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Анна Лебедева

Ни для кого не 
секрет, в случае, 
если срочно пона-
добились деньги, 
в шаговой доступ-

ности для каждого жителя 
имеются пункты по их 
выдаче. Займы и кредиты 
в любом размере предла-
гают не только банки, но 
и мелкие кредиторы, так 
называемые «быстрые 
деньги». Без сомнения, 
плюсы такой доступно-
сти очевидны – кредиты 
берут и молодожены на 
свадьбу и ипотеку, семьи 
на бытовые нужды, кто-то 
оформляет автокредит, 
а кому-то нужно просто 
дожить до зарплаты. С 
другой стороны, человек 
всегда должен осознавать, 
что однажды взятое чужое 
придется отдавать не 
только своим, но и неод-
нократно приумножен-
ным.

«Оброс» долгами 
сверху донизу

История друзей моей зна-
комой напрямую связана 
с кредитами. Как и многие 
российские семьи, отец се-
мейства Николай оформил 
ипотеку в местном банке. 
Каждый месяц на протяже-
нии нескольких лет он ис-
правно погашал долг, пока 
в семье не появился разлад. 
В скором времени «ячейка 
общества» официально пе-
рестала существовать.

Переживания из-за несло-
жившейся личной жизни от-
разились и на работе – из-за 
прогулов мужчина лишился 
своего заработка и места ра-
боты, погашать кредит было 
нечем. Банк на должника по-
дал в суд, и разбирательство 
привело к аресту ипотечной 
квартиры.

Пытаясь избавиться от 
долгов, Николай залезал в 
новые – заманчивые пред-
ложения и объявления на 
каждом шагу с предложени-
ем без лишней волокиты и 
справок получить недоста-
ющие средства привели к 
тому, что мужчина «оброс» 
долгами сверху донизу. Ли-
шенный квартиры и свя-
занный по рукам и ногам  
неплохой суммой долга, в 
расцвете своих сил молодой 
человек остался ни с чем.

И подобные истории се-
годня далеко не редкость, так 
как стать должником в лю-
бой момент может каждый, 
кто воспользовался услугами 
финорганизаций, дающих 
в долг. Интересно, что люди 
иной раз и не вчитываются 
в документы, под которыми 
ставят свою подпись.

А вы вступили в 
кооператив?

Для того чтобы взять 
займ, сегодня необязательно 

Сейчас никого не удивишь наличием машины… 
Удивить можно только… отсутствием кредита!

(народная мудрость)

Быстрые 
деньги

идти в банк. Помимо бан-
ковских учреждений есть и 
небанковские, например, 
кредитные потребительские 
кооперативы (КПК) и поль-
зуются они большим спро-
сом у населения. Каждый че-
ловек, обратившийся в КПК 
за деньгами, автоматически 
становится его членом (пай-
щиком). Главное отличие 
КПК от банков – пайщики 
КПК являются одновремен-
но его клиентами и соб-
ственниками.

В Качканаре есть предста-
вительство подобного КПК, 
юридический адрес которого 
находится в Лесном. Со слов 
моего знакомого Валеры, ра-
ботающего на комбинате, не-
редко к ним на работу звонят 
из кредитного кооператива и 
уточняют сведения о работ-
нике. Проверка по телефону 
– обязательна в КПК.

Об условиях получения 
займа мне поведали в одном 
из офисов КПК. Вежливая де-
вушка-менеджер рассказала, 
что я смогу взять от 500 руб. 
до 50 тыс. рублей. До семи 
дней идет льготный период, 
то есть проценты не начис-
ляются. Если же я беру на 30 
дней, то на каждый день при-
ходится минимум 1,5%. Та-
ким образом, 50 тыс. рублей 
через 30 дней превращаются 
примерно в 72,5 тыс. рублей. 

К преимуществам они 
относят: отсутствие бумаж-
ной волокиты, поручителей, 
доступность для пенсионе-

ров. Достаточно показать 
паспорт, заполнить заявку, 
указать телефонные но-
мера четырех знакомых, и 
всё– деньги у вас в карма-
не. С каждым обращением 
процентная ставка будет 
понижаться. Заманчиво, но 
накрутка в месяц – 45%! Это 
вам не банковский годовой 
процент. К слову сказать, в 
конце прошлого года в госу-
дарственном реестре заре-
гистрировано более 3,5 тыс. 
кредитных кооперативов.

Микрозаймы для 
населения

Помимо банков и КПК за-
ймы в Качканаре выдают по-
рядка трех фирм, имеющих 
не по одному офису. Откры-
вают их иногородние пред-
приниматели практически в 
каждом городе. Родственни-
ки моей знакомой, прожи-
вающие в Кушве, постоянно 
обращаются за займами в 
подобные организации и их 
не пугают ни проценты, ни 
отговоры близких. 

Микрозаймы работают по 
единой схеме: небольшой 
срок (в среднем от 5-16 дней), 
небольшая сумма (1-16 тыс. 
рублей) и отсутствие справок. 
Требуется только паспорт. 
Среди требований – посто-
янное место работы, возраст 
от 18-75 лет. Сотрудники рас-
спросят всю информацию о 
вашей работе,  месте житель-
ства, контактных телефонах. 
Среди преимуществ — отсут-
ствие банковской бумажной 
волокиты, экономия време-
ни и нервов. Зато за каждый 
день пользования деньгами 
вам  начислят 2%, за каждый 
день просрочки добавят еще 
2%. Если займ был неболь-
шой, то разница переплаты 
покажется невеликой. С та-
кими условиями в месяц по-
лучится уже 60%, а за полго-
да – 360%. Стоит задуматься, 
брать ли небольшие суммы 
под такие проценты?

Интересно, что до нового 
года в Качканаре на Сверд-

лова, 7 находился филиал по-
добной организации, корни 
которой исходили из Ижев-
ска. Условия были подобные, 
как описаны выше, но за 
нерентабельностью органи-
зация вскоре закрылась (не 
удивительно, ведь денежные 
средства выдавали всем же-
лающим только лишь при 
наличии паспорта). 

– Работать стало невыгод-
но, появилось много долж-
ников. Некоторые в добро-
вольном порядке вернули 
долги, – прокомментировала 
бывший руководитель офиса 
Юлия. Девушка рассказа-
ла, что выбирая города для 
офисов, в первую очередь 
смотрят на количество насе-
ления. 

