали, куда 
себя деть, пили пиво. Если бы 
программа была интересной, то 
было бы меньше пьяных и драк. 
Серьезней надо относиться к 
этому. Побольше креатива!

Ксения

Прочитала в вашей газете 
письмо «Распределение путевок 
— это кормушка для приближен-
ных» («НК» от 25 июня) и хотела 
бы высказать своё мнение. 

Мой ребенок получил путев-
ку в «Зеленый мыс» не по блату. 
В ГОКе я не работаю, никаких 
знакомств не имею. Я выстояла 
длинную и долгую очередь в 
Управлении образованием 10 
февраля, когда отдавала заяв-
ление на лагерь. А про путевки 
в «Зеленый мыс» мы вообще 
узнали на общем собрании в 
школе.

Просто каждый родитель 
должен заранее позаботиться о 
досуге ребенка. И отдать доку-
менты вовремя.

Я считаю, что никакого блата 
при распределении нет, просто 
всё нужно делать вовремя. А чи-
тательница зря обвиняет Управ-
ление образованием в том, что 
путевки распределяются нечест-
но. Считаю, что это не так.

Ирина Олина

Прочитали с супругой ком-
ментарий Елены Беляевой в 
заметке «Дети играют на куче 
мусора» («НК» от 2 июля). Кучу 
с мусором, совсем даже не щеб-
ня, разровняли, но теперь стало 
только хуже: после дождя в этом 
месте отныне болото!

Мы видели из окна, как пло-
щадку разравнивал бульдозер 
и сам же застрял. Болотина те-
перь! Почему директор ЖКХ 
говорит про щебень? Если же 
щебень действительно был вы-
делен, то почему не засыпали 
эту дорогу именно им? Однако 
засыпали собранным мусором с 
улицы Энтузиастов. Хочется, что-
бы отнеслись к жителям в этих 
домах по-человечески: отсыпа-
ли щебнем и заасфальтировали 
грунтовую болотную дорогу.

Павел Опарин

В День 
молодежи 
побольше 
креатива!

Путевки 
распределяют 
честно!

Вместо щебня 
— мусор

Необычный сплав по Юрюзани

Простым людям война 
не нужна

водятся еще и для того, что 
бы молодые люди и девуш-
ки  находили  новые знаком-
ства, общались между собой, 
а не сидели по домам.

В соревнованиях, которые 
проходили под палящим 
солнцем Южного Урала, ко-
манда Свердловской области 
заняла III место. В составе 

команды Свердловской об-
ласти выступал и представи-
тель нашего города, предсе-
датель общества инвалидов 
Антон Юдин.
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Международ-
ный горный 
марафон «Кон-
жак–2014» про-
шёл 5 июля. 

2550 участников со всех 
уголков России приехали по-
корять гору Конжак. Участ-
ников ждала очень тяжёлая 
трасса длиною в 42 киломе-
тра. Люди бежали по песку, 
мелкой гальке, воде, ползли 
вверх по камням, падая и ло-
мая руки и ноги. 

Регистрация участников 
стоила почти 1800 рублей. 
Заплатив деньги, они по-
лучали нагрудный номер. 
Прибыв к финишу, на табло 
сразу высвечивался номер 
участника, его фамилия, имя 
и время, за которое он про-
шёл дистанцию. После мара-
фона участникам вручалась 
медаль, а занявшим призо-
вые места — ещё и грамоты, 
также предоставлялся бес-
платный обед и тёплый душ.

На каждом километре 
трассы за жизнями спортсме-
нов следили спасатели. Кач-
канарские спасатели стояли 
на девятом километре, сле-
дили за здоровьем каждого 
участника, предлагали воды, 
кого нужно – перебинтовы-
вали. Травм было немереное 
количество, начиная со сса-
дин и заканчивая переломом 
бедра. Одно я поняла точно:  
люди просто одержимы таки-
ми марафонами. На террито-
рии горы я видела несколько 

памятников. Я не спортсмен-
ка, и не понимаю, как можно 
распрощаться с жизнью из-за 
какой-то медальки. 

На марафон я ездила пер-
вый раз. Мне говорили, что 
там очень круто, поэтому мы 
с друзьями решили съездить 
посмотреть и отдохнуть. 
Честно говоря, ничего особо 
крутого я там не увидела. Всё 
было очень неорганизован-
но. С первых минут органи-
заторы показали себя с худ-
шей стороны. Как только мы 
разбили лагерь – поставили 
палатки и разложили вещи, 
к нам подошёл какой-то ад-
министратор и сказал, что 
здесь будут стоять машины 
администрации. Мы перета-
щили эти палатки и огром-
ные пакеты на новое место.

