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АКЦИЯ! Только 18 июля – в День металлурга!

vk.com/nagdrag
Принимаем заказы ежедневно 

с 11.00 до 23.00

8-950-639-2575

При заказе от 1300 руб. – десерт «Малибу» в подарок!

реклама

лет поселку5
новых 
секций

Во дворце 
спорта появится 
легкая атлетика, 
женский футбол, 
баскетбол, 
гиревой спорт и 
лыжные гонки

67миллионов 
стоит 
гоковская 
гостиница

ЕВРАЗ избавляется от недвижимости. Под 
молоток пойдут промзона, гостиница, бывший 
детский сад, гаражи и боксы.

190
19 июля поселок Ис отметит свой юбилей
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Качканарцев ждут 
зооаттракционы, 
шоу толстушек, 
участник проекта 
«Голос»  и 
фейерверк. 
Программа 
празднования Дня 
металлурга на

Займы на грани 
добра и зла, или 
Адвокаты дьявола

В Качканаре, как панацея от 
кредиторов, появилось несколько 

компаний, которые предлагают взять 
обязательства по выплатам ваших 
кредитов на себя или помочь вам 

разобраться с банком. Но если вас 
приведет к ним надежда на полное 

избавление от долгов, то халявы 
ждать не стоит – у каждой фирмы за 

услуги свои расценки

Эксперимент: кто 
поможет избавиться 
от кредитов
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«Фиеста» привезла 12 первых 
мест с Международного 
фестиваля

Страницы 19

Анатолий Пьянков:
Профсоюз готов 
противостоять 
сокращениям

Дом с душком
Жители 10-44 добиваются от УЖК улучшения 
жилищных условий: ряд квартир страдает 
от неприятного запаха канализации, блох, 
плесени и мокриц

18 июня – День металлурга
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Заплати за мой 
кредит

У большей части населе-
ния России есть кредиты. 
Мы уже не представляем 
себе, как жить без них. А 
многие настолько запута-
лись в своих долговых обя-
зательствах, что лишились 
семьи, работы, квартиры. 
Над выбиванием долгов ра-
ботает целая сеть контор, и 
такое же количество кон-
тор предлагает вам деньги 
снова. Однако в Качканаре, 
как панацея от кредиторов, 
появилось несколько ком-
паний, которые предлага-

Займы на грани 
добра и зла, или
Адвокаты 
дьявола

ют взять обязательства по 
выплатам ваших кредитов 
на себя или помочь вам ра-
зобраться с банком. Но если 
вас приведет к ним надежда 
на полное избавление от 
долгов, то халявы ждать не 
стоит – у каждой фирмы за 
услуги свои расценки.

Мы решили узнать, ре-
ально ли можно получить 
помощь в одной из таких 
компаний, которая появи-
лась в Качканаре в декабре и 
работает под слоганом «По-
гасим ваш кредит». К ним 
первым я и пошла.

Консультант Эльвира сра-
зу поставила меня в тупик 
вопросом: есть ли у меня 

уже кредит, или я только 
собираюсь его взять? По ле-
генде, у меня уже есть кре-
дит в 300 тысяч рублей, ко-
торый я хотела бы погасить 
с помощью их компании. По 
прайсу, если я должна банку 
меньше 100 тысяч рублей, 
то с меня возьмут за услуги 
20% от общей суммы долга. 
Если больше 100 тысяч, или 
кредит не застрахован, то 
тогда придется отдать уже 
треть.

По сумме моей задол-
женности мне необходимо 
будет выложить им 90 ты-
сяч. Также от меня требу-
ются: паспорт, мое личное 
присутствие и платежка по 

кредиту: одна – если у меня 
первый платеж, или хотя бы 
три последних, если я уже 
платила.

Потом мы подписываем 
агентский договор, и мне 
будут перечислять сред-
ства на карту Сбербанка, а 
я уже буду расплачиваться 
по долгам. Когда накопится 
определенная сумма, тог-
да я приношу справку или 
выписку из банка с суммой 
остатка, и мой кредит гасят 
полностью досрочно. Для 
погашения моего долга в 
300 тысяч понадобится око-
ло 18 месяцев.

– При подписании дого-
вора вы единоразово опла-

чиваете стоимость услуг 
компании. Потом компания 
вам перечисляет деньги, 
чтобы у вас не было просро-
чек. Вы их снимаете и опла-
чиваете свой кредит. Как 
только финансовый отдел 
сумму наработает, мы сразу 
кредит ваш гасим, – завери-
ли меня в компании. 

В качестве гарантии де-
вушка предложила мне: 
договор на услуги, учет в 
налоговой, пройденные 
проверки и лицензию по 
финансированию кредитов. 

– У нас репутация – сто 
процентов, – заверила меня 
Эльвира. Она также пере-
числила мне города области, 

Эксперимент: кто поможет избавиться от кредитов
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Геннадий Трушников
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в которых открыты офисы 
компании и рассказала мне 
о планах на расширение, на-
пример, об открытии офиса 
в Тюмени. 

На вопрос, сколько клиен-
тов у компании в Качканаре, 
девушка провела какие-то 
манипуляции на калькуля-
торе и показала мне цифру 
– 310. Я поинтересовалась, 
откуда же у компании возь-
мутся деньги на погашение 
моего кредита, на что Эльви-
ра долго объясняла мне, что 
у больших банков наличных 
денег нет, все деньги толь-
ко виртуальные, а их фирма 
получает живые деньги от 
микрозаймов, «прокручива-
ет» их и получает прибыль. 
Видя мой скептицизм, кон-
сультант привела решающий 
аргумент:

– Еще мы вкладываем 
деньги в недвижимость, по-
купаем квартиры, гаражи, ну 
и, конечно, валюту! 

Лично для меня девушка 
из финансовой компании 
была не слишком убедитель-
на: периодически зевала, го-
ворила неуверенно, путалась 
в объяснениях и не к месту 
употребляла экономические 
термины. 

К тому же, сразу насторо-
жило то, что фирма, уже по-
гасившая кредиты россиян 
на 1 миллиард рублей (как 
они заявляют в рекламе), 
расположена в большом по-

лупустом съемном поме-
щении. В офисе мало света, 
перед единственным кон-
сультантом всего лишь но-
утбук и стоечка с брошюра-
ми; договор, распечатанный 
на дешевеньком принтере, 
составлен  без соблюдения 
каких-либо норм делопроиз-
водства и с грамматически-
ми ошибками. Во всем этом 
было ощущение непосто-
янства: при необходимости 
девушка свернет ноутбук и 
исчезнет за 5 минут.

 И в-третьих, мелкая фир-
мочка с уставным капиталом 
в 10 тысяч рублей предлага-
ет мне доходность в 300 про-
центов, о которой не может 
мечтать даже самая крупная 
финансовая корпорация. 
Все-таки, валюта у нас не так 
быстро растет в цене, а гара-
жи и квартиры не приносят 
большие деньги в столь ко-
роткий срок. 

Вывод у меня был один: 
скорее всего, эта компания 
– очередная финансовая пи-
рамида, работающая только 
на тех деньгах, что принесут 
клиенты. Сами понимаете, 
20-30 процентов, за счет ко-
торых будут покрываться 
ваши кредиты, когда-то по 
математическим законам 
просто закончатся, и кли-
енты компании останутся 
у разбитого корыта. Но нет, 
первым счастливчикам, ско-
рее всего, повезет: ради «ре-

«Российские банки привыкли поль-
зоваться финансовой безграмотно-

стью нашего населения.
Но кажется, у людей во взаимоот-

ношениях с «кредитными монстра-
ми» появляются первые профессио-
нальные союзники. Это финансовые 

компании, оказывающие услуги по 
досрочному погашению кредитов 
и займов. В мировой практике это 
не новость, а в России этот бизнес 

работает уже более двух лет» – так 
рекламируют себя такие компании 

в социальных сетях

Юрист Оксана Фрейганг пояснила, что 
все эти обещания – от лукавого

– Ни в том, ни другом случае механизмы помощи не поддаются 
ни логическому, ни юридическому объяснению. Я просто не знаю 
такого закона, по которому банк может освободить от кредита. У 
меня уже были суды с крупными серьезными банками, и банк не 

списал ни одной копейки долга, а тем более, не освободил вообще. Мож-
но объявить гражданина банкротом, но у нас в России еще такого закона 
нет. 

Качканарцам я бы посоветовала включить логику и подумать, что сыр 
может быть бесплатным только в мышеловке. И посоветовала бы не ри-
сковать, уже было много громких дел, начиная от Мавроди с «МММ». У 
каждой такой компании расчет – собрать средства, привлечь с помощью 
первоначальных выплат еще больше клиентов, и, в конечном счете, свер-
нуться с прибылью. 

путации» и сарафанного ра-
дио фирма может за кого-то 
и поплатит.

Простите мне 
долги!

Появилась в Качканаре 
и фирма, которая помогает 
вам не финансово, а юриди-
чески. Компания такая раз-
местилась в здании бывшей 
химчистки. Маленький ка-
бинетик, девушка, стол, но-
утбук – вот и все, что нужно 
для бизнеса. И заманчивое 
обещание избавить вас от 
долга.  Когда мы договарива-
лись о встрече, консультант 
сразу приказала мне взять с 
собой документы по креди-
там, деньги и паспорт. Голос 
был уверенный, сразу чув-
ствовался опыт убеждения. 