За кредитом в банк
«Мой сын катится по на-

клонной и вовлек нас, роди-
телей, в беду. Совсем спился и 
плохо соображает, но умудря-
ется брать кредиты под гра-
бительские проценты! Дома 
он почти не бывает, но про-
писан у нас. Расплачиваться 
приходится мне, хотя ему 
уже 25 лет. Банк угрожает 
забрать имущество».

В Интернете часто встре-
чаются подобные крики о 
помощи родителей-пенси-
онеров, которые в одиноч-
ку вынуждены бороться не 
только с нерадивыми деть-
ми, но и с банками.

По слухам, любой качка-
нарец может без проблем 
оформить кредит. Чтобы это 
выяснить, я отправилась в 
кредитные организации, в 
городе их около семи. Есте-
ственно, в каждом банке, 
кроме одного, неизбежно 

Нередко доступность 
кредитов и займов приводит
к серьезным последствиям

На конец прошлого 
года в госреестре Бан-
ка России по микро-
финансовым органи-
зациям, то есть тем, кто 
не является ни банком, 
ни КПК, зарегистриро-
вано 4,5 тыс. органи-
заций! Статус города 
в России имеют 1108 
населенных пунктов - 
на каждый город при-
ходится минимум по 
четыре подобных ор-
ганизации. Если учесть, 
что каждая из них 
имеет несколько офи-
сов, то максимум не 
ограничен – в крупных 
городах можно насчи-
тать по 10 отделений 
каждой микрофинан-
совой организации

– Правда, что вы даёте кредит без справки и залога? 
– Правда! 
– А если я его не отдам? 
– Тогда вам будет стыдно предстать перед Господом! 
– Ну, это когда ещё будет! 
– А вот пятого не отдадите, шестого и предстанете!ан
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опрос

Геннадий Трушников

встал вопрос о предостав-
лении дополнительных до-
кументов. Среди  требова-
ний был важен как трудовой 
стаж, так и доходы. Перед 
принятием решения сотруд-
ники банка тщательно изу-
чат вашу кредитную исто-
рию и справку о доходах.

В поисках кредита я ин-
тересовалась условиями без 
поручителей. Суммы варьи-
ровались от 50 тыс. до 1,5 
млн. рублей и процентные 
ставки от 14-26% в год. Но 
какую сумму вы получите в 
итоге, все-таки будет решать 
сам банк. Срок ожидания, ко-
нечно, не 15-20 минут, а 1-2 
дня. Но при этом для того, 
чтобы определиться, оформ-
лять кредит или нет, в банке 
дают для размышлений еще 
один месяц, дабы избежать 
поспешных решений. В ре-
зультате условия получения 
займа в банке, по сравнению 
с мелкими финансовыми ор-
ганизациями, не вызывают 
ощущения доступности.

Криминальный 
бизнес?

В середине июля прошло-
го года в интернет-газете 
ZNAK.COM была опубли-
кована статья социолога из 

Москвы Алексея Рощина 
под названием «Откуда эти 
«быстрые кредиты» на ка-
ждом углу?». Автор задался 
вопросом, почему к ним, а не 
в солидные банки идут боль-
шим потоком клиенты: «С 
«левыми» конторами намно-
го меньше бюрократии и во-
локиты, зато гораздо больше 
возможностей. Там, где обыч-
ный банк потребует  справки, 
бумаги и поручителей, кон-
тора даст деньги сразу».

После размышлений со-
циолог приходит к выводу, 
что этим бизнесом руково-
дят криминальные структу-
ры, формальности которым 
не обязательны: «Деньги 
гражданам, у которых посто-
янно не сходится семейный и 
прочий баланс, взаймы дают 
бандиты. И весь фокус в том, 
что ВСЕ это понимают; если 
б не понимали – бизнес бы не 
был таким эффективным….
Бандиты не будут заморачи-
ваться всякой ерундой – одна 
эта квартира у гражданина, 
не одна, есть там дети, нет 
детей… Это банку придет-
ся проходить через суды. А у 
«контор» все просто». 

P.S. К сожалению, корре-
спонденту «Нового Качка-
нара» не удалось добиться 

комментариев от местных 
банкиров – выражать свое 
личное мнение в обход выс-
шего руководства, как и ру-
ководители многих компа-
ний, они не могут. 

На сайтах качканарских 
судов периодически появля-
ется информация о судебных 
разбирательствах с кредита-
ми. Со слов администратора 
городского суда Ирины Ка-
рандасовой, по граждан-
ским делам, связанным с 
кредитными отношениями, 
в качестве истцов чаще вы-
ступают крупные банки, на 
фоне которых мелкие фи-
норганизации менее замет-
ны. Интересно, на сайте КПК 
сказано: борьбу с просрочен-
ной задолженностью ведет 
специально созданный Де-
партамент безопасности (то 
есть собственная коллектор-
ская служба). «Как показы-
вает практика – клиент все 
равно заплатит» – добавлено 
в конце, тем самым намекая 
на серьезные методы работы 
с должниками. 

И несмотря на то, что на-
селение знает и о больших 
процентах, и о последстви-
ях невозврата одолженных 
средств, оно продолжает 
пользоваться услугами этих 
организаций. Поэтому пре-
жде чем взять кредит или 
займ, воспользуйтесь непло-
хим советом, размещенным 
в Интернете: «Друзья, если 
вам не хватает до зарплаты, 
то ни в коем случае не бе-
рите деньги в долг, кредит, 
заем, лучше переходите на 
кашу и хлеб. Кредит требу-
ет очень ответственного 
отношения к деньгам. И 
если вы пока не выработали 
такое отношение у себя, вам 
категорически нельзя брать 
в долг».

Анна Лебедева

Сергей Саляхов
– Прожить без кредитов 

можно – лично я без них живу. 
Конечно, если оба супруга ра-
ботают в ГОКе, то им намного 
легче. Кредитных организа-
ций у нас – выше крыши, и это 
очень плохо, считаю их настоя-
щими дармоедами.

Мы поинтересовались 
у жителей города, 
можно ли сегодня 
прожить без кредитов 
и займов и устраивает 
ли их количество 
кредитных 
организаций в 
Качканаре

Алена
– Я думаю, что без них се-

годня не прожить. У меня сей-
час есть кредит. Считаю, что 
неважно количество этих орга-
низаций, главное – качество их 
услуг, не должно быть обмана, 
навязывания, я за то, чтобы все 
было добровольно.