Как только мы устрои-
лись и принялись обедать, 
к нам подошёл уже другой 
мужчина и сказал, чтобы 
мы убирались в другое ме-
сто, якобы здесь встанут две 
пожарные машины. Я попы-
талась с ним поспорить, но 
ко мне подошёл мужчина и 
шепнул на ухо, что лучше с 
этим человеком не ссорить-
ся. Наш лагерь снова пере-
местился. Позже, прогулива-
ясь по местности, на нашем 
прежнем месте мы замети-
ли беседку, в которой очень 
весело проводил время со 
своими друзьями тот самый 
дядечка. Никаких пожарных 
машин так и не было.

И таких примеров неорга-
низованности можно приве-
сти огромное количество. 

А вот природа там дей-
ствительно красивая. Сто-
ишь на огромном камне, 
смотришь вниз, а там крутые 
отвесные скалы в уникаль-
ной гармонии сочетаются с 
живописными лесными мас-
сивами и кристально чисты-
ми горными реками. Солнце 
сменяется резким ветром 
и ливнем, но даже тучи там 
волшебные по своей красоте.

Много народу поднима-
лось просто для себя: по-
смотреть природу, вдохнуть 
этот чистый воздух, прове-
рить и испытать себя. Ви-
дела нескольких парней со 
сноубордами. На вершине 
есть немного снега, и они не 

поленились пройти с таким 
большим весом (одни ботин-
ки весят 5 кг) 42 километра, 
ради пары-тройки спусков.

На преодоление трас-
сы давалось 11 часов, за это 
время вернулось 1527 че-
ловек. Остальные, видимо, 
либо развернулись и пошли 
обратно, либо загулялись. 
Лучший результат показал 
Евгений Марков из Петро-
каменска. Он прошёл трассу 
за 3 часа 4 минуты 55 секунд. 
По-моему, это потрясающе! 
Он заслужил медаль, грамо-
ты и главный приз – 100 000 
рублей. Первой из женщин 
пришла к финишу Ирина 
Машканцева, спортсменка 
из Перми, показавшая время 
03.44.43. Жители нашего го-
рода также приняли участие 

в марафоне. Лучший резуль-
тат среди качканарцев пока-
зал Григорий Виленский. 
Его нагрудный номер 1341, 
пришёл к финишу он 293-м, 
его время 5 часов 32 минуты 
30 секунд, в группе «мужчи-
ны 50-59» он занял 20-е ме-
сто.

После марафона всем 
участникам дали пару часов 
на отдых, потом проводи-
лась дискотека 80-х. В це-
лом всё прошло неплохо, но 
я ожидала большего. Проще 
говоря, я просто сходила в 
поход на два дня. Вернулась 
покусанная, грязная и устав-
шая. Но всё-таки радует то, 
что я побывала на этой из-
вестной в России горе.

Катя Ожегова 

Одержимые марафоном

6 июля наш духовой ор-
кестр побывал на 16 Всерос-
сийском фестивале духовых 
оркестров «Новоуральские 
фанфары».

В фестивале участвовало 
24 коллектива со всей России. 
Сначала оркестры демонстри-
ровали своё мастерство во 
Дворце культуры, где строгие 
судьи оценивали их таланты. 
Наши ребята отлично отыгра-
ли и взяли второе место.

После игры на сцене все 
оркестры разъехались в раз-
ные точки города и пошли в 
парки, играя марши. Жители 
города очень любят этот фе-
стиваль, на улице постоянно 
много народу, все улыбаются 
и аплодируют, некоторые ки-
дают с балконов цветы. Весь 
Новоуральск гремит музы-
кой, и это захватывает дух. 
Потом все оркестры встают 
на площади и играют три за-

ранее обговорённых произ-
ведения — сводный оркестр. 
Произведение Римско-
го-Корсакова «Полёт шмеля» 
в их исполнении произвёл 
фурор. Ребята не расстрои-
лись из-за второго места и 
обязательно поедут на следу-
ющий год снова. 

— Сегодня просто не тот 
год, — говорит руководитель 
оркестра Михаил Алиев, — в 
прошлом году у нас первое ме-
сто было, в позапрошлом вто-
рое, три года назад мы тоже 
были первыми. В следующем 
году мы будем лучшими!