Предварительно в Интер-
нете я почитала про такую 
форму помощи заемщикам 
– эскалат. Пакет услуг от 3 
до 10 тысяч рублей в месяц 
должны были обеспечить 
мне спокойный сон по но-
чам, избавить от процентов 
по кредиту и платить банку 
столько, сколько я хочу. А 
если повезет, то банк про-
стит мне мой кредит полно-
стью. 

Для меня (а я придумала, 
что у меня три кредита в раз-
ных банках на сумму 670 ты-
сяч рублей, и я не плачу уже 
с января) стоимость услуг 
составила 7500 рублей в ме-
сяц. Платить я должна пол-
года. За это время юристы 
завершат работу по моему 
делу, а если они не успеют, 
то больше я ничего не пла-
чу. Консультант предложила 
мне после обращения к ним 
вообще не платить банку – 
так будет легче доказать, что 
мне нечем платить. А банк 
посмотрит, что я плачу ему 
по 500 рублей в месяц, и про-
стит мне кредит. 

Послушав все, что мне 
рассказывала женщина, я 
ушла немного оглушенная. 
В голове никак не укладыва-
лось – неужели кто-то согла-
шается на такую финансо-
вую защиту. Максимум, что 
могут сделать юристы – это 
приостановить накрутку 
процентов, но это произой-
дет итак после судебного 
дела. Но вот снять проценты 
по кредиту и простить ос-
новной долг – на это банк не 
пойдет никогда.

Юлия Ларионова

Прошло почти во-
семь месяцев с мо-
мента выхода пер-
вого номера газеты 
«Новый Качканар». 

Напомню, причиной по-
явления на информацион-
ном пространстве Качка-
нара новой газеты стало 
несогласие коллектива 
«Качканарского рабочего» 
с редакционной политикой, 
проводимой ЕВРАЗом, ко-
торый стал собственником 
этой газеты. Несовпадение 
взглядов было настолько яв-
ным и настолько острым, что 
практически весь коллектив 
одним днем уволился из ре-
дакции. Такому коллективу, 
показавшему себя в трудной 
ситуации не просто спло-
ченным, но и по-настоящему 
преданным профессии, грех 
было не создать свою газе-
ту, в которой бы в полной 
мере можно было воплотить 
принципы свободной и чест-
ной журналистики.

Нам предрекали скорую 
смерть. Давали крайний 
срок – три месяца. Говорили: 
коли они делают газету на 
свои деньги, то перегрызутся 
между собой, будут жить как 
пауки в банке. Не случилось 
и, думаю, не случится.

Однако сказать, что все 
безоблачно, нельзя. Начиная 
новый проект, мы договори-
лись с распространителями 
газеты, что первые полгода 
их доля в стоимости газеты 
будет минимальной, за что 
им огромное спасибо. Про-
шло семь месяцев. Мы, как 
и договаривались с продав-
цами, увеличили торговую 
скидку. И прежняя цена в 
20 рублей, с учетом высоких 
типографских расходов, сто-
имости аренды помещения, 
других трат на производство 
газеты уже не может обеспе-
чить безубыточность газет-
ного производства.

Повышение стоимости 
газеты до 25 рублей – мера 
вынужденная, но крайне не-
обходимая.

Мы стараемся снизить на-
грузку на читательский коше-
лек привлечением рекламы. 
Многие предприниматели с 
пользой размещают рекламу 
в нашей газете, понимая, что 

читает ее, главным образом, 
наиболее активная часть кач-
канарцев с более высоким 
образовательным уровнем и 
достатком. Но здесь есть пал-
ка о двух концах. Создавая 
газету, мы честно заявили, 
что для нас не будет запрет-
ных тем, что мы, в силу наших 
возможностей, будем писать 
обо всем с предельной объ-
ективностью так, как мы это 
понимаем. Так получается, 
что в газете могут быть опу-
бликованы критические вы-
сказывания в адрес любого 
нашего потенциального ре-
кламодателя, который, в силу 
своего характера или пред-
ставления о деловой этике, 
или жизненного опыта может 
элементарно обидеться на 
газету, не понимая, что в на-
шей критике скорее больше 
пользы, чем вреда. 

Маленький пример. Рас-
сказывая о будущем изо-
билии торговых центров в 
городе, мы позволили себе 
слегка пройтись критически 
по нашему главному торго-
вому центру «Восток», что в 
6а микрорайоне. Перед тем, 
как опубликовать материал, 
мы немного подискутирова-
ли – заберет или нет заявку 
на рекламу, поданную нака-
нуне, господин Эдель, пред-
ставляющий хозяина центра.

– Заберет, конечно, – го-
ворили одни.

– Если умный, не заберет, 
– отвечали другие.

Забрал. На следующий 
день после выхода газеты.

К счастью, далеко не все 
рекламодатели так относят-
ся к нашим публикациям. И 
все же, проблема есть. Наш 
город маленький. А отдель-
ных недостатков в работе 
всевозможных служб, пред-
приятий и т.д. много. И га-
рантировать, что мы не заде-
нем своими публикациями 
кого-нибудь за живое, мы не 
можем. Если действительно 
хотим быть независимыми и 
свободными от конъюнкту-
ры и чьих-то предпочтений. 
Мы хотим быть зависимыми 
только от вас, уважаемые чи-
татели «Нового Качканара».

Оставайтесь с нами. А мы 
будем продолжать работать 
для вас.

Нам предрекали ско-
рую смерть. Не слу-
чилось и, думаю, не 
случится

Почему мы 
повышаем 
цену на газету

560 руб. на адрес
440 руб. до востребования
340 руб. в редакции

Стоимость подписного 
абонемента
на 2-е полугодие
2014 года:

Наш адрес: ул.Свердлова, 26, маг. «Телемир»



Новый КачканаР
16.07.201404 события

Открытие
«Буратино»!

ре
кл

ам
а

Приходите
к нам в гости:
8 микрорайон, 
дом 2а

18 июля, в 15.00, состоится
торжественное открытие

КРЦ «Буратино»!
Всех гостей ждут приятные сюрпризы, 
конкурсы и отличное настроение!
В программе праздника –
вручение призов
участникам
конкурсов
рисунков
и стихов.

Компания продает здания и по-
мещения, расположенные на тер-
ритории Качканара. С молотка уй-
дут помещения в тресте, где сейчас 
находится офис Качканарской те-
плоснабжающей компании, и по-
мещение Совета ветеранов ГОКа 
в общежитии по Свердлова, 29. За 
здание гостиницы ГОКа по адресу 
4-26 ЕВРАЗ планирует получить 67 
миллионов рублей, а за промыш-
ленную площадку – 10 миллионов 
700 тысяч рублей. 

Будут проданы и здание бюро 
эстетики в 10 микрорайоне, и зда-
ние бывшего детского сада, где рас-
полагался отдел кадров,  а также 
здание РСУ, автомобильные боксы 
и гаражи. 

«Дождемся ли наконец-то насто-
ящего лета?» – задаются вопросом 
уральцы, глядя на то, как вместо 
долгожданного тепла пришли хо-
лода и дожди, а на горе Качканар в 
выходные выпал снег. Главный си-
ноптик Уральского Гидрометцентра 
Галина Шепоренко убила надежду 
на тепло.

– Будет опять холодно, так как 
с севера идет прохладный воздух, 
снова будет циклон, дожди – так 
установились воздушные потоки. 
Наслышана, что у вас на горе вы-
пал снег – очень редкое явление, 
последний раз такое было 100 лет 
назад. Похоже, что уже ничего не 
успеет прогреться и купальный се-
зон так и останется закрытым. До 
заморозков дело, думаю, не дойдет. 
Про август пока ничего не могу ска-
зать, по прогнозу – обычный месяц, 
– рассказала Галина Андрияновна.

с 21 июля по 1 августа будет про-
изведено полное отключение горя-
чего водоснабжения. Воду в Кач-
канаре отключат для проведения 
ремонта теплофикационного обо-
рудования на Качканарской ТЭЦ.

Дворец культуры заявился на 
грант в 300 тысяч рублей. На выи-
гранные средства планируют за-
купить одинаковые костюмы для 
детей из оркестра и заменить неко-
торые музыкальные инструменты. 

Всего в штате физкультурно-оз-
доровительного комплекса находит-
ся 20 тренеров, а с началом нового 
учебного года Дворец спорта пред-
ложит горожанам пять спортивных 
секций: появятся тренеры по лег-
кой атлетике, баскетболу, женскому 
футболу, гиревому спорту и лыжным 
гонкам. Средства на оснащение этих 

Во вторник, 14 июня, качканарцы наблюдали первый взрыв на горе 
Острой, что в Главном карьере. Взрыв был виден из города – вверх поднялись 
небольшие столбики пыли, свидетели услышали глухие хлопки. 

Очевидцы, видимо, ожидали большего, как по звуку, так и по масштабу, но 
взрыв произошел в обычном рабочем режиме.

17 июля
Стадион «Горняк»

18.00 – легкоатлетическая эста-
фета на кубок управляющего ди-
ректора ЕВРАЗ КГОК

19.00 – награждение победите-
лей легкоатлетической эстафеты, 
победителей 51-й Спартакиады 
трудящихся ЕВРАЗ КГОК, физоргов 
комбината.

20.00 – велопробег.
Дети 3-5 лет – дистанция 100 ме-

тров
Дети 6-9 лет – дистанция 250 ме-

тров
Дети 10 лет и старше – дистан-

ция 400 метров.
Приглашаются все желающие со 

своими велосипедами. На финише 
каждому участнику – сладкий приз!