Кирилл
– У нас в семье кредит есть. 

Пока я заканчиваю учиться, но 
в будущем планирую работать, 
открыть свое дело и, наверное, 
все равно придется обращать-
ся за кредитом. Считаю, что 
это нормально, когда в городе 
много финансовых организа-
ций – должна быть конкурен-
ция, каждый предлагает свои 
условия.

Людмила 
Васильевна

– Думаю, что без кредита се-
годня не обойтись, тяжело. Я сама 
до сих пор кредит выплачиваю, 
вся семья в кредитах. Кредитных 
организаций в Качканаре у нас 
слишком много, особенно не-
надежных однодневок, которые 
выдают небольшие кредиты под 
очень большие проценты. 

Сергей
– Не знаю, смотря кому. Так 

часто я не пользуюсь кредитами, 
чтобы замечать, много или мало 
в Качканаре кредитных орга-
низаций. Если эти организации 
предлагают, значит, преследуют 
свою выгоду. Хотя, считаю, что 
все это «замануха».

Разница в понятиях
Между кредитом и займом есть существенная раз-
ница: в качестве кредитора может выступать толь-
ко банковское учреждение, а займодателем может 
быть как физическое, так и юридическое лицо. По-
этому кредиты выдают банки, имеющие лицензию, 
а небольшие финансовые организации предостав-
ляют только займы

Детские сады – это 
такая тема, на ко-
торой или можно 
преумножить по-
литический капи-

тал, или потерять его. Гла-
ва города Сергей Набоких 
скорее терял, чем приобре-
тал. Четыре года назад он 
принял решение перевести 
детские сады на 10-часовой 
график работы. В результа-
те получил шквал критики в 
свой адрес, много обидных 
слов и снижение популяр-
ности. 

Не берусь сейчас утвер-
ждать, что то решение главы 
было правильным. По край-
ней мере, с политической 
точки зрения он безусловно 
проиграл. Как и сейчас, ког-
да своим постановлением 
Сергей Набоких вернул 
12-часовой график работы 
детских садов. Снова возму-
щение и обидные слова. 

Понимаю, что первое  ре-
шение он принимал под дав-
лением обстоятельств. Пре-
жде всего, это финансовый 
кризис, снижение объемов 
финансирования со стороны 
области и разрастающийся 
конфликт с председателем 
думы Геннадием Русских, 
который умело разогревали 
некоторые службы ЕВРАЗа. 
(Надо знать, что подобные 
решения никогда не бывают 
единоличными, они проходят 
через многоступенчатые 
согласования и в, конечном 
счете, через думу, которая и 
утверждает финансирова-
ние). 

Насколько мотивиро-
вано возвращение 12-ча-
сового графика работы 
детских садов, объяснить 
сложно. По крайней мере, 
ни из уст Сергея Набоких, 
ни Геннадия Русских это не 
прозвучало. Причем, острой 
необходимости делать это 
действительно не было – 
люди привыкли, как-то при-
способились к новым усло-
виям. А тут как обухом по 
голове – вот вам 12 часов, 
а вместе с ними повышение 
платы на одну треть и лик-
видация льгот некоторым 
категория родителей. Что, в 
общем-то, и вызвало шквал 
возмущений.

Непродуманность реше-
ний, неумение или неже-
лание эти решение как-то 
людям объяснить, метания 
из одной стороны в другую 
– родовая болезнь нынеш-
них властей. Что внизу, что 
наверху. Эти метания часто 

очень больно бьют по ря-
довым гражданам страны, 
по их кошельку. Вот в ми-
нувшую пятницу в Госдуму 
был внесен законопроект о 
возвращении зимнего вре-
мени. Нет сомнений, что 
законопроект будет принят, 
поскольку это было пожела-
нием Президента. 

А двумя годами ранее 
было пожелание другого 
Президента ввести летнее 
время, которое также еди-
ногласно Госдумой было 
законодательно оформлено. 
Нам бы и наплевать на это, 
если бы не необходимость 
перепрограммировать двух-
тарифные счетчики, сопро-
вождаемая реальными де-
нежными тратами. Очень 
многие законопослушные 
граждане потратились и 
счетчики перепрограмми-
ровали. Я хоть тоже граж-
данин законопослушный, 
но этой траты избежал. Мне 
просто повезло – решение 
областного правительства 
о продлении срока пере-
программирования вышло 
буквально накануне за-
планированного прихода 
специалиста. Но не все же 
такие везунчики! Вот Вла-
димиру Зюзь, например, не 
повезло – счетчик ему пере-
программировали, наоборот, 
за день до отмены.

Пройдет сочинская олим-
пиада, отгремят фанфары, 
народ возвратится в обыч-
ную жизнь и перед ним 
снова встанет жестокая не-
обходимость перепрограм-
мирования. Снова будем 
открывать кошельки и от-
считывать денежку, потакая 
прихотям президентов, ко-
торые, сменяя друг друга на 
своих постах, так, наверное, 
и будут отменять по очере-
ди решения своего предше-
ственника. 

Достойный пример для 
подражания на местах. А 
ведь наша история с дет-
скими садами – далеко не 
единственный пример. Были 
еще: ЖКХ – Регионы – ЖКХ, 
Горэнерго – СКС – Горэнерго.

Так и мечемся, не зная, к 
какому берегу пристать. Что 
президенты с Госдумой, что 
наши мэры с Русских.

Метания 
Набоких

Непродуманность 
решений – родовая 
болезнь нынешних 
властей
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Накануне, 18 января, 
днем, священнос-
лужители соверши-
ли чин освящения 
воды в городском 

пруду, в районе лодочной 
станции, и в пруду поселка 
Валериановска. 

Несмотря на мороз, снег 
и метель, к проруби пришли 
сотни качканарцев. Многие 
в этом году пришли впервые, 
некоторые привели с собой 
детей. Православные умы-
вались освящённой водой, 
набирали ее в пластмассо-
вые бутылки. Трижды погру-
зиться в Иордань решились 
и взрослые, и дети. После 
купания в святой воде люди 

благодарили организаторов 
за доставленные удобства. 
Усилиями предпринимателя 
Александра Зудова купель 
была защищена от ветра и 
снега: снаружи это соору-
жение напоминало садовую 
теплицу. Возле купели была 
установлена палатка с обо-
гревом для переодевания. 
Из городского бюджета на 

прорубь было выделено 46 
тысяч рублей.