Качканарский духовой оркестр – второй в России
«Полет шмеля» в их исполнении 
произвёл настоящий фурор

Качканарцы прошли 
42 километра и покорили 
гору Конжак
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Заболевания суставов – один 
из самых древних человеческих 
недугов. Мучились от боли в су-
ставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, 
Тургенев.  Да и сегодня, несмотря 
на огромное количество препара-
тов для лечения суставных забо-
леваний, победить болезнь бывает 
очень сложно. Но, обладая нужны-
ми знаниям, это можно сделать!

Суставные болезни — это боль, 
краснота, отек и нарушение функ-
ции. Назначается лекарство. Но 
кровь, в которой находится препа-
рат, к суставу доставляется плохо: 
отек, застой, нарушение кровообра-
щения в больном органе не дают 
этого сделать. Человек может ме-
сяцами пить лекарство, а просвета 
не будет видно, пока не улучшить-
ся кровоток. Без магнитотерапии 
здесь, как правило, не обойтись! 

Достойным представителем 
магнитотерапевтических аппаратов 
является АЛМАГ-01. Он способен 
увеличить кровоток в поврежден-
ных тканях до 300%! Кровь активно 
начинает поставлять  питательные 
вещества и лекарства в проблем-
ные зоны и удалять вредоносные. 
АЛМАГ-01 способствует выздоров-
лению при артрозе, артрите, осте-
оартрозе.  Он дает возможность 
снять боль, воспаление, спазм 
мышц, улучшить подвижность суста-

ва и затормозить прогрессирование 
заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается пред-
приятием вот уже второй десяток 
лет, и за это время успел зара-
ботать себе достойную репутацию. 
Аппарат активно применяют как в 
медицинских учреждениях, так и в 
домашних условиях для лечения бо-
лее пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на ме-
сте. Сейчас создан еще более уни-
кальный аппарат АЛМАГ-02 — для 
лечения сложных случаев. Напри-

мер, он показан при коксартрозе. 
Почему именно АЛМАГ-02? Дело 
в том, что тазобедренный сустав, 
а именно он страдает при этом 
заболевании, расположен глубо-
ко в теле человека. И для того, 
чтобы достать до него магнитным 
полем аппарат должен обладать 
расширенными возможностями. До 
недавнего времени лечение прово-
дилось только в медучреждениях, 
оборудованных специальной техни-
кой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 – 
аппарат нового поколения, лечить 
которым коксартроз можно и в кли-
нических, и в домашних условиях. 
Глубина проникновения магнитных 
импульсов АЛМАГа-02 вполне до-
статочна, чтобы достать до тазобе-
дренного сустава и результативно 
на него воздействовать. Кроме 
этого, при коксартрозе желательно 
влиять магнитным полем не толь-
ко  на сустав, но и одновремен-
но на пояснично-кресцовый отдел 
позвоночника. Дополнительные из-
лучатели Алмага-02 позволяют это 
сделать — воздействовать и на су-
став, и на пояснично-кресцовый от-
дел позвоночника! Двойной удар по 
коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 
дает возможность снова двигаться 
и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого забо-
левания разработана индивидуаль-

ная программа, с необходимыми 
параметрами магнитного поля, что 
дает возможность успешно справ-
ляться не только с коксартрозом, 
но и с остеопорозом, инсультом, 
варикозной  болезнью, бронхиаль-
ной астмой, осложнением сахарно-

го диабета, заболеваниями  пече-
ни,  хроническим  панкреатитом,  
мочекаменной болезнью и многими 
другими. 

К лечению нужно подходить с 
умом, вернее, с магнитотерапией 
одним из аппаратов АЛМАГ!

АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!

Приобрести Алмаг и другие приборы 
Елатомского приборного завода можно 

на ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ:
с 16 по 18 июля, в аптеке «Живика»:

г.Качканар, ул.Свердлова, 4; ул.Свердлова, 37
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОДАЖИ ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ.

Заводские цены. Бесплатная консультация. Гарантия бесплат-
ного сервисного обслуживания 2 года.

Приборы можно приобрести наложенным платежом с завода 
по телефону горячей линии 8-800-200-01-13, на сайте Елатом-
ского приборного завода www.elamed.com или прислав заявку 
по адресу: 391351, Рязанская область, р.п.Елатьма, ул.Янина, 
25, ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200801620

Все для здоровья, здоровье для Вас!
реклама 18+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Его психологические 
занятия по методике, 
разработанной специ-
алистами нескольких 
кафедр Томского ме-

дуниверситета, на протяже-
нии нескольких лет устойчи-
во пользуются спросом. Их 
активно посещают жители 
Сибири и Урала, в том числе, 
и качканарцы. В один из при-
ездов Олега Яроша в наш го-
род мы попросили его отве-
тить на вопросы читателей.