18 июля
Площадь у Дворца 
культуры

18.00-19.45 – концертная про-
грамма артистов Качканара

19.45-20.00 – торжественное от-
крытие праздника                   

20.00-23.00 – концертная про-
грамма артистов Екатеринбурга:

- вокальная арт-группа «Status-
MeN»

- Ольга Брагина - участница те-
лепроекта «Голос»

- скрипичный - дуэт «VI-PLEY»
- «ПАМПУШКИ»
- шоу пародий Александра Ива-

нова
23.00- 24.00 – дискотека
24.00 – фейерверк

Вспомогательные 
площадки

18.00-20.00 - детская игровая 
программа (у фонтана)

19.00- 22.00 - армрестлинг, кара-
оке (обратный фасад ДК).

19.00- 23.00 - «С гитарой у ко-
стра» (зеленая зона у танцплощад-
ки)

18.00- 23.00 - зооаттракцион (зе-
леная зона).

18.00-24.00 - работа детских ста-
ционарных игровых аттракционов

Город снова 
останется без 
воды

Лето закончилось, так и не 
начавшись

Элина Масти 
переоденет 
духовой оркестр

На Острой 
прогремел первый 
взрыв

Во Дворце спорта 
появится 5 новых 
спортивных секций

секций Качканар уже получил в виде 
целевых субсидии. 370 тысяч, кото-
рые в этом году потратили на наду-
вные модули, в 2015 году потратят на 
инвентарь. 

Планируется и развитие адаптив-
ного спорта – во Дворце спорта будет 
тренер для инвалидов. 

ЕВРАЗ 
избавляется от 
недвижимости

Программа 
празднования 
Дня 
металлурга

Снег в монастыре Шат Тчуп Линг на горе Качканар
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Семейная чета Глухо-
вых проработала в Качка-
наре всего несколько лет, 
и вот теперь они уезжают. 

Как нам рассказал зав 
поликлиникой Петр Ре-
мизов, теперь в городской 
поликлинике нет карди-
олога и эндокринолога, и 
когда они появятся, неиз-
вестно:

– Даже загадывать о 
приезде новых врачей не 

19 июля поселку Ис исполнится 190 лет. Мероприятия 
начнутся в парке им.Артема с 13.00. Вечером организа-
торы обещают провести дискотеку и салют.

Эстрадному коллективу 
«Пепси +» присвоено звание 
народно-образцового. От-
четный концерт, на котором 
творчество ребят оценивали 
представители Министерства 
культуры, прошел еще весной, 
и вот сейчас стало известно о 
присвоении ансамблю этого 
звания. Руководит коллекти-
вом Татьяна Новгородова.

Как рассказала директор 
Дворца Элина Масти, чтобы 
получить это высокое звание, 
необходимо хорошо и много 
работать, у Татьяны Новгоро-
довой два коллектива, которые 
стали народно-образцовы-
ми – ансамбль русской песни 
«Горлица» и студия детского 
эстрадного вокала «Пепси +»

В ДК это уже пятый коллек-
тив с таким высоким званием. 

Родители маленькой 
Даши, у которой во время 
пребывания в реанима-
ции появились ожоги на 
ножках, получат с Кач-
канарской ЦГБ 50 тысяч 
рублей вместо требуемых 
500 тысяч («Новый Кач-
канар» №20 от 21.05.2014 
г.). Судебное разбиратель-
ство завершилось в начале 
июля не в пользу родите-
лей девочки.

Суд посчитал, что ра-
ботники реанимации дей-
ствовали на свой страх 
и риск, применяя такое 
средство для спасения, как 
грелка. Ребенок выжил, а 
дома родители не обеспе-
чили должного ухода за 
ожогами. Страдания де-
вочки и последствия ожо-
гов — это результат непра-
вильного ухода, поэтому 
суд уменьшил требуемую 
компенсацию до 50 тысяч.

Крупнейшую между-
народную промыш-
ленную экспозицию 
Екатеринбург при-
нимал на прошлой 

неделе. Юбилейная выстав-
ка побила рекорды по чис-
лу участников и гостей: 600 
компаний из 70 стран мира, 
почти 50 тысяч посетителей 
– таким стал пятый, юбилей-
ный, «Иннопром». 

Выставка расположилась 
в трех огромных павильо-
нах. И чтобы всё посмотреть, 
нужно было потратить це-
лый день.

А посмотреть было на что. 
Прежде всего, это трамвай 
будущего: черный, весь из 
стекла, необычной формы. 
Отечественная разработ-
ка вызвала неоднозначные 
отзывы посетителей. Кос-

Качканарцы 
отметились
на «Иннопроме»

мической премьерой «Ин-
нопрома» можно назвать ро-
бота-космонавта. 

Представили свои науч-
ные разработки и учебные 
заведения. Много стендов 
было посвящено экологии.

Удивило то, что к иннова-
ционным технологиям при-
равняли изделия из камней, 
тагильскую роспись подно-
сов и плетение туесков из 
бересты. Это, скорее всего, 
некие брэнды России, но ни-
как не инновации.

Отметился на этой вы-
ставке и Качканар. Предпри-
ниматель Виталий Спиридо-
нов представлял технологии 
по производству очистных 
сооружений (список его про-
дукции широк: от биотуале-
тов до разнообразных ем-
костей, насосных станций, 

приборов для улавливания 
нефти). И даже, говорят, под-
писал на «Иннопроме» не-
сколько договоров. Был свой 
стенд и у ЕВРАЗа.

Отдельный разговор шел 
о реконструкции централь-
ного стадиона к чемпионату 
мира по футболу 2018 года. 
Проект реконструкции пре-
зентовал главный архитек-
тор Екатеринбурга.

А вообще поездка полу-
чилась интересной и позна-
вательной.

Транспорт для поездки 
журналистов предостави-
ло качканарское отделение 
партии «Единая Россия».

Лариса Плесникова

Все фото смотрите на 
сайте новыйкачканарю.рф

На выставке совершенно случайно встретили губернатора области Евгения Куйвашева
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ЦГБ без кардиолога 
и эндокринолога

можем. Бывает, что уже 
собираются ехать к нам, и 
передумывают. А почему 
уволились Глуховы, мы не 
знаем: не захотели рабо-
тать и ушли. 

Причин увольнения 
специалистов может быть 
множество, возможно, 
одна из них – это отсут-
ствие возможности полу-
чить жилье за отработан-
ные годы в собственность. 

Ис отмечает юбилей

Страдания ребёнка 
суд оценил в 50 тысяч

Напомним, медицин-
ские работники, прово-
дившие реанимационные 
действия для Даши, ранее 
поясняли, что девочка по-
ступила к ним в крайне тя-
желом состоянии. 

– У ребенка развилась 
злокачественная гипер-
термия (смертельно высо-
кая температура). Внутри 
тела была температура 
очень высокая, а на по-
верхности кожи очень 
низкая, чтобы открыть 
сосуды, мы решили при-
ложить грелку к ногам ре-
бенка — есть такой метод 
лечения. А температура 
воды в грелке была обыч-
ная, из-под крана. Ожог 
произошел из-за того, что 
на поверхности тела кожа 
уже остыла. Мы сделали 
это ради спасения жизни 
ребенка, – говорил врач 
Юрий Махмутов.

ОУ
Кол-во  

участвующих 
в ЕГЭ 

Пороговое 
значение

Кол-во учащихся, 
набравших баллы

Ниже порога Выше порога

Математика 176 (172 очн., 
4 заочн.) 20 Очн. 0

Заочн. 1
Очн. 172
Заочн. 3

Русский язык 177 (173 очн., 
4 заочн.) 24 Очн. 0

Заочн. 1
Очн. 173
Заочн. 3

Физика 50 36 1 49

Химия 23 36 1 22

Информатика и 
ИКТ 17 40 - 17

Биология 31 36 - 31

История 26 32 2 24

География - - - -

Английский язык 11 20 - 11

Обществознание 107 39 2 105

Литература 6 32 - 6

Как уточнили в Управле-
нии образованием, сравне-
ние итоговых экзаменов с 
результатами прошлого года 
провести будет сложно, по-
скольку ужесточилась сама 
система сдачи ЕГЭ – появи-
лись металлоискатели и ка-
меры видеонаблюдения. 

Сравнивать результаты с 
областными и общероссий-
скими также не получит-
ся, потому что в некоторых 
пунктах ЕГЭ были замечены 
факты нечестной сдачи.

– В Качканаре злостных 
нарушений не было. Но то, 
что очная форма прошла без 
справок – это очень хорошо, 
– уточнила ведущий специ-

Очники сдали 
ЕГЭ без справок

алист Управления образова-
нием Лариса Леонова.

Как нам рассказали, был 
единственный случай на-
рушения, когда девочка не-
много опоздала на экзамен 
и забыла сдать телефон. Во 
время ЕГЭ девочке пришла 
SMSка, она растерялась, 
встала и сама призналась, 
что забыла про телефон. Ре-
бенок был удален с экзаме-
на, экзаменационная комис-
сия приняла решение, что в 
этом году выпускница экза-
мен пересдать не сможет. В 
УО уточнили, что по вопросу 
недопущения ученицы к пе-
ресдаче все еще идут разби-
рательства.

Результаты ЕГЭ по учебным предметам

Образцовый 
«Пепси +»
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Несмотря на 
прохладное лето, в 
городе происходят 
пожары, и их при-
чиной, чаще всего, 

является человеческий фак-
тор.