— Хочу поблагодарить 
всех организаторов купели, 
в это году она очень уютная, 
—поделился своими впечат-
лениями директор город-
ского архива Михаил Тито-
вец. — На пруду настоящий 
Париж – теплый шатер, от-
дельно раздевалка, свежие 

скамеечки, настильчики – 
красота!

В новом храме прошли 
торжественные службы, 
чины освящения воды, кото-
рая, как считается, обретает 
целебные свойства. Во вре-
мя праздника около ледяной 
купели и в храме круглосу-
точно дежурили сотрудники 
МЧС и полиции.

20 января  мэр горо-
да Сергей Набоких вручил 
председателю городского 
Совета ветеранов Юрию Ко-
раблеву знак отличия. Юрий 
Александрович награжден 

С 10 февраля в Управлении 
образованием начинается 
прием заявлений родителей 
на приобретение путевок 
в загородные и оздорови-
тельные лагеря, в санатор-
но-курортные учреждения. 
Заявления принимаются по 
адресу:  5мкр., д.71, Управле-
ние образованием.  

Лагеря с дневным пребы-
ванием детей будут открыты 
на базе образовательных уч-
реждений на 1, 2, 3 смены. 

В Заречном прошел уже 
ставший традиционным 
турнир по каратэ «В кругу 
друзей», в котором  приня-
ли участие  около 50 юных 
спортсменов из Заречного, 
Асбеста и Качканара.

Как рассказывает тренер 
«Спартака» Константин 
Долматов, в турнире приня-
ли участие ребята 6-9 лет. Для 
большинства это были пер-
вые выездные соревнования. 
И, тем не менее, ребятишки 
справились с ними достой-
но. 1 место в своей возраст-
ной группе занял Всеволод 
Никитин, «бронзу» с турнира 
привезли Варвара Бусыгина 
и Роман Белочистов.

По сообщениям ИТАР-
ТАСС Урал, 20 января в Госду-
му поступил законопроект о 
возврате зимнего времени, 
но единороссы считают, что 
вопрос о зимнем времени 
должно решать правитель-
ство РФ. Объясняют это тем, 

что вернуть время будет бы-
стрее постановлением пра-
вительства, нежели приня-
тием федерального закона. 

Тем не менее, непосред-
ственное обсуждение нач-
нется, скорее всего, только 
после окончания Олим-

пийских и Паралимпий-
ских игр. 

Возможно, что жителям 
Уральского региона, успев-
шим перепрограммировать 
счетчики за свой счет, вновь 
придется раскошелиться.

18 января сотрудники 
ГИБДД провели профи-
лактическое мероприятие 
«Стоп! Контроль!» .

Дорожные полицейские 
стояли на Свердлова ниже 
управления комбината с 7 до 
10 утра.  Нарушений за это 
время выявлено не было.

Но как пояснили в ГИБДД, 
в их работе отрицательный 
результат – это тоже резуль-
тат.

— Возможно, причина 
была в том, что это было 
утро субботы, —  уточнила 
Людмила Пермякова, ин-
спектор по пропаганде, — в 
основном водители ехали 
с работы или на работу. Вот 
если бы мы стояли утром в 
воскресенье, возможно, ре-
зультат был бы другим.  

Уважаемые 
садоводы 

коллективного 
сада №7!

26 января, в 12.00, в 
актовом зале админи-
страции города состо-
ится отчетное собра-
ние.

Повестка дня:
• отчет председателя
• отчет ревизионной 
комиссии
• разное.

Явка всех садоводов 
обязательна.

Председатель сада 
№7 В.Гайгыр

В газету 
«Новый Качканар»  

ТРЕБУЕТСЯ 
ЖУРНАЛИСТ.

Телефон 2-55-35

К проруби пришли сотни 
качканарцев
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Вернут ли зимнее время?

Стоп-
контроль без 
нарушений

Юрий Кораблев получил 
награду от губернатора 

Начался 
прием заявок 
на летний 
отдых

Каратисты 
«В кругу 
друзей»

На прошлой неделе был 
объявлен сбор средств на 
лечение 14-летнего Алеши 
Седых, жизнь которого за-
висит от проведения сроч-
ной операции. Благодаря 
неравнодушным жителям 

Качканара и других горо-
дов Свердловской области и 
России, родителям удалось 
собрать необходимую сум-
му 2 362 800 рублей. 

— Огромное спасибо 
всем за поддержку, деньги 

поступали из Новой Ляли, 
Верхотурья, Качканара, 
Екатеринбурга, Москвы и 
других городов, — говорит 
мама Алеши Ольга Васи-
льевна. — В ближайшее 
время мы поедем оплачи-

На операцию Леше Седых 
собрали необходимую сумму

вать счет, а затем начнем 
лечение. 

Вместе с родителями ре-
дакция «Нового Качканара» 
будет переживать и надеять-
ся на успешное лечение.

19 января пра-
вославные веру-
ющие отметили 
один из святей-
ших праздни-
ков – Крещение 
Господне, другое 
название 
праздника — 
Богоявление 

Указом губернатора Сверд-
ловской области за заслуги в 
ветеранском движении. 

Знак отличия представляет 
собой изготовленный из мель-
хиора круг, образованный 

расходящимися от центра вы-
пуклыми золотыми лучами. 
К знаку прилагается удосто-
верение и выплата единовре-
менного пособия в размере 10 
тысяч рублей.
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В администрации вакантна 
должность начальника отдела по 
культуре, спорту и молодежной 
политике и главного специалиста 
этого же отдела. 

Основные требования к кан-
дидатам просты: высшее обра-
зование по направлению де-
ятельности и стаж работы на 
муниципальной или госслужбе, 
навыки работы на компьютере, 
знание оргтехники, Интернета, 
самоорганизованность. При от-
сутствии кандидатов достаточно 

среднего профессионального об-
разования, но тогда стаж работы 
должен быть в два раза больше. 
Подробности можно узнать на 
сайте администрации. 

Требуется администрации 
Качканарского городского округа 
и начальник Управления по делам 
поселка Валериановск. Поселком 
уже давно управлял первый замг-
лавы Василий Румянцев, но по 
многочисленным просьбам жи-
телей в 2014 году было решено 
ввести должность управляющего.  