— Худеть или нет? Такой 
вопрос задают себе и тол-
стые, и тонкие. На самом 
деле, когда для человека 
наступает пора худеть?

— Существует много са-
мых различных классифика-
ций веса, но пока ни одна не 
заслужила общего признания 
как корректная. Например, 
рост минус 100. Эта «народ-
ная» классификация ровным 
счетом ничего не отражает. 

Существует международная 
классификация, называемая 
индексом массы тела. Если 
пользоваться ею, то количе-
ство людей с избыточным 
весом в России уходит далеко 
за 50 процентов. Но многие 
из тех, у кого масса тела не-
сколько выше, чем рекомен-
дуется, не испытывают ника-
кого дискомфорта и проблем. 

Поэтому время для поху-
дения каждый определяет, 
опираясь на собственные 
ощущения. Если лишние ки-
лограммы начинают мешать, 
снижают качество жизни — 
наверное, пора пришла. Но в 
любом случае нужно прокон-
сультироваться со специали-
стами. Замечу, что следует 

помнить о безопасном сни-
жении веса. Быстрое избав-
ление от лишних килограм-
мов чревато осложнениями, 
и о них важно знать.

— Каковы причины из-
лишнего веса?

— Условно избыточный вес 
можно разделить на первич-
ный и вторичный. Вторич-
ный является последствием 
ряда заболеваний, которые 
составляют менее процента. 
В остальных 99 процентах 
избыточный вес является 
первичным, и его причинами 
служат два фактора: гиподи-
намия (низкая физическая 
активность) и переедание. 
Проще говоря, дисбаланс 
между используемой энер-
гией и потреблением пищи 
(как источника энергии) при-
водит к отложению жиров, 
что совершенно естественно 
и физиологично. Но только 
до того времени, когда объем 
жира уже начинает мешать и 
вредить человеку. 

Люди, страдающие ожи-
рением, были всегда. Но в 
последние 10 лет их количе-
ство увеличилось настолько, 
что мы говорим даже не об 
эпидемии, а о пандемии.

— Вы говорите, что пере-
едание – это зависимость. 
Как, например, табакоку-
рение или алкоголизм. Это 
действительно так?

— До определенной степе-
ни эти понятия действитель-

но объединяют в одну группу. 
К сожалению, большинство 
людей не считают, что у них 
есть зависимость. Зависи-
мые от табака считают, что 
они в любой момент могут 
бросить это «баловство», как 
и зависимые от алкоголя. 

При наличии избыточно-
го веса фактор переедания 
также отрицается. Люди счи-
тают, что они питаются уме-
ренно и даже значительно 
меньше, чем большинство 
других, а лишний вес – это 
следствие самых разных 
причин: наследственность, 
плохая экология, стресс, бе-
ременность и роды… На са-
мом деле, это гиподинамия 
и переедание.

— Какие на пути жела-
ющего сбросить лишний 
вес возникают ловушки и 
заблуждения?

— Одна из проблем – по-
пытка совместить несо-
вместимое. Как похудеть, 
объедаясь на ночь? Хочется 
снижать вес, не изменяя свой 
образ жизни. Но этот процесс 
требует серьезного, ежеднев-
ного труда. Или такая ситу-
ация. Желающий похудеть 
покупает БАД, обещающий 
стройность. И когда обещан-
ного результата нет, кто ста-
новится виноватым? Произ-
водитель, препарат, но не я!

— Кстати, о чудо-препа-
ратах, которые обещают 
обрести стройность. Дие-

ты, таблетки и чаи, мезо- и 
прочие терапии, липосак-
ции и уменьшения желуд-
ка. Насколько эти способы 
эффективны? 

— Хирургические ме-
тоды называют терапией 
«последней надежды». Если 
ожирение угрожает жизни 
человека, тогда показано хи-
рургическое вмешательство.

Перечисленные предло-
жения существуют по про-
стой причине – на них есть 
спрос. Производители пред-
лагают «быстро и легко», 
потому что так хотят потре-
бители. Это закон маркетин-
га. На самом деле никакие 
известные методы не могут 
сформировать новых рацио-
нальных навыков пищевого 
поведения и гарантировать 
нужный вес. Даже если кило-
граммы уходят, то происхо-
дит быстрый рецидив. 

Маркетологи подсчитали, 
что для формирования но-
вых брендов нужно поряд-
ка шести месяцев. За этот 
период целевая аудитория 
успевает «проглотить» эти 
препараты, столкнуться с 
неудачей, разочароваться, 
отойти от нее и стать го-
товым поверить в новое 
чудо-средство. Поэтому в 
среднем каждые полгода на 
рынке появляются новые 
красивые коробочки с «уни-
кальным средством».