Так, в четверг днем, 10 
июля, неизвестные устрои-
ли кострище в заброшенной 
бане на одном из участков 
по улице Бажова. Выясни-
лось, что эта баня уже го-
рела зимой, поэтому элек-
трооборудования и печного 
отопления в ней не было. 
Пожарные вовремя поту-
шили огонь и не допустили 
распространения огня на 
другие строения. 

На следующий день утром 
горел мусор на открытой 
территории в конце дороги 
садового кооператива №6, 
садовым участкам огонь не 
угрожал.

Вечером в выходной, 12 
июля, пожар возник в трех-
комнатной квартире чет-
вертого микрорайона. До-
знаватели выяснили, что в 
детской комнате распола-
гался автоматический ре-

Как рассказала главврач 
ЦГБ Лилия Ворончихина, 
администрация больни-
цы ведет переговоры со 
специалистами из Украи-
ны по поводу приезда вра-
чей в наш город. Уже отда-
ны на проверку дипломы 
об образовании педиатра 
и фельдшера. 

– Доктор-педиатр сред-
них лет едет к нам с дву-
мя детьми и матерью, а 
у фельдшера есть здесь 
родственники, – уточни-
ла Лилия Юрьевна. – Мы 
отослали документы об 
образовании на отождест-
вление в Москву, пока под-
твердят их подлинность, 
потом врачи сдадут сер-
тификационный экзамен, 
пройдет около полуто-
ра-двух месяцев.  

Мы шлем письма и уст-
ные заявки в Минздрав с 
просьбой выделить квоту 

В ночь с 11 на 12 июля 
гаишники проводили рейд 
«Стоп, контроль». Как рас-
сказала инспектор по про-
паганде Людмила Пер-
мякова, за четыре часа 
работы сотрудники ГИБДД 
выявили восемь  наруше-
ний правил дорожного 
движения. Сотрудники 
ГИБДД дежурили как в го-
роде, так и в садах.

В итоге один водитель 
был задержан в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния.  Один водитель был 
пьяным и без прав, еще 
двое водителей были трез-
выми, но тоже не имели 

В Качканар 
едут врачи
из Украины

на врачей из Украины. Две 
квоты у нас было на вра-
чей из Ближнего зарубе-
жья, как только мы их ис-
пользуем, попросим квоту 
еще на одного врача. На 
2015 год квота тоже подго-
товлена.

Всего же Качканар 
укомплектован врачами 
на 60,5%, средний медпер-
сонал – на 60,7%. Возраст 
врачей: до 35 лет – 11%, от 
36 до 50 лет – 28,8%, 50 лет 
и старше – более 60%. 

Главврач  предлагает 
развивать обучение кач-
канарской молодежи по 
целевому направлению, а 
также работать над про-
блемой жилья для приез-
жих врачей. Можно выпла-
чивать и подъемные.

– Например, в Нижнем 
Тагиле выплачивают 250 
тысяч рублей, в Кунгуре – 
800 тысяч рублей. 

Пьяные водители 
снова пополнили 
городской 
бюджет

права управления. Один 
водитель был трезвым, но 
лишенным прав, один от-
казался от медосвидетель-
ствования на алкогольное 
опьянение, у одного от-
сутствовал полис ОСАГО, 
еще один водитель был за 
рулем полностью тониро-
ванной машины. 

Штраф за вождение 
автомобиля в состоянии 
алкогольного опьянения 
или без прав составляет 
30 тысяч рублей. Так что 
нарушители в эти выход-
ные пополнили городской 
бюджет на солидную сум-
му.

Баня, мусор и 
квартира – горели 
на прошлой неделе

гулятор напряжения, ко-
торый, по словам хозяйки, 
работал в круглосуточном 
режиме. Из-за сильного ве-
тра нулевой провод ЛЭП 
был оборван, в дом посту-
пало напряжение 380 Вольт. 
В результате, стабилизатор 
напряжения не справился 
с нагрузкой и взорвался: в 

квартире были закопчены 
стены и потолки, повре-
ждена мебель и техника. По 
оценке хозяев квартиры, 
ущерб составил два милли-
она рублей. 

Как нам рассказали со-
седи погорельцев, тушить 
пожар хозяева квартиры 
приехали со свадьбы – у них 
женился сын.

Пожарные еще раз напо-
минают о персональной от-
ветственности за сжигание 
мусора на территории участ-
ков, в лесопарковых зонах, 
на улицах города и в садах. А 
также просят соблюдать пра-
вила пожарной безопасно-
сти: уходя из дома, выклю-
чать электроприборы. 

– В сеть могут быть вклю-
чены только те приборы, 
которые по инструкции 
могут работать в круглосу-
точном режиме. В случае, 
если электроприбор устарел, 
повреждена изоляция или 
штепсельная вилка, возни-
кает запах или искры, от его 
эксплуатации откажитесь, – 
обращается начальник отде-
ления организации службы, 
подготовки и пожаротуше-
ния Ирина Пономарева.

В квартире взорвался стабилизатор напряжения

Пожарные приехали вовремя: огонь не перекинулся на другие 
строения

С Днем металлурга поздравляю
Тех, кто не знает слово страх,
Кто свой характер закаляет,
Как закаляет сталь в цехах.
Кто с технологией новейшей
Умеет сплавы создавать,
Кто на работах тяжелейших
Металл способен покорять.
Вас, металлурги, прославляем
За труд, за мужество, за смелость.
И вам от всей души желаем
Всегда гордиться своим делом!

С уважением, 
заместитель 

председателя Думы 
Качканарского 

городского округа
Наил Касимов

Дорогие качканарцы!
Примите самые добрые пожелания 

в честь Дня металлурга!

Ре
кл

ам
а

От всей души поздравляю 
горожан
с Днем металлурга!

Директор
торгового

предприятия
«Три толстяка»

Олег Кирдяшкин

реклама

Без металлургов — специалистов 
металлургии — было бы невозможно 
обеспечить работу предприятий тяже-
лой и легкой промышленности.  День 
металлурга важен для всех нас , ведь 
вы создаете из металла настоящие 
чудеса! Иногда мы даже и не задумыва-
емся насколько есть нелегкие профес-
сии! И одна из них металлург!

Так что сегодня, я спешу вас поздра-
вить с вашим праздником, днем метал-
лурга и пожелать вам, такого же сталь-
ного здоровья, и крепкого терпения. 
Ведь без ваших сильных рук и умных 
голов. Мы были бы многого лишены!

С праздником вас!
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Пресс-служба ЕВРАЗ 
КГОК официально 
подтверждает, что 
оптимизация затрат 
и повышение эф-

фективности сегодня явля-
ется одной из приоритетных 
задач ЕВРАЗа. Но для многих 
качканарцев слово «оптими-
зация» ассоциируется, пре-
жде всего, с сокращением 
штата и появлением новых 
дочерних предприятий. 

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
«Ванадий» Анатолий Пьян-
ков заявил о готовности сво-
ей организации принять все 
необходимые меры в случае 
сокращения. Поддержка ра-
ботников – необходимое ус-
ловие.

– Анатолий Алексан-
дрович, среди рабочих 
комбината ходят слухи о 
предстоящих массовых со-
кращениях. Разговоры эти 
оправданы?

На рынке качканар-
ских СМИ работает 
четыре печатных 
издания. Одно из 
них бесплатное, 

принадлежит муниципали-
тету (вот про него-то и шла 
речь в письме). Существова-
ние его оправдывается тем, 
что администрации необ-
ходимо печатать где-то по-
становления, которые всту-
пают в силу только после их 
публикации. Однако эти по-
становления занимают в га-
зете всего одну страницу. На 
содержание муниципальной 
газеты из бюджета города 
ежегодно выделяется один 
миллион рублей. Сумма для 
города немаленькая, и на 
этот миллион можно было 
бы обеспечить детские сады 
пластиковыми окнами, или 
помочь спортсменам, дыр у 
нас в бюджете много. 

В конце июня в адрес 
думы пришло письмо на 
имя председателя от и.о. ре-
дактора одной из городских 
газет. Касалось это пись-
мо муниципальной газе-
ты «Качканарское время». 
Автор письма посчитала 
количество официальных 
материалов, вышедших на 
страницах издания, и сде-
лала вывод, что содержать 
за бюджетные средства это 
издание нецелесообразно, 
гораздо эффективнее разме-
щать официальные материа-
лы в одной из газет, выбран-
ной на конкурсной основе, в 
виде еженедельной вкладки. 
И тут же предложила услуги 
своего издания и прайс на 
услуги. 

Рациональное зерно, ко-
нечно, в этом предложении 
есть. Городу действительно 
было бы дешевле провести 
конкурс среди печатных из-
даний и публиковаться в од-

Анатолий Пьянков: Профсоюз 
готов противостоять – 
все зависит от людей

– Официальных доку-
ментов пока нет, но я знаю, 
что ожидаются изменения. 
В каком объеме это будет, 
мне неизвестно. Телефон у 
меня «красный»: звонят ра-
ботники, и председатели на 
оперативках спрашивают об 
этом… В случае сокращения 
работодатель должен уведо-
мить и нас, и работников за 
два месяца. 

– В вашем вестнике 
было указано о сокраще-
нии управленческих рас-
ходов на 30%. Рабочие 
говорят о предстоящей 
оптимизации в целом по 
комбинату среди рабочих 
на 45%...

– Цифры разные – и 3%, 
и 10%... Но это только слу-
хи. 30% административно- 
управленческого персонала 
– это не обязательно люди. 
Сегодня комбинат снижает 
свои затраты и продает иму-
щество.

– По поводу возможных 
появлений новых дочер-
них предприятий что ска-
жете (выведение такого 
крупного цеха, как АТЦ)?