17 января в Качканаре 
был всплеск дорожно-транс-
портной  аварийности.  
Гаишники зафиксировали 
девять ДТП. Обошлось, прав-
да, без пострадавших. Одна-
ко вызвало недоумение у го-
рожан.

Мы поинтересовались у 
инспектора по пропаганде 
Людмилы Пермяковой, в 
чем причины такого боль-
шого количества аварий?

— Обычно сколько до-
рожно-транспортных про-
исшествий в Качканаре 
случается в день?

— Три-четыре, ну макси-
мум пять! А 17 января про-
изошло сразу девять аварий. 
Такого не было уже давно. 
И в четырех из девяти слу-
чаев водители жалуются на 
неблагоприятные дорожные 
условия. 

— Действительно ли у 
нас такие плохие дороги?

— У нас причинами ДТП 
в половине случаев являет-
ся неумение сдавать задним 
ходом, в половине – плохая 
дорога. Но говорить можно 
все, что угодно. По словам 
водителей, всегда в ДТП кто-
то виноват, только не  он 
сам. У всех отговорки — или 
дороги плохие, или не про-
пустили, или не уступили. 
Если пешеход переходил до-
рогу в неположенном месте 
– значит, виноваты те, кто 
пешеходный переход поста-
вил не в том месте. 

— А гаишники зафикси-
ровали плохие дорожные 
условия?

— Акт о неблагоприятных 
условиях составлен всего 
один. В пятницу, по улице 
Свердлова, 8, женщина на 
«Лифане» ехала в сторону 

автовокзала от администра-
тивной площади,  при пере-
строении с левой полосы на 
правую не уступила дорогу 
водителю «Нексии», кото-
рый двигался в попутном 
направлении по правой сто-
роне. Она слышала, что ей 
сигналили, но подумала, что 
это ее «поторапливает» во-
дитель сзади. В итоге – ава-
рия.  Гаишники, прибывшие 
на место, зафиксировали в 
левой части дороги обледе-
невшую колею глубиной 10-
15 сантиметров. Составили 
акт.  Хотя водители в этом 
случае и не жаловались на 
плохую дорогу. 

— Кто будет сейчас при-
нимать меры по устране-
нию колеи?

— Сотрудники ГИБДД пе-
редают акт инспектору до-
рожного надзора, он в свою 
очередь готовит предписание 
УГХ. Дальше уже работа УГХ. 
Устранить нарушения обяза-
ны в течение шести часов.

— Все-таки, что случи-
лось с качканарцами 17 
января? Может быть, маг-
нитная буря или вспышки 
на Солнце?

— В этот день как раз был 
резкий перепад температур 
– холодно, сильный ветер, 
снегопад. Действительно, 
сложные погодные условия. 
Водителям нужно учиты-
вать метеорологические ус-
ловия и соблюдать Правила 
дорожного движения.  У нас 
водители как увидят нашу 
машину, сразу законопо-
слушными становятся.  Но 
мы, к сожалению, не можем 
выставить по машине ГИБДД  
на каждой улице. 

Юлия ЛарионоваВ 2014 году терапевты 
ЦГБ принимают жи-
телей Качканара для 
обследования здоро-
вья.

— Под всеобщую дис-
пансеризацию попадают 
качканарцы с 1915 года по 
1993 год с промежутком в 
три года. То есть, 1915, 1918, 
1921, и далее год рождения 
кратный трем, — пояснила 
главврач ЦГБ Лилия Ворон-
чихина. – Проверим всех! 
Если надо будет, будем и на 
дом выезжать. 

Обращаться главврач сове-
тует в доврачебный кабинет. 

— Терапевт посмотрит 
карту и назначит нужное ис-
следование. Если какое-ли-
бо исследование уже было 
пройдено в предыдущие 
12 месяцев, то диспансери-
зация будет просто им до-
полнена. Это хороший шанс 

пройти все исследования 
бесплатно, — отмечает Ли-
лия Ворончихина.

В перечень процедур дис-
пансеризации входит кли-
нический и биохимический 
анализы крови, маммогра-
фия, УЗИ, флюорография и 
еще много разных обследо-
ваний.

В 2013 году прошли обсле-
дование 5240 качканарцев. 
По информации ЦГБ, это 
составляет 101,9% от необ-
ходимого количества.  Жите-
ли проходят медосмотры за 
счет средств обязательного 
медицинского страхования. 
Но в среднем обследование 
одного пациента обходится 
в 2 тысячи рублей. 

— По отдельности каждое 
исследование было бы на-
много дороже, — проком-
ментировала сумму затрат 
главврач.

Не совсем обычно от-
метили 80-летие Сверд-
ловской области учащие-
ся школы №7.

Утром экскурсоводы 
школьного музея прове-
ли радиопередачу о том, 
как  из Екатеринбургской 
губернии наша область 
превратилась в Свердлов-
скую. Затем на переменах 
на трёх этажах школы 
проходили флэшмобы, 
посвящённые юбилею 
Свердловской области. 

Ребята 6, 8 и 11 клас-
сов,  танцуя, показыва-
ли плакаты «Свердлов-
ской области – 80 лет!», 
«Свердловская область – 
гордость России», «С юби-
леем, Свердловская об-
ласть!», а также во время 
танцев звучали кричалки 
«Свердловской области – 
Ура, Ура, Ура!!!».

А совет старшекласс-
ников в этот день орга-
низовал для учащихся 
начальной школы игры 
с песнями и танцами на-
шего края. Участники 
флэшмоба и многочис-
ленные зрители остались 
довольны!

16 января подписан дого-
вор с ЕВРАЗ КГОК на постав-
ку запасных частей на сумму 
более 87 миллионов рублей. 
В течение трех лет Урал-
машзавод в соответствии с 
графиком будет поставлять 
запчасти дробильно-раз-
мольного, экскаваторного, 
обжигового и агломераци-
онного оборудования под 
плановое проведение ре-
монтов. Договор подписан в 
соответствии с программой 
сотрудничества между ОМЗ 
и ЕВРАЗ-холдингом. 