Вера Мамина

Людям хочется снижать 
вес, не изменяя свой 
образ жизни

Врач-психотерапевт Олег Ярош советует, 
как правильно избавиться  от лишнего веса

* Есть можно и нужно все, но в меру! Соблюдайте энергетиче-
ский баланс организма: больше двигаешься – получаешь право 
съесть больше.

* Никогда не боритесь с весом голоданием. Сколько бы вы не 
старались удержаться, срыв обеспечен.

* Пища доставляет удовольствие, поэтому с ней так трудно рас-
статься. Отнять у человека удовольствие, ничем не заменив его, 
просто невозможно.

* Запомните: чрезмерная худоба полезна не всем. Женщины, 
у которых 3-7 лишних килограмм, более счастливы в семье, охот-
нее занимаются сексом.

* Не верьте рекламе, обещающей избавить от 10 и более ки-
лограммов за месяц. Такая потеря может серьезно навредить ва-
шему здоровью.

* Чтобы обрести стройность, нужно изменить образ жизни: огра-
ничить себя в питании, увеличить физическую активность. Сделать 
это грамотно помогут высококвалифицированные специалисты.

Советы качканарцам от Олега Яроша



лукоморье Новый КачканаР
09.07.2014 19

Хирургу Д.В. Кашперской
врачу И.Н. Ежовой,,

всем  работникам
Нижнетуринского

глазного госпиталя

Ты живешь и духом крепнешь
И по силам тянешь век,
Но не дай-то Бог ослепнешь –
Ты пропащий человек.

Так не раз бывало прежде,
Но не так уже теперь:
Счастье кроется в надежде,
Ты всерьез в нее поверь.

Рядом госпиталь народный
Нас в обиду не дает –
С хилым зреньем

всех «негодных»
Под свое крыло берет.

В нем целители от Бога,
К ним ведет народный след.
И моя туда дорога,
Чтоб увидеть снова свет.

Не мучительно, не долго
Операция идет,
Но хирург с почтенным долгом
В нашей памяти живет…

В радость чувствую приметы
На прозренье – прочь, печаль:
Лучше смотрятся предметы,
И яснее вижу даль.

Любо солнце на восходе,
В дымке утренней гора,
Лето царствует в природе –
Благодатная пора.

Качканара панорама
Вновь встает передо мной,
И кресты святого храма
Осеняют город мой!

Наступило долгожданное бабье лето. Стояли теплые деньки. Дул легкий ветерок. 
По дорогам сновали разноцветные листья. Нечем им было заняться. Вот они и снова-
ли туда-сюда. 

Дина смотрела в окно, наблюдая за листочками, и вдруг остро почувствовала, что 
ей хочется в лес. Она любила осенний лес, любила собирать грибы и ягоды. Но боль-
ше всего ей нравилось просто гулять: дышать чистым воздухом, смотреть на осенние 
деревья, опавшую листву. Было в этом что-то волнующее и завораживающее. А сегод-
ня день какой-то особенный: на сердце тоскливо-тоскливо. Почему, она не понимала. 
Может, все дело в осени?

Наскоро одевшись, Дина вышла на дорогу. А лес – вот он, совсем рядом. Она шла 
торопливо, будто боялась не успеть. Ни корзинки под грибы с собой, ни баночки под 
ягоды.

За ней увязался пёс Дик, слепой на один глаз и глухой на одно ухо. Он был ничей. 
Хозяева уехали и бросили его. Все деревенские жалели пса: мальчишки гладили, ста-
рики подкармливали. Ночевал Дик во дворе многоквартирного  дома, где жила Дина. 
Она часто разговаривала с ним, сидя на крыльце. Дик поворачивал на голос ухо, ко-
торое слышало – и был доволен.

Зачем ему надо было в лес? Кто знает. Раз Дине надо – значит, и ему тоже.
Она точно знала, куда шла. На окраине поселка, за соснячком, был взгорок, там 

росли два куста черной смородины. Ягоды всегда были крупные и сладкие. На этом 
взгорке Дина часто отдыхала, «дышала воздухом», размышляла о жизни, собирала 
пахучие смородинки.

Так они и шли вдвоем. Молча. Дине не хотелось разговаривать. Грусть, как кош-
ка, скребла где-то внутри. Вот и пахучие кусты. Сорвала несколько ягодок и села на 
пригорок, подставив лицо солнышку – пусть греет. Дик устроился рядом. Грусть не 
проходила. «Что тебе надо, Дина?» -- спрашивала она себя. Ведь всё хорошо: работа 
есть, сыновья выросли, живут своей жизнью; внук в школу ходит, правнучка-крошка 
появилась на свет. Но какой-то внутренний голос трепал нервы: что-то не так. И Дина 
поняла: это от одиночества.