– В этом случае комбинат 
нас уведомлять не обязан, но 
работники должны об этом 
узнать также за два месяца. 
Конкретики пока нет, но Де-
някин, наверное, не случай-
но в город приезжал. 

– Как реагировать ра-
ботникам комбината на 
эти слухи, многие боятся 
потерять работу?

– Работать! Могу сказать, 
что у нас есть методы и рыча-
ги для принятия мер. И люди 
должны решить для себя, где 
они хотят работать: остаться 
на комбинате или работать у 
подрядчика. Профсоюз готов 
противостоять сокращениям, 
и сегодня все зависит только 
от людей, будут ли они гото-
вы поддержать нас.

Анна Лебедева

Кому помешала 
муниципальная газета?
Редакторесса одного из качканарских 
СМИ предлагает ликвидировать 
муниципальную газету: что это, 
конкуренция или политическая интрига?

ной из уже существующих 
газет. Но дело, как нам ка-
жется, не только в экономии. 
Есть опасения, что редакто-
ресса просто стала оружием 
в руках тех, кому газета мэра 
стала неугодна. Кстати, в не-
давнем прошлом она сама 
занимала место главного ре-
дактора газеты «Качканар-
ское время».

Подозрения эти не 
беспочвенны: вопрос о це-
лесообразности использо-
вания бюджетных средств 
именно на муниципальную 
газету уже обсуждался на 
думе. Причем тогда, по на-
шему мнению, народных 
избранников волновали, ко-
нечно, не деньги жителей го-
рода, а собственный имидж. 
На заседании думы так и 
было заявлено: зачем мы 
будем содержать городскую 
газету, если про депутатов в 
ней ни слова хорошего? 

Действительно, депутаты 
частенько выставляются на 

страницах муниципальной 
газеты не в лучшем свете. 
Иногда критика справед-
лива, иногда есть явные 
придирки, но это позиция 
газеты. Зато мэр, наоборот, 
предстает сильным, смелым, 
рассудительным  – этакий 
мудрый Каа качканарского 
розлива. Да и как же иначе? 
Ну не могут ведь сотрудники 
газеты критиковать того, кто 
их обеспечивает хлебом на-
сущным. Да и другой взгляд 
на мэра тоже необходим, 
бедного Сергея Набоких и 
так полощут во всех газетах 
– а тут хоть какое-то разно-
образие.

Депутаты письмо редак-
торессы приняли к сведению 
и решили, что вернутся к 
этому вопросу осенью, ког-
да будут принимать бюджет. 
Так что вполне возможно, 
что с нового года город ли-
шится одной из газет. И бу-
дет очень жаль, потому что 
газета заметно выросла, 

стала более качественной, и 
качканарцы читают ее уже с 
интересом. Хотя газета, на-
верное, уже сейчас смогла 

бы выжить и без бюджет-
ной дотации, ведь по сути, 
если разделить миллион на 
12 месяцев, то цена вопро-
са всего 83 тысячи рублей. 
Отдельный разговор, что и 
другим газетам тоже кушать 
хочется. А здесь налицо яв-
ное желание помутить воду, 
чтобы потом в этой мутной 
водичке выловить рыбку по-
жирнее и для себя. 

Оксана
Федорова

На протяжении 5 месяцев, с января по май 2014 
года, в газете «Качканарское время»  официальные 
материалы (решения и постановления главы КГО и 
думы) были опубликованы на 26 страницах формата 

A3. Кроме того, спецвыпуски заняли 24 страницы. Таким обра-
зом, публикации официальных материалов занимают пример-
но 10%  от всей газетной площади «Качканарского времени» 
(всего за 5 месяцев 2014 года было выпущено 480 полос)

Считаем нецелесообразным содержание печатного издания 
на бюджетные средства, учитывая, что наряду с KB выходят 
еще три городские печатные издания общим тиражом 13500 
экземпляров. Гораздо эффективнее размещать официальные 
материалы в одной газет, выбранной на конкурсной основе, в 
виде еженедельной вкладки объемом 4 страницы формата A3.

Мы предлагаем размещение такой вкладки в газете «…». С 
учетом затрат на верстку, корректуру, связь, печать, транспор-
тировку. доставку и т д. стоимость официальных выпусков (4-5 
раз а месяц) будет составлять 40 тыс. руб. в месяц. Общая стои-
мость – 480 тыс. руб. в год.

Стоимость спецвыпусков будет рассчитываться дополни-
тельно, в зависимости от объема, при этом цена составит не 
более 10 тыс руб. за каждый выпуск.

ИЗ ПИСЬМА В ДУМУ,,
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Мы с ребенком при-
ехали в Качка-
нар на несколько 
дней, и сразу воз-
ник вопрос: как 

скрасить свой досуг, чем же 
заняться после 17.00, когда 
все дела переделаны? Имен-
но такой вопрос и задала 
мне дочь-подросток… Пере-
брав в голове все возможные 
варианты, мы решили во-
плотить их в жизнь. 

Первое – пляж. Город-
ской пляж порадовал: чисто, 
спокойно, нет пьяных, зато 
есть неплохое кафе и выбор 
развлечений, как на южных 
пляжах, приветливый персо-
нал и внимательные спаса-
тели. В принципе, двух дней 
пляжного отдыха нам было 
достаточно.

Второй вариант – вере-
вочный парк «Тарзанка».

Третье – стадион «Гор-
няк». Здесь мы обнаружили 
великолепный и недорогой 
прокат спортивного инвен-
таря. Мы начали с роликов. 
Кататься на них на стадионе 
– одно удовольствие. Хоро-
шее покрытие, между делом 
можно посмотреть, как игра-
ют в футбол. 

Нам хотелось осмотреть и 
окрестности, поэтому мы взя-

ли напрокат велосипеды. Но 
где кататься? Сделав круг по 
стадиону, мы выехали за его 
пределы. Вот здесь-то и нача-
лись проблемы. Пешеходная 
дорожка, по которой мы ехали 
вдоль Набережной, закончи-
лась в районе 8-го микрорайо-
на. Тогда было решено съехать 
к пруду. Со стороны восьмого 
микрорайона – это физически 
невозможно. Там пешеходный 
спуск и для человека без вело-
сипеда  представляет собой 
некую полосу препятствий.

Решили вернуться назад, к 
лодочной станции, спуститься 
к пляжу и покататься по лесу. 
Но и здесь мы потерпели фи-
аско. Дорожки-то в лесу есть, 
но асфальт на них превратил-
ся в крошку с примесью стек-
ла. Честно говоря, прогулка 
там едва не стоила нам про-
колотых велосипедных шин.  

Добрые люди нам посове-
товали прокатиться до «Зе-
леного мыса». Мы решили: 
а почему бы и нет? Прогул-
ка по Набережной, конечно, 
была рискованной. Всё-таки 
там достаточно оживлен-
ное место для автомобилей, 
совершенно нет обочины и 
тротуаров, а мы на великах! 
Но водители приятно удиви-
ли (или в этот день нам попа-

лись только вежливые) – нас 
аккуратно объезжали, близко 
к нам не приближались, мы 
тоже старались по максимуму 
не мешать автолюбителям. И 
всё было бы замечательно, 
только к «Зеленому мысу» мы 
всё равно не попали. И сил у 
нас было предостаточно, и 
времени, и желания, и доро-
га была неплохая, но все ис-
портили собаки… Они стали 
причиной вернуться назад. 
Ехать с ребенком на велоси-
педе мимо собак, бегающих 
по дороге и норовящих схва-
тить за ногу или колесо, было 
неприятно и рискованно. 

В итоге через полтора 
часа мы вернулись на «Гор-
няк», снова покатались по 
стадиону, понаблюдали за 
группой юных велосипеди-
стов, поболели за футболи-
стов АТЦ и сдали велики. 

Женщины в прокате под-
робно расспросили нас: где 
катались, понравилось ли, 
приглашали прийти еще. И 
знаете, внимательность и ра-
душие персонала, отличные 
велосипеды, большой выбор 
инвентаря – всё это оставило 
желание вернуться. Чувству-
ется, что люди стараются, 
болеют душой за свое дело. 
Спасибо огромное! Имея та-

кой прокат, не обязательно 
покупать велосипеды. Ведь 
три-четыре велосипеда (для 
каждого члена семьи) – это 
дорого, хранить их  негде, да 
и пользоваться ими каждый 
день не будешь.

Знаете, когда мы катались, 
многие говорили: смотри-
те, как здорово, может тоже 
велосипеды купить! Кто-то, 
видя номера на велосипедах, 
спрашивал: откуда такие на-
клейки? Мы объясняли, что 
взяли транспорт напрокат. У 
людей загорались глаза, но 
энтузиазм сразу перечерки-
вался вопросом: а катать-
ся-то где?

Хочется спросить: а город 
вообще заинтересован, что 
бы его жители вели здоро-
вый образ жизни? Радеет ли 
город за вот такой семей-
ный досуг? Похоже, что нет. 
Конечно, любители позлос-
ловить, скажут: «Это про-
блема тех, кто создавал про-
кат. Пусть они думают, где 
кататься на их велосипедах 
или роликах». Но неухожен-
ные зеленые зоны, отсут-
ствие велосипедных и пеше-
ходных дорожек, заросший 
травой город – не проблема 
организаторов.

Ольга

Жители дома №39 на ул.Свердло-
ва устали бороться с беспокойным 
соседом. Герман Южаков почему-то 
решил, что подвал у подъезда при-
надлежит ему. Мужчина закрывает 
подвал своим замком и складывает 
туда свои вещи, никому не давая 
ключ, работники УЖК устали спи-
ливать замки. 