По информации пресс- 
службы Уралмашзавода, это 
первый подобный контракт 
для предприятия.  Такое со-
трудничество очень выгодно 
всем сторонам: Уралмашза-
воду это позволит планово 
загрузить производство, а 
ЕВРАЗу — своевременно по-
лучить оригинальные зап-
части, ведь многие крупные 
узлы имеют длительный цикл 
изготовления, их поставка 
точно в срок минимизирует 
время простоев при плано-
вых ремонтах. 

— Вся продукция будет от-
гружаться незамедлительно по 
факту возникновения потреб-
ности у потребителя, — отме-
тил гендиректор Уралмашза-
вода Александр Шарапов. 

На Качканарском ГОКе 
работает различная уралма-
шевская техника: карьерные 
гусеничные экскаваторы, дро-
билки крупного и редукцион-
ного дробления, агломашина, 
грохоты. В 2012 году на комби-
нате введены в эксплуатацию 
два современных экскаватора 
ЭКГ-12.

Людмила 
Пермякова: 

Девять ДТП 
за один день

Качканарцы 
побили 
собственный 
рекорд

Администрация 
ищет начальника 
нового отдела

Качканарский ГОК 
подружился с Уралмашем
КГОК  заключил трехлетний контракт 
с Уралмашзаводом на 87 миллионов рублей 

10 января в зеленой зоне 
9 микрорайона неизвестный 
ограбил 30-летнюю женщи-
ну. Мужчина отобрал у нее 
сотовый телефон «Нокиа» 
стоимостью 3 тысячи ру-
блей. 17 января сотрудники 
полиции после проведенных 
мероприятий задержали 
25-летнего ранее судимого 
не работающего качканарца, 
который дал признательные 
показания.

12 января неизвестный 
вырвал у пенсионерки сум-
ку, в которой был сотовый 
телефон и 70 рублей. 18 ян-
варя полицейские задержа-
ли грабителя. Им оказался  
20-летний ранее не судимый 
и не работающий молодой 
человек. 

14 января, около 22.00, 
возле дома №2а по ул.Ок-
тябрьской между парнями 
26 и 18 лет произошел кон-

фликт, переросший в драку. 
В ходе драки тот что помо-
ложе отобрал 800 рублей 
и сотовый телефон, после 
чего скрылся. Сотрудника-
ми полиции грабитель был 
задержан и дал признатель-
ные показания. В настоящее 
время в отношении него 
возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». 
Молодой человек находится 
под подпиской о невыезде.

Полицейские раскрыли 
три грабежа

ЦГБ проводит 
очередной этап 
диспансеризации

Флэшмобы 
к юбилею 
области

Корреспонденты ждут ваших звонков: Юлия Ларионова — 
2-55-39, 8-922-138-49-61,  Анна Лебедева — 2-55-39.
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Когда нам позвонила читатель-
ница и рассказала, что подвал 
10 микрорайона  обитаем, мы 
сначала не поверили, но жен-

щина рассказала, что заходила и даже 
общалась с живущими там людьми:

– Я увидела, как люди заходят и 
выходят из подвала. Спустилась туда 
сама. А там кошмар! Кто вообще раз-
решил им жить в темном подвале? 
Под квартиры отгорожены какие-то 
каморки! Говорят, что это общежи-
тие, да какое может быть общежитие 
в подвале? Там, наверное, бомжи жи-
вут или туда сселяют должников.

Оказалось, что в этом подвале 
действительно живут люди и вполне 
нормальные, и называется этот под-
вал общежитием коридорного типа.

Действительно ли там так страш-
но, я захотела удостовериться своими 
глазами. Дом №31 в 10 микрорайоне 
обошла кругом. Открыта была только 
одна дверь в подвал – с торца дома, 
куда я и спустилась по лестнице. Тем-
ный коридор, сразу в нос ударяет тя-
желый аромат плесени, гнилого де-
рева, мокрой извести и застоявшейся 
воды. Низкие потолки, рукой можно 
дотянуться до труб отопления с обод-
ранной изоляцией, над головой ви-
сят и электропровода. Полусгнившие 
полы местами накрыты какими-то до-
сками. Стены с подтеками ржавчины. 
И почти нет света, только в конце вид-
неются две тусклые желтые лампочки. 
Но подвал обитаем – справа по кори-
дору дверной проём кто-то заботливо 
прикрыл разноцветной шторкой, чуть 
дальше идет уже ряд железных и сей-
фовых дверей. А напротив дверей – 
черные проемы в подвал.

Двери одной из комнат были от-
крыты, играла музыка. Женщина в 
заляпанной краской футболке и ко-
сынке красила стену коридора. Из 
комнаты вышел мужчина с кружкой 
чая. На мой вопрос, живут ли они 
здесь, они ответили – да, с 1991 года! 
Мужчина предложил заглянуть к нему 

– в комнате хороший ремонт, мебель, 
техника, чистота и порядок, хотя к 
моему визиту люди не готовились.

На наши голоса вышла соседка, 
потом еще одна. Женщины провели 
для меня экскурсию по жилищу: 

– Смотрите, трубы отопления об-
мотаны изоляцией, накапливается 
конденсат, и вода капает на пол, от 
сырости гниет деревянный пол. Те-
пловики порой сливают воду из бата-
рей прямо в подвал, и топят коридор. 
От этого разводятся мошки, комары, 
растет плесень. 

Вход в подвальное помещение 
свободный. В коридорчике ободран-
ные кресла, валяется матрас. Как го-
ворят жильцы, у них часто ночуют 
бомжи, тусуется молодежь и нарко-
маны. Жильцы их выгоняют, общие 
двери закрывают, но пожарные их 
открывают снова. 

– Снег мы чистим сами, дворники 
почему-то про нас забывают. В ту-
алете заменили унитаз за свой счет. 
Сейчас делаем ремонт. Скинулись на 
краску и шпатлевку. Красим стены по 
очереди.

В общежитии один туалет и одна 
ванная. Кухни нет. Но вода есть в ка-
ждой комнате. Все выглядит очень 
убого, а зияющие проемы подвала 
напротив комнат – даже страшно. 
Через полчаса я уже с трудом могла 
дышать и хотела быстрее подняться 
наверх, на свежий воздух.

Но подвальные жители, а всего в 
этой секции обитает семь человек, 
рады и такому жилью. Все они живут 
в этом общежитии давно. И зарабо-
тали эти комнатушки своим трудом. 
Кому-то дали комнату от «Металли-
ста», кому-то от РСЦ или УГХ. 