Одиночество? Впрочем, Дина никогда его не чувствовала. Она любила свою ра-
боту. А еще она любила землю. Всю жизнь на земле. Весной рассада, потом посадка, 
прополка, уборка урожая. За лето веники надо навязать, собрать лекарственные тра-
вы. Любила лес, речку. Да много чего. Так что скучать не приходилось… Почему имен-
но сегодня посетило ее это непонятное чувство – одиночество? Может, потому, что 
природа такая спокойная, умиротворенная, располагает к раздумьям? Может, просто 
бабье лето виновато?

 Все в жизни было: и любовь, и расставания, рождение детей. Уже семнадцать лет 
как одна. Как быстро летит время…

Была ли счастлива? Вот на этот вопрос Дина не могла ответить. Наверное, в мо-
лодости и была, по-своему. Да и что такое счастье? У всех оно разное. Говорят, надо 
уметь быть счастливым. Дина, как могла, строила свое жизненное счастье. Видно, не 
повезло…

Дик зашевелился, посмотрел зрячим глазом на Дину, замахал хвостом, лизнул руку. 
Он будто хотел сказать: «Посмотри на меня. Я старый, слепой и глухой, но я живу – и 
в этом мое счастье. А ты, здоровая, сильная женщина, сидишь тут и раздумываешь об 
одиночестве, о счастье».

Дине стало так неловко, будто ее уличили в чем-то постыдном. Жить на свете, лю-
бить родных и близких, любоваться красотой осеннего леса – это ли не счастье!...

Домой они возвращались той же дорогой, но мысли Дины были уже совсем другие. 
Она не ощущала одиночества, трепала Дика по загривку, думала о детях, о делах, о 
скорой встрече с одним очень интересным человеком…  А грустные мысли… Навер-
ное, это бабье лето виновато.

Через два дня Дика не стало. Его задавила машина: Дик не услышал ее звука и не 
увидел машину вовремя.

Бурлит, цветет и зеленеет май,
И на пороге колдовское лето.
Но все восторги как-то

невзначай
Невольно разбиваются об это -
Бесчеловечное,

чудовищное зло...
Страдающую, стонущую землю...
Как будто в страшном сне

или в кино
Я вижу это... Чувствую и внемлю
Любому слову. Нынче и цветы 
Лишь для того так яростно алеют,
Чтоб помянуть погибших...

Их черты 
Все предо мной стоят...

И я не смею,
Не смею радости предаться

до конца!
Смеяться разучилась я,

как прежде.
Как тяжела тернового венца
Святая ноша!

Только лишь надежде
Молюсь я нынче! И закатный свет
Я в парке принимаю

за кострище,
Горят в котором сотни судеб –

жертв. 
А соловей...

он все поет да свищет...

Полыхает в хмарной дали
Куст малиновой каймой,
То шиповник отцветает
Под березовой листвой.

Солнца зрелая ромашка
В поле бледно-голубом,
В томном мареве букашка
Спит в тенечке под листом.

И кузнечик не стрекочет
В жаркий полдень, стих в траве.
Только дятел, что есть мочи,
Долбит по своей сосне.

На большой лесной опушке
Летний зной палит бока,
Где-то спряталась кукушка
В тень глухого тальника.

Сонный лес зеленой гривой
Зрит в слепые небеса.
Земляничка ждет тоскливо,
Чтоб наполнить туеса.

А за мной не пришлют карету,
Почтальон не отдаст мне писем.
И на бал

приглашений-конвертов
Не пошлют никогда в жизни.

Мне никто
не звонит на домашний,

Не кричит под окном, зазывая,
Мне не шлют

телеграмм бумажных.
Через дверь никого не пускаю:

Не придет ко мне
гость непрошенный

Просто так,
заглянуть на малость.

Нет, это не одиночество –
Это времени чуткого шалость.

Мне напишут по «аське» люди,
Позвонят на мобильный

и в «скайпе»,
Эсэмэска, быть может, будет
Или в «мыло»

какой-нибудь «спамер».

И всё крутится, вертится кругло
Вокруг бездны из целого света,
Где практически каждая буква
Завербована Интернетом.