— Мало того, что он его закрыва-
ет, он туда ещё и своё барахло скла-
дывает. Подобрал старые оконные 
рамы у ЦГБ и притащил. А если они 
загорятся, или трубы лопнут, а от-
крыть-то никто не может,  кошмар! 
— рассказывает мне соседка бес-
покойного «подвального хозяина» 
Ирина. — А недавно положил отравы 
у подъезда для кошек, кошки-то ему 
чем мешают?

Жители дома неустанно посеща-
ют администрацию города с прось-
бой о помощи, но власти закрывают 
на это глаза. Горожане обратились к 
нам в редакцию в надежде, что хотя 
бы кому-нибудь станет стыдно. 

Я пыталась поговорить с Герма-
ном, но, увидев меня издалека, он 
быстро забежал в подъезд и закрыл 
за собой дверь.  Соседи говорят, что 
общаться с ним бесполезно. Он ни-
кому не открывает дверь.

Мы позвонили в отдел УЖК кура-
тору дома №39 по улице Свердлова 
Наталье Улановой. Выяснилось, что 
УЖК воюют с Германом Южаковым 
уже несколько лет, они регулярно 
писали предписания и добились 
того, что он вывез часть своего 
строительного мусора. Что делать 
дальше, кроме того, как постоянно 
посещать квартиру и разговаривать 
с ним, работники УЖК не знают. 

Катя Ожегова

На детской площадке в 11 микрорайоне больше недели лежит мусор. Неко-
торые жители микрорайона не могут донести свои пакеты до мусорки, кото-
рая расположена на десять шагов дальше. Другие возмущаются, потому что там 
дети гуляют, а мусор лежит и уже пахнет.

В районе четвертых са-
дов (въезд в сады со стороны 
орленовской дороги) бежит 
водопровод. На протяже-
нии двух-трех недель мы 
звоним в 05. Заявки прини-
мают, а действий никаких. 
Кто несет ответственность 
за эту ветку и будут ли пред-
приняты меры?

Иван Иванов
Отвечает заместитель 

директора по безопасно-
сти и режиму МУП КГО 
«Городские энергосисте-
мы» Дмитрий Гулин:

— Данный водовод наш, в 
июле-августе мы планируем 
провести ремонт. Жители 
могут быть спокойны: по-
тери воды не критичны для 
нас, счетов никому выстав-
лять не будем.

Ребенку месяц. Записа-
лись в очередь в детский 
сад, а где можно отслежи-
вать очередь? В детском 
саду сказали, что на сайте 
Управления образовани-
ем, но тут же добавили, 
что там ничего не обнов-
ляется.

Ирина
Отвечает начальник 

Управления образованием 
Марина Мальцева:

— Если родители заре-
гистрированы на портале 
госуслуг, то очередь можно 
отслеживать именно там, а 
не на сайте Управления об-
разованием. Продвижение 
внутри списков идет в тече-
ние года, хотя и не быстро.

Молодым семьям, участ-
никам подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых 
семей на территории Качка-
нарского городского округа 
на 2014-2016 годы», необхо-
димо в срок до 15 августа 
2014 года предоставить до-
кументы, подтверждающие 
признание молодой семьи 
как семьи, имеющей дохо-
ды, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей 
размер предоставляемой со-
циальной выплаты.

Отдых по-качканарски: 
есть чем заняться, но негде

Сосед присвоил 
себе подвал

Вода будет 
бежать                   
до ремонта

Где моя 
очередь?

Кол-во 
членов 
семьи

Платежеспо-
собность семьи 

равна или 
больше

2 чел. 
(без детей) 1 010 100

2 чел. 932 400

3 чел. 1 198 800

4 чел. 1 598 400

По всем вопросам обра-
щайтесь в администрацию, 
к.309, к Ольге Елсуковой, тел. 
6-97-29.

Вниманию 
молодых 
семей!

Качканарцы, проживающие ниже раз-
влекательного центра «Вечный зов», об-
ратились в редакцию газеты с жалобой на 
постоянный ночной шум от караоке. 

— Мы подходили в администрацию 
центра с просьбой перенести караоке 
на другую сторону, нежилую, – и ничего. 
Если так будет продолжаться, то мы обра-
тимся в соответствующие органы, — по-
жаловались жильцы.

Директор развлекательного заведения 
Андрей Окладных в телефонном разго-
воре пообещал нам принять меры в бли-
жайшее время.

— Попробуем шумоизоляцию еще сде-
лать, — коротко ответил он.

Будем надеяться, что предпринима-
тель сдержит свое слово, а жители смогут 
спать в тишине.

Вместо ночного сна — караоке
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Фотообвинение



городНовый КачканаР
16.07.2014 17

Команда Рудоуправ-
ления  завоевала Кубок 
Управляющего дирек-
тора ЕВРАЗ КГОК в со-
ревнованиях по футбо-
лу, которые прошли в 
Качканаре с 9 мая по 10 
июля.

Серебро досталось 
команде АТЦ, а бронза – 
УГЖДТ.

Кроме того, состав су-
дей определил лучшего 
нападающего соревно-
ваний: им стал Андрей 
Земцов из Рудоуправ-
ления, лучшим вратарем 
стал Иван Чернышев 
(ЦХХ), лучшим защитни-
ком – Андрей Жарников 
(Управление комбината), 
лучшим бомбардиром 
– Антон Блинов (Оку-
скование). Приз зритель-
ских симпатий получил 
Денис Анисимков (АТЦ).

На прошлой неделе 
медрегистратор детской 
поликлиники сообщи-
ла редакции газеты, что 
с начала июля зареги-
стрироваться в интер-
нет-регистратуре можно 
в любое время работы 
регистратуры, а именно 
с 07.30 до 19.00. Меди-
цинский работник ссы-
лался на новый приказ 
Министерства здравоох-
ранения (его номер нам 
не сообщили).   

Работник регистра-
туры также интересо-
валась, в какой именно 
день корреспонденту 
«НК» отказали в реги-
страции полиса (статья 
«В детской поликлинике 
идет битва за прием», 
«НК» от 09.07.2014), ведь 
от этого зависела оценка 
качества оказываемых 
услуг. Например, если 
вы пришли 30 июня не 
в назначенное время (с 
12.00-15.00), то отказали 
вам на законных осно-
ваниях, а пришли бы вы 
1 июля – тут уж, изви-
ните, принять должны в 
любое время. 

44-й дом в 10 
микрорайо-
не: обычная 
многоэтажка, 
три подъез-

да. Внешний вид здания не 
вызывает подозрений. Дарья 
Ябекова живет в доме на пер-
вом этаже в третьем подъезде 
уже 23 года. За это время сме-
нились не только соседи, но и 
заметно изменились условия 
жизни; в квартире появились 
плесень и разная живность: 
блохи, тараканы, мокрицы, 
мошки. Раньше в подвале 
дома была мастерская, за под-
валом следили сами жильцы. 
Сейчас в нем плавают продук-
ты  канализационных труб.

Соседи верхних этажей 
жалуются на протекающую 
крышу и плесень от нее; те, 
что посередине, терпят не-
приятное амбре в квартирах: 
запах от фекалий проникает 
в туалетные комнаты через 
вентиляцию и канализацион-
ные трубы. На проезжей ча-
сти около дома из-под земли 
периодически сочится фон-
танчик с водой – бегут трубы. 
Жители утверждают, что си-
туация с подвалом стала ава-
рийной, а управляющая ком-
пания не принимает никаких 
срочных мер по отношению к 
их дому. И жить, вдыхая кана-
лизационные запахи, стано-
вится невыносимо.

Запах канализации – 
повсюду 

Неприятный запах фека-
лий улавливается уже при 
входе в третий подъезд. Как 
рассказала Дарья, первый и 
второй подъезды от этих не-
удобств страдают значитель-
но меньше, чем их третий. По 
крайней мере, жалоб от них 
не поступало. 

С торца 44-го дома, рядом с 
квартирой девушки, находит-
ся один из входов в подвал. 
Этим летом во время прогул-
ки с собакой молодая мама 
обнаружила, что из-под под-
вальной двери вытекла жижа 
с фекалиями. Выход стоков 
наружу и рой мух, слетающих-
ся на этот запах, перечеркнул 
все мыслимые и немыслимые 
границы терпения жителей.

– К дому не подойти: во-
няет, в подъезд не зайти: во-
няет. Слава богу, в моей квар-
тире еще не пахнет, но соседи 
выше ощущают запах в туале-
тах, – говорит девушка. – Зво-
нили в 05 – реакции никакой, 
даже сантехник не приходил. 
В июне мы сами подходили 
в УЖК, нам ответили, что на 
июль запланировали ремонт, 
но пока – ничего! Мы должны 
в этом жить? Давайте тогда 
сразу в подвал переедем! 

Зимой жильцы звонили 
диспетчеру в 05 почти каждую 
неделю и из окна наблюдали, 
как аварийные службы подъ-
езжали к колодцу около дома, 
прочищали стоки.

– Такое ощущение, что 
здесь живут одни засранцы! – 
с грустью смеется девушка. – 
Мы узнали, что топит подвал 
нашего дома по вине тех, кто 

Дом с душком

выполнял ремонтные работы, 
и они сами это признают. Я 
не специалист, но поняла так, 
что колодец переполняется 
и излишки выбрасываются в 
подвал. 