К тому, что они живут фактиче-
ски в подвале, люди привыкли. Они 
небогатые и не очень грамотные. За-
работки у всех небольшие, позволить 
себе какое-либо другое жилье они не 
в состоянии.

У каждого из них своя жизненная 
история. Мария Васягина с ребенком 
приехала в Качканар из другого горо-
да. Специально устроилась дворни-
ком, чтобы получить жилье. Мария, 
пять лет убирая снег и мусор, зарабо-
тала хондроз и 14 квадратных метров 
в подвале. Жилью, даже такому, она 
рада. Но за квартиру у нее долг почти 
65 тысяч рублей. Ее обещали высе-
лить, но куда? Хуже жилья, по-моему, 
уже нет. Если только на улицу. 

Как объясняет Мария, зарплата у 
нее была маленькая, сейчас она не 
работает, перебивается случайными 
заработками: 

– Коммуналка — по две, две с по-
ловиной тысячи в месяц, зарплата 
– четыре. А кушать я на что должна? 
Как могу, так и плачу, когда три тыся-
чи, когда пять, когда восемь погашу. 

Огромные долги за коммунальные 
услуги еще у четырех комнат их сек-

ции – на всех больше 400 тысяч. А у 
остальных по мелочи – по 6-10 тысяч. 
Как говорят заложники подвала, они, 
конечно, были бы рады заплатить 
долг, но у них нет на это средств. И 
все жалуются на непомерную кварт-
плату. Даже вынесли мне квитанции, 
в которых не могут разобраться. 

Действительно, сумма оплаты у 
Марии Васягиной за 14 квадратных 
метров – 2100 рублей, для условий, в 
которых живет женщина, – непомер-
но высока. Для сравнения, средняя 
квартплата в благоустроенной квар-
тире 30 квадратов – 2500 рублей.

Жители подвала говорят, что даже 
судились из-за такой квартплаты, но 
сами доказать несправедливость та-
ких сумм за коммуналку не смогли, а 
адвоката нанять было не на что.

Мы постарались разобраться в кви-
танции. В платежке их жилье числится 
как 10 мкр., дом 31а. Плату за отопле-
ние жильцам насчитывают по тем же 
нормативам, как и их соседям сверху 
– жильцам пятиэтажки 10-31. За хо-
лодную и горячую воду – как  жильцам 
многоэтажого дома коридорного типа 
без ванн и душевых. За содержание и 
ремонт жилья они платят как жильцы 
многоэтажных капитальных жилых 
домов, не оборудованных газовыми и 
электроплитами, имеющих все виды 
благоустройства, кроме лифта и мусо-
ропровода. Хотя какое уж тут благоу-
стройство! Что касается электроэнер-
гии, то они платят по общедомовому 
прибору учета, а за индивидуальное 
потребление – по нормативам для 
жилья коридорного типа, и эта цифра 
зависит от количества проживающих 
и квадратуры помещения. 

Например, с Марии Васягиной по 
нормативу за индивидуальное потре-
бление начисляют плату за 210 Квт 
в месяц. Сама Мария считает, что по 
счетчику показания были бы  меньше 
в два раза, тогда и долг ее был бы ниже.

Индивидуальные приборы учета 
на воду и электроэнергию действи-
тельно помогли бы снизить сумму в 
платежке, но по закону помещение 
попадает в категорию «жилье кори-
дорного типа», где поставить счетчи-
ки нельзя. 

Вот так и живут люди в заложни-
ках у своего подвала. И сможет ли 
кто-то из них выбраться из таких не-
человеческих условий?

Юлия Ларионова

Заложники 
подвала
Репортаж о безысходности существования
в обществе победившей стабильности

Замглавы администрации 
Владимир Зюзь: 

– Их общежитие находится в цо-
кольном этаже, напротив – техниче-
ское подполье. Такую систему при-
думали еще в советские времена. К 
нам с вопросом о счетчиках жильцы 
не обращались, зато обращались с 
просьбой оборудовать им стоянку 
для автомобилей, но, к сожалению, 

На контрасте: по сравнению с общим коридором (за содержание и ремонт которого жильцы платят по 360 рублей в месяц), комнаты выглядят просто идеально

ком
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и

мы отказали, парковку для автомо-
билей разместить у их дома негде.

Начальник отдела 
благоустройства УЖК «Наш 
дом» Ольга Садреева: 

– Из-за таких огромных долгов мы 
только поддерживаем там безаварий-
ное состояние и следим, чтобы был 
свет, вода, тепло. И больше ничего.

Начальник отдела энергетики 
УЖК «Наш дом»  Сергей 
Кирилюк:

– Вычислить в жилье коридор-
ного типа расход потребления элек-
троэнергии и воды каждого жильца 
в местах общего пользования нельзя, 
поскольку в 10-31а общий туалет и 
ванная и общий коридор. 
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Веселый и красоч-
ный мультфильм 
про Машу и ее дру-
га Медведя поль-
зуется огромной 

популярностью у детей и 
взрослых всей России. С 
персонажами этого муль-
тсериала появилось много 
печатной продукции – жур-
налы, календари, заклад-
ки, наклейки. Даже фут-
болки и настольные игры 
продаются лучше, если на 
них изображены люби-
мые детские герои. Поку-
пают их в основном дети. 
А продают – взрослые.  
Компания ООО «Маша и 
Медведь» судится по всей 
России с продавцами това-
ров, использующих изобра-
жения героев их мультика. 
Судебные дела прошли уже  
в Москве, Питере, Казани, 
дошло дело и до Качканара.

Некоммерческое пар-
тнерство по содействию 
защиты прав на интеллек-
туальную собственность 
«Эдельвейс» обратилось в 
Арбитражный суд Сверд-
ловской области с требова-
нием о взыскании 101000 

рублей с двух качканарских 
предпринимателей. Эти 
средства взыскивались в ка-
честве компенсации за на-
рушение авторского права. 

24 июля представитель 
компании НП «Эдельвейс» 
произвел контрольную за-
купку товара с их брендом 
в киоске одного из качка-
нарских предпринимате-
лей. Истец предоставил 
суду чек на покупку накле-
ек на сумму 12 рублей и 
диск с видеозаписью фак-
та покупки-продажи. НП 
«Эдельвейс» оценивало 
ущерб от незаконного ис-
пользования бренда снача-
ла в 101 тысячу рублей, по-
том, правда, снизило сумму 
до 50 тысяч. 