Не кори, что я снова скучаю
По тебе, это сладкая боль.
Ты со мной где-то рядом, я знаю,
Я шалею твоей высотой.
Мне постыли нелепые дали,
Остановлен тобою в пути.
Ты прости, что я снова скучаю,
До разлуки идти и идти.
Не могу я, не всё в моей власти,
Не сдержать все печали в себе.
Я скучаю по скользкому счастью.
Я скучаю опять по тебе.

Лохматит ветер головы берез;
Асфальт усыпан яблонь лепестками.
А где-то вдалеке ворчанье гроз;
Играет солнце в салки с облаками.

Влечет к скамье сирени аромат,
Где ты, мой друг,

шептал в ночи признанья.
Увы, судьбы не повернуть назад,
Но тем нежнее грусть

воспоминанья.

Уж вечер дышит пряной тишиной;
На пруд скользнула алая косынка…
О, как ты дорог мне,

мой край родной,
Синицы песней, лепетом осинки!

Загадай поскорее желание,
Пока падает чья-то звезда.
Может быть,

отведёшь предсказание:
То, в котором таилась беда.
Загадай поскорее желание,
Пока след от звезды не пропал.
Через миг его сгладит мерцание
Звёзд, которым черёд не настал.
Загадай поскорее желание,
И, вздохнув, ты подумай о том,
Кто ушёл со звездою в предание,
Без кого сиротливым стал дом.
Загадай поскорее желание,
Пока вера с надеждою есть,
Что звезда в последнем сиянии
Для тебя пошлёт добрую весть.

Вера Куделина

Бабье лето 
виновато

Нина 
Савельева

Горький 
май

Людмила 
Рейзе

Летний полдень

Константин 
Ярославцев

Скучаю

Николай 
Шепелев

Загадай 
желание

Клавдия 
Рублева

Край 
родной

Ольга Белова

Завербованные

Алексей 
Башкиров

Снова 
вижу свет

Страницу подготовила Галина Краснопевцева



коллекция фотоприколов

Присылайте фото смешных ценников, объявлений, 
вывесок и плакатов.

Этот снимок прислала Анна.

«Новый Качканар» собирает 
коллекцию смешных и убойных 
фотоприколов и ляпов

Новый КачканаР
09.07.201420 среда

коммерческие объявления

Ура! Сообщаем новость о важном
городском событии, не пропустите!

Чтобы ваши именины
Получились высший класс...
Приходите в «Буратино», 
Приходите в «Карабас»!

Катя Машканцева

Не проходите мимо, 
Мы ждем вас всех с утра!
Любимый «Буратино»
Стал лучше, чем вчера!

***
Днем детишкам –

в Буратино,
Ночью взрослым –

в «Карабас».
Эй, не проходите мимо,
Качканарцы, все для вас!

Галина Опарина

Волшебной сказкой
лето начинается –

В Качканаре «Буратино»
открывается!

Забытый детства вкус –
любимое кафе –

Вас в гости ждет!
Не откажи ребенку

в волшебстве! 
Анжелла Таупьева

«Буратино» я люблю,
я в него детей вожу
Есть мороженое, сок.
Приходи и ты, дружок!

***
Куда идем мы вечером?
Больших секретов нет!
Идем мы в «Буратино»,
Ведь лучше места нет:
Детишки веселятся,
Смеются от души.
Как здорово, что в сказку
сегодня мы пришли!

Анастасия Русакова

Двери ночного кафе-клуба
«Karabas» уже открыты!

Юбилей, свадьба,
день рождения или просто

вечеринка друзей станет не забываемым событием.

В кафе-клубе «Karabas» проходят самые лучшие 
вечеринки!

Karabas
Вниманию любителей ночного отдыха! 

Успевайте принять 
участие в конкурсе

18 июля – всей 
семьей

в «Буратино»!

Долгожданная церемония 
открытия культурно-раз-
влекательного центра 

«Буратино» состоится в пят-
ницу, 18 июля! Приглашаем 
качканарцев и гостей города 
побывать в центре настояще-
го семейного отдыха: уютные 
просторное кафе с панорам-

До 16 июля продолжа-
ется конкурс от КРЦ «Бу-
ратино»: придумайте чет-
веростишие или слоган 
(рекламный девиз) для цен-
тра семейного отдыха. Са-
мые оригинальные получат 
интересные подарки от КРЦ 
«Буратино»! Свои творения 
вы можете приносить в ре-
дакцию «Нового Качкана-
ра» по адресу: ул. Свердло-
ва, д.26, тел. 6-61-85, e-mail: 
kachkanar_new@mail.ru.

ными окнами, автоматы с га-
зированной водой, такие как 
в советские времена, с нату-
ральными сиропами, без со-
временной химии, молочные 
коктейли, огромный выбор 
мороженого, вкусная выпечка 
и много-много приятных сюр-
призов. 