Ситуация не экстренная?
Из-за ненадлежащего ока-

зания услуги «содержание и 
ремонт» жильцы неоднократ-
но отказывались платить за 
неё и официально заявляли 
об этом УЖК. О том, чтобы 
в подвале устранили вонь и 
течь фекалий, жильцы ведут 
переписку с УЖК «Наш дом» с 
2008 года, но до сих пор – ни-
чего. В подвале вентиляции 
нет, так как вентиляционные 
трубы проржавели и частично 
сгнили, накапливаются газы.

Весной 2009 года по заяв-
лениям жильцов в дом при-
ходила специально создан-
ная комиссия, но попасть в 
подвал не смогла: было тем-
но, присутствовали фекалии 
и неприятный запах. Более 
того, жильцы самостоятельно 
выяснили, кому принадлежит 
это подвальное помещение 
и кто должен за ним следить. 
Оказалось, что часть подвала 
находится в федеральной соб-
ственности, а все коммуника-
ции и инженерные системы, 
обеспечивающие жителей, 
являются собственностью 
УЖК. Жильцы утверждают, 
что им приходится платить 
за всю площадь подвального 
помещения (956,3 кв.м), в то 
время как 503,6 кв.м относят-
ся к федеральной собственно-
сти.

Обращение в прокурату-
ру с просьбой заставить УЖК 
провести ремонтные работы 
жителям не помогло. Куратор 
10-го микрорайона Римма Се-
вастьянова, как рассказывает 
Дарья, уверяла, что заплани-
рованные работы начнутся в 

понедельник, 7 июля, но этого 
так и не произошло. 

– В этот день к нам никто не 
приехал. По телефону куратор 
сообщила, что ордер на тех-
нику у них готов. Выяснилось, 
что нет строительных мате-
риалов. Когда начнутся рабо-
ты – неизвестно. «Мы жили в 
условиях еще хуже, у вас же не 
экстренная ситуация» – был 
ее ответ. Что означает для них 
экстренная ситуация: когда 
люди будут плавать в г*не? 
– возмущалась Дарья. – Мы 
намерены обращаться теперь 
только в суд.

Определить масштаб 
и последствия засора 
УЖК не может

За комментариями мы 
обратились в управляющую 
компанию. К сожалению, от 
куратора микрорайона нам 
не удалось получить подроб-

ную информацию. Замести-
тель директора УЖК «Наш 
дом» Елена Давыдова также 
не могла пояснить информа-
цию в силу того, что не владе-
ет информацией. 

– Мне сложно давать ком-
ментарий по этому вопросу, 
вам лучше обратиться в отдел 
контроля содержания жило-
го фонда. Возможно, бежит 
не в подвале, а течь в обще-
городских сетях, может быть, 
течь только возле стены дома. 
Мы ресурсную организацию 
обычно предупреждаем. Если 
это прорыв, то, конечно, си-

туация аварийная, но подроб-
ности мне неизвестны.

Начальник отдела контро-
ля содержания жилого фонда, 
инженерного оборудования 
и благоустройства УЖК «Наш 
дом» Ольга Садреева, пре-
доставила редакции газеты 
письменный ответ:

«В доме №44 10-го микро-
района канализационные тру-
бопроводы в подвале проходят 
под бетонным полом, что ус-
ложняет их обслуживание. И, 
чтобы определить масштаб и 
последствия засора, необходи-
мо разобрать бетонный пол 
и провести земляные работы. 
На сегодняшний день причина 
утечки установлена. Участок 
канализационного стояка за-
менен», – цитировалось в от-
вете. 

Однако даже если уча-
сток канализационного стоя-
ка действительно заменен и 
установлена причина утечки, 

то выходит, 
что проблемы, 
о которых го-
ворят жители, 
УЖК в даль-
нейшем решать 
не планирует. 
Н е од н о з н а ч -
ные ответы ра-
ботников УЖК, 
честно говоря, 
создают пута-
ницу. Были ли 
действитель-
но проведены 
работы в доме 

или их только планируют про-
вести – это большой вопрос.

Ясно одно, что подтеки 
около фундамента, которые 
качканарцы наблюдают се-
годня, не пройдут для дома 
бесследно. Вот-вот жители 
начнут оплачивать капиталь-
ный ремонт, но доживет ли 
дом до него с таким отноше-
нием управляющей компа-
нии – неизвестно.

Редакция газеты и дальше 
будет отслеживать развитие 
ситуации. Жителям пожелаем 
сил и терпения.

Анна Лебедева

Зловонная жижа вытекала из подвала: на её запах слетаются мухи
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Кирилл Касимов, начальник отдела 
городского хозяйства
при администрации:

– Как пояснил мне директор УЖК 
«Наш дом» Виктор Мокеров, в этом доме были 
специалисты и провели работы, запах должен 
уйти. Также специалисты планируют навестить 
дом еще раз. Если запах останется и ситуация 
не изменится, то пусть жители обращаются с 
жалобами в наш отдел. 

,,

реплика

Вас не 
приняли? 
Извините, 
был 
другой 
приказ!

спорт

ГОК 
подвел 
итоги 
соревно-
ваний по 
футболу
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Международная факельная эста-
фета «Бег Мира» заглянула в Качка-
нар в  пятницу, 11 июля. Участники 
самой протяженной в мире эстафе-
ты пересекли границу Пермского 
края и Свердловской области. В ко-
манде было 8 человек.

У обелиска  их встречали первый 
заместитель главы КГО Василий Ру-
мянцев и председатель комитета по 
делам молодежи, культуре и спорту 
Валерия Прилуцкая. Гостям были 
вручены галстуки, значки с изобра-
жением Качканара. В ответ качка-
нарцы получили памятные подарки. 
Посланники мира исполнили гимн 
эстафеты и рассказали о себе.

Капитан северной ветки всемир-
ной эстафеты Николай Егоров рас-
сказал:

– Участники эстафеты в олимпий-
ском стиле передают из рук в руки 
горящий факел, как символ доброй 
воли. Каждый человек, независимо 
от уровня подготовки и возраста, мо-
жет принять участие в эстафете. Для 
этого достаточно пронести зажжен- В минувшую субботу в Нижней 

Туре состоялся восьмой от-
крытый городской фестиваль 

«Июльские росы». Он проходил в 
рамках года культуры и был посвя-
щен 260-летию города.

«Как летом в пору сенокоса – с 
росой коси и не зевай! Вот так и мы 
творений россыпь собрали здесь на 
фестиваль» – говорится в програм-
ме фестиваля.

Под сводами Дворца культуры 
и собралась эта «россыпь» – поэты 
и исполнители авторской песни из 
Верхотурья и Верхней Туры, Крас-
ноуральска и Кушвы, Туринска и 
Нижней Синячихи, Лесного и Ека-
теринбурга. Качканарское «Луко-
морье» представляли Ольга Белова, 
Галина Трофимова, Людмила Рей-
зе, Иван Соболев, Нина Савельева, 
Вячеслав Бурухин, Нина Воронко-
ва, Евгений Трофимов.

В первом отделении на сцене 
большого зала блистали гости фе-

Качканар принял 
эстафету
«Бег Мира – 2014»

ный факел хотя бы несколько метров 
или даже подержать его в руках, вы-
разив свою добрую волю. 

После небольшой фотосессии по-
сланники мира пронесли эстафет-
ный огонь через наш город. Факел 
мира побывал на его улицах, стади-
оне «Горняк». Дети, гуляющие там, 
могли подержать зажжённый факел 
и передать из рук в руки, загадать 
желания. На следующий день город-
проводилучастников пробега, кото-
рые взяли курс в Нижнюю Туру.

Елена Строганова

Творений 
россыпь

стиваля. Тематика исполненных 
произведений была разнообразна: 
природа и любовь, душа и совесть, 
Родина и судьбы людей, раздумья о 
настоящем и будущем и, конечно, 
Украина, строки о которой  звуча-
ли с болью и тревогой. Очень тепло 
был принят наш дебютант Евгений 
Трофимов. С авторской песней и 
гитарой он дружит давно, но на 
сцене с качканарскими поэтами он 
выступал впервые.

Второе отделение заполнили 
хозяева фестиваля – поэты литера-
турного объединения «Гельвеция». 
Состоялась презентация их нового 
сборника стихов «Июльские росы». 
Эту книгу «Лукоморье» получило в 
подарок, а все участники были на-
граждены дипломами. Мы увезли 
с собой также теплую атмосферу 
дружеского общения, какая царит 
на каждом поэтическом фестивале.

Галина Краснопевцева
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Символом «Бега Мира» –горящий 
факел, который участники передают 
из рук в руки с пожеланиями мира и 

добра всем людям на земле. Автором 
идеи факельной эстафеты «Бег Мира» 

является известный миротворец, спор-
тсмен и пропагандист здорового обра-

за жизни Шри Чинмой (1931-2007).
«Бег Мира» проводится в России с 

1991 года.

Обучение является для будущих предпринимателей 
полностью БЕСПЛАТНЫМ, так как финансируется за счет 
бюджетных средств с целью развития малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области

ре
кл

ам
а

Фонд  «Качканарский центр развития предпринимательства»
принимает заявки всех желающих принять участие

в образовательном проекте 

«Начни своё дело»!

ЦЕЛИ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ:
• выявление людей с предпринимательским 

потенциалом, 
• формирование у них знаний и умений, необходимых 

для успешного начала собственного дела,
• овладение навыком бизнес-планирования, 
• подготовка индивидуального бизнес-плана каждым 

участником, 
• регистрация бизнеса и внедрение бизнес-плана.

Обращаться
по адресу:

г. Качканар,
ул. Свердлова, 7.

Телефон:
(34341) 2-25-38.

Уважаемые
жители города!

ГБУ СОН СО «Центр соци-
альной помощи семье и 

детям г. Качканара» 
проводит последнюю в 
этом году благотвори-

тельную акцию

«Семья помогает 
семье» 

Приглашаем к сотрудни-
честву неравнодушных 
граждан города, 
готовых помочь семьям в 
сложной жизненной ситу-
ации. 
Принимаются чистые, до-
бротные вещи (одежда и 
обувь для любого возрас-
та и сезона), предметы 
быта, игрушки и др.

Вещи принимаются
до 20 августа 

по адресу ул. Мира, 44
Телефон для справок: 

2-35-70 реклама

визиты
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«Фиеста» привезла 
12 первых мест
с Международного 
фестиваля

Весёлая бе-
готня, то-
пот, смех 
и улыбки 
детей, пё-

стрые костюмы – всё это 
вот уже почти десять лет 

радует  руководителя танце-
вального коллектива «Фие-
ста» Дома детского творче-
ства Наталью Пшегоцкую.

Наталья Владимиров-
на занимается с детьми 

разных возрастов: от 6 
до 15 лет, всего шесть 
групп. Дети работают в 
эстрадном стиле. Раз 

в два года они ездят 
на международные 
конкурсы и всегда 
занимают призовые 
места.

– Наталья 
Владимиров-

на, на какой 
конкурс вы 
недавно ез-
дили?

– Мы ез-
дили в город 

Туапсе на меж-
дународный кон-

к у р с- ф е ст и в а л ь 
детского и юноше-

ского творчества «Бу-
дущее планеты». 

– Как считаете, вы 
выступили достойно?

– Я очень довольна 
своими детьми, они вы-
ступили бесподобно! Мы 
заняли 12 первых мест, два 
вторых и три третьих! Ре-

бятки выложились по пол-
ной, и я очень за них рада. 

– Кого хвалите больше 
всех?

– Всех детей люблю оди-
наково! Все большие умни-
цы и молодцы! 

– Каким составом вы ез-
дили? Все смогли поехать?

– Да, поехали все, а неко-
торые даже с родителями! 
Всего нас было 41, из них 20 
детей.

– А солисты у вас есть? 
– Главная солистка у нас 

Эльвира Мухаметзянова. 
Также есть дуэт – Алиса Ры-
жова и Анфиса Фёдорова, у 
девочек не только красивые 

имена, но и двигаются они 
очень классно. Им всего по 
8 лет, и, несмотря на огром-
ное количество конкурен-
тов, они заняли первое ме-
сто! Ещё младшая группа 
(7-8 лет) заняла первое ме-
сто с номерами «Я рисую» и 
«Рождество чертят» и третье 
место с композициями «Ка-
зачок» и «Витрина».

– А вы сами не танцуете 
с ребятишками? 

– Нет, я только ставлю 
танцы. Но вот на фестивале 

был конкурс «Тропическая 
вечеринка» и мы танцевали 
все вместе: дети, родители 
и я. Смотрелось очень круто!

– У вас всегда такие яр-
кие и красивые костюмы, 
вам кто-то помогает их 
шить или вы заказываете?

– Нет, вы что, все костю-
мы полностью шьют роди-
тели ребят.  Они вообще 
мне очень помогают, это же 
столько времени, нервов, де-
нег! Огромное спасибо им, 
не знаю, как бы мы без них 
были. Все родители, без ис-
ключений, помогают наше-
му коллективу, но отдельно 
хотелось бы выделить На-
талью Николаевну Рыжову, 
Софью Павловну и Валерия 
Владимировича Федоровых 
(Валера вообще не постес-
нялся выйти на сцену и стан-
цевать с ребятами, он был в 
роли Деда Мороза в одном 
номере), Ольгу Владими-
ровну Воробьёву, Анастасию 
Петровну Мухаметзянову. 
Большое им спасибо!

– Какие впечатления 
получили от поездки? 
Дети рады?

– Всем очень понрави-
лось, мы ездили на 12 дней, 
а работали из них 5, так что 
было время хорошенько от-
дохнуть, искупаться в море 
и сделать кучу памятных 
фотографий. Весь коллектив 
остался доволен поездкой. 
Надеемся, что они и дальше 
будут  занимать только пер-
вые места!

Катя Ожегова



коллекция фотоприколов

«Новый Качканар» собирает 
коллекцию фотоприколов и 
ляпов
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коммерческие объявления

Пятница. Коридоры 
поликлиники при-
вычно заполнены, 
больной народ куч-
куется у кабинетов, 

терпеливо ожидая своей 
очереди к людям в белых ха-
латах.  Я тоже жду терпеливо, 
жду уже целый час от назна-
ченного в талоне времени. 

Дождался. И только взял-
ся за ручку двери кабинета, 
как вдали коридора раздал-
ся крик: «Пожар! Пожар!» 
Крик летел вдоль коридора, 
поверх голов жаждущих из-
лечиться и уже выздоравли-
вающих, оставляя всех рав-
нодушными. Потому что не 
было в этом крике той остро-
ты и заполошности, которые 
моментально отличают на-

Присылайте фото смешных ценников, объявлений, 
вывесок и плакатов. Эту фотографию прислала в газету 
читательница Екатерина.

Полная коллекция фотоляпов на сайте новыйкач-
канар.рф.

Объявляем конкурс на самые лучшие фотографии ВСЕХ 
рыжих. Рыжие мальчишки,  рыжие девчонки,  рыжие канапуш-
ки,  рыжие мамы  и  папы – героем снимка может стать любой 

рыжий человек, а может быть, и вы сами! 
Приносите или присылайте в редакцию свои фотографии в 

любом виде, хоть в бумажном, хоть в цифровом. Срок прове-
дения конкурса – с 16 по 31 июля. С 1 августа начнется Интер-
нет-голосование на нашем сайте, где читатели сами будут вы-

бирать лучший снимок. Победителю (чье фото наберет большее 
количество голосов) гарантирован ценный приз. 

Редакция газеты «Новый Качканар» продолжает 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 бес-
платную подписку на месяц!

Телефоны: 6-61-85 и 6-61-86. Электронная почта 
kachkanar_new@mail.ru

Прислала читательница Наталья
Две девочки подходят к кассе с пакетом кошачьего 

корма.
Продавщица им:
– Что, девчонки, проголодались?

(универсам «Иван»)

Прислала читательница Павлова
– Колбаса свежая?
– Не знаю, я только вчера вышла на работу.

(магазин «Глория)

– Какой хлеб сегодня привезли?
– Вы что, глаза дома оставили?

(хлебный киоск на площади)

Медперсонал 
спасся, пациенты 
погибли в пожаре

стоящий пожар от бутафор-
ского. 

Я заглянул в кабинет. 
– Может, проигнорируем? 

– спросил я врача.
– Да что вы! – ответил(а)

тот, дописывая что-то в мед-
карте. – Нас же начальник 
премии лишит на 15 процен-
тов!

Дописал(а) и пошел(ла) 
спасать свою премию. А на-
род терпеливо ждал у две-
рей. Никто не шелохнулся 
даже тогда, когда мимо уско-
ренным шагом, задумчиво 
улыбаясь и не видя никого 
вокруг, прошелестел халатом 
начальник Ремизов. Ушел, 
оставив людей на сгорание.  
За ним пробежала известная 
хирургесса, громко прика-

зывая больным спасаться. 
Больные её молча игнориро-
вали. 

Ради интереса спустился 
вниз. Народу во дворе поли-
клиники было много. Почти 
одни белые халаты, чуть-
чуть  разбавленные граж-
данским платьем.

– Петр Яклич, а третий 
этаж не спустился, – пожало-
вался женский голос.

– Ну и хрен с ним! – отве-
тил кто-то в ответ. 

Вскоре прокричали отбой 
тревоги. Позже у своего  вра-
ча я спросил, часто ли здесь 
такой цирк устраивается.

– Да почти каждую неде-
лю, – ответил(а) врач.

Геннадий
Трушников

фотоконкурс

Цитируем продавцов 
– получаем 
бесплатную подписку!

«Оранжевое
лето»!

Информацию о конкурсе вы можете уточнить по телефону 6-61-85. Наш адрес: ул.Свердлова, 
д.26 (вход через магазин «Телемир»).

Адрес электронной почты: kachkanar_new@mail.ru, сайт новыйкачканар.рф

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.

Услуги
Двойная чистка подушек, ул.Свердло-

ва, 7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.
Инд. пошив одежды. Тел. 8-963-035-

7921.

Требуются
бригада сварщиков, квалификация 

НАК. З/п высокая. Тел. 8-912-228-8051.
повар, продавец. Тел. 8-922-185-

0267.

На постоянную работу требуются двор-
ник, уборщик. Офиц. трудоустройство. Тел. 
6-44-30. 

водители категории «Д». Тел. 8-912-290-
0440.

Ремонт
Ремонт квартир, офисов, магазинов. 

Укладка плитки, ламината, линолеума. Дву-
хуровневые потолки. Работа с гипсокар-
тонном, панелями ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-
000-8165, 8-922-128-3013.

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

Ремонт гаражей, кровли, отделка фаса-
дов. Тел.: 8-953-000-8165, 8-922-128-3013.

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

Ищу  мастера по ремонту газового котла 
Daewoo. Тел. 8-908-908-3943.

Строительство
Строительство бань, садовых домиков, 

заборов, 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.
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