Мы будем рады 
вас видеть 

в нашем 
развлекательном 

центре
по адресу:

8 микрорайон,
д. 2а.

• душевная ночь (только медленная музыка)
• встреча всем, кому за 30 (любая музыка на ваш выбор)
• ночь шансона
• девичник (девушкам скидки на коктейли)
• живая музыка, дискотека-ретро
• вечеринка 
• вечер для самых стойких (только клубная музыка)

Любой вечер пройдет в приятной атмосфере. 
Выбери свой!

Редакция газеты «Новый Качканар» объявляет кон-
курс среди читателей на самую оригинальную «крыла-
тую фразу» от наших продавцов. Культура их речи ино-
гда оставляет покупателей под большим впечатлением! 
Приславшие самые интересные фразы получат бесплат-
ную подписку на месяц! Телефоны: 6-61-85 и 6-61-86. 
Электронная почта kachkanar_new@mail.ru.

Цитируем продавцов – 
получаем бесплатную 
подписку!

В гос.палате

Хочу выразить слова благо-
дарности мужчине и женщине, 
которые помогли мне днем 16 
июня на улице Свердлова (в 
районе первой 12-этажки).

В тот день вместе с прав-
нучкой  мы шли по улице 
Свердлова. Так получилось, 
что я упала, и удар пришелся 
на левую руку. После падения 
самостоятельно подняться не 
могла, а прохожих рядом не 
было. Вдруг около меня рез-
ко затормозил белый УАЗик, 
из которого вышли молодые 
мужчина и женщина, подошел 
еще один мужчина-прохожий. 

Молодые люди из авто-
мобиля предложили довезти 

меня до приемного покоя. 
Если бы ни их помощь, то са-
мостоятельно я бы не смогла 
дойти до больничного город-
ка, либо до дома. В приемном 
покое врач поставил мне ди-
агноз перелом со смещением, 
лечение проходила в боль-
нице, где мне также сделали 
операцию. 

Я очень признательна 
этим неравнодушным людям. 
Большое спасибо всему ме-
дицинскому персоналу хирур-
гического отделения и лично 
хирургу Алексею Николаевичу 
Феденеву!

С благодарностью,
Людмила Дмитриенко

Спасибо качканарцам за 
помощь!

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

2784.
тротуарную плитку, бордюр, водостоки (в 

наличии и под заказ). Тел.: 8-950-658-4138, 
8-952-729-3701.

теплицы. Установка. Тел. 8-953-004-7488.

Требуются
оператор ПК. Тел. 6-20-33.
повар, продавец. Тел. 8-922-185-0267.
водитель на л/а. Тел. 6-20-33.
рубщик мяса. Тел. 8-950-637-2324.
На постоянную работу требуются двор-

ник, уборщик. Офиц. трудоустройство. Тел. 
6-44-30.

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

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

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.
Ремонт гаражей, кровли, отделка фасадов. 

Тел.: 8-953-000-8165, 8-922-128-3013.
Ремонт квартир любой сложности. Тел. 

8-952-138-9282.
Ремонт телевизоров на дому. Тел.: 2-39-41, 

8-912-657-0358.

Строительство
Строительство бань, садовых домиков, за-

боров, беседок. Тел.: 8-953-000-8165, 8-922-
128-3013.

Грузоперевозки
Газель, грузчики. Тел. 8-912-035-3666.
Газель, выс. тент. Тел. 8-904-545-4089.
Газель, грузчики. Тел. 8-953-005-5605.
Газель длинная. Тел. 8-909-012-8745.
Фиат по России, переезды, попутный груз. 

Тел.  8-953-609-1101.
Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.
Газель, тент. Тел. 8-922-148-9421.

Газель. Тел. 8-904-548-2108.

Газель, тент. Тел. 8-908-910-6187.

Бычок. Самосвал. Тел. 8-953-004-7488.

Камаз, щебень, высева, торф. Тел. 8-902-
278-9790.

Валдай, термо. Тел. 8-922-100-5234.

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

Пежо, фургон, 2 т, 12 куб.м, город, ме-
жгород. Тел.:  8-953-039-5907, 8-922-291-
9100.

Митсубиси, 3т. Тел. 8-912-039-3808.

Грузоперевозки город/межгород.  Тел. 
8-905-808-4053.

Хендай, до 4т, по области. Тел. 8-922-
146-0839.

Ниссан, г/п  5т, дл.6,2. Тел. 8-912-673-
8113.

на правах рекламы      18+
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