Представитель НП 
«Эдельвейс» пояснил суду, 
что ООО «Маша и мед-
ведь» принадлежит исклю-
чительное право на ис-
пользование персонажей 
аудиовизуального произ-
ведения – мультипликаци-
онного сериала «Маша и 
Медведь» — на основании 
договоров об отчуждении 
исключительного права, за-
ключенных с  ООО «Студия 
«АНИМАККОРД» (произ-
водителем мультфильма). 
Истец заявил, что пред-
приниматель нарушил его 
исключительные права, 
продав наклейки с изо-
бражением персонажей 
мультфильма «Маша и 
Медведь», а именно Маши 
и зайца. И в подтвержде-
ние продажи товаров с их 
брендом приложил еще 
и купленные в этой тор-
говой точке наклейки. 
Качканарский предприни-
матель не смог предоста-
вить суду доказательства 
приобретения права на 
использование персона-
жей мультсериала «Маша 
и Медведь», а по Граждан-
скому кодексу правообла-
датель вправе требовать от 
нарушителя выплаты ком-
пенсации в размере от 10 
тысяч до 5 миллионов ру-
блей.

Суд учел характер нару-
шения прав истца, одно-
кратность совершенного 

правонарушения, стоимость 
реализованного товара, ко-
личество персонажей, и ре-
шил, что взысканию подле-
жит компенсация в размере 
50 000 рублей. 

Второй предпринима-
тель подписал мировое 
соглашение, и какую сум-
му ущерба заплатил он НП 
«Эдельвейс», мы не знаем. 
Но скорее всего, эта сумма 
тоже исчисляется десятка-
ми тысяч. 

Как сказано на сайте 
компании ООО «Маша и 
Медведь», они заботятся о 
качестве продаваемых това-
ров с их брендом, поэтому 
борются с предпринима-
телями, которые прода-
ют изделия незаконно. 
По словам представите-
лей компании, у «Маши 
и Медведя» нет цели из-
влечения прибыли из су-
дебных тяжб за бренд. Их 
главная задача — сделать 
невозможным его неза-
конное использование. 

Однако, в 2012 году 
было подано более 1000 
претензий и 
исков к на-
р у ш и т ел я м . 
Как видим, 
п р о и з в о д и -
тели мультика 
неплохо зараба-
тывают на су-
дебных исках. 
Если 1000 
нарушите-
лей были 
о ш т р а ф о -
ваны на 50 
тысяч – это 
уже 50 милли-
онов рублей. Неплохой чёс 
по городам и весям прово-
дит компания, учредители 
которой, кстати, находятся 
в США, в Лас-Вегасе. 

Минимальная цена ли-
цензии на право продажи 
товаров с «Машей и Мед-
ведем» как раз и составляет 
50 тысяч рублей. Как мы по-
считали, нашим предпри-
нимателям, чтобы оправ-
дать затраты на лицензию, 
надо продать 8 тысяч 334 
наклейки со злополучны-
ми героями. Столько наши 
бизнесмены не зарабаты-

вают на всем товаре даже в 
месяц.

Предпринимательни-
ца, которую оштрафовали 
в конце декабря, рассказа-
ла, что привезла на пробу 
всего 20 наклеек с героями 
мультика. Купила она их на 
оптовой базе в Екатерин-
бурге, и продала всего две 
наклейки по 6 рублей – как 
раз во время контрольной 
закупки. 

— Больше я эту Машу и 
медведя брать не буду, на 
фиг они мне не нужны, —
резко прокомментирова-

ла предпринимательница 
ситуацию. – Оптовую базу 
в Екатеринбурге оштрафо-
вали тоже, но раньше нас. 
Они успели предупредить 
крупных реализаторов, а 
нас – нет. Но почему-то Ека-
теринбург оштрафовали на 
30 тысяч, а меня на 50. 

Как признается биз-
нес-вумен, прибыли от тор-
говли у нее практически 
нет, все средства в оборо-
те, и для ее бизнеса такой 
штраф – огромный урон. 
Как она будет выплачивать 
это деньги, женщина не зна-
ет, но платить придется.

Таким образом «борцы за 
справедливость», совместно 
с Российским государством, 
которое только и делает, что 
поднимает налоги для ИП, 
могут совсем загубить ма-
лый бизнес в угоду крупным 
иностранным торговым 
корпорациям.

Юлия Ларионова

«Маша и медведь» 
вышли на тропу 

войны
              Качканарских предпринимателей 
        оштрафовали на 50 тысяч рублей за 
продажу двух наклеек с изображением 
Маши и зайца 

Персонажи мультика: Медведица, Заяц, Волки, 
Белка, Ёж, Панда, Домашние животные — Козёл, Куры, 
Петух, Свинья Роза, Собака, Тигр, Пингвинёнок, Дед 
Мороз, Гималайский медведь, Пчёлы, Даша — сестра 
Маши, — тоже под запретом.

Наиболее актив-
но свои права 
на российском 
рынке отстаивает 
компания Disney. 
У защитников 
бренда «Смеша-
рики», и у пра-
вообладателей 
«Лунтика» про-
цессы по борьбе 
с контрафак-
том через суд, 
органы власти 
и другие сферы 
также проходят 
успешно
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У моей хорошей прия-
тельницы недавно сын из 
Ёбурга приезжал. Сыну не-
многим за тридцать, хо-
роший водительский стаж.  
Сам недавно вышел из того 
возраста, когда адреналин в 
крови зашкаливает. Да толь-
ко у парня голова не дурная, 
педалью газа понапрасну он 
и раньше не баловался. Тем 
более, сейчас, когда детишки 
за спиной к детским креслам 
привязаны.

Так вот, приехал парень 
в гости к маме. Время позд-
нее. Сидит на кухне, молчит, 
о чем-то думает. 

— Ты знаешь, мама, — го-
ворит он, отмолчавшись, 
— Никогда раньше за рулем 
не боялся, а сегодня что-то 
не по себе было. Перед са-
мой поездкой  замандражил 
вдруг… Пацанье летает, как 
будто никого вокруг нет. Из 
встречной колонны выска-
кивают, чуть не в лоб целят...

Картинка знакомая, на-
верное, каждому. И что неу-
дивительно, за рулем такой 
машины почти всякий раз 
видишь, когда успеваешь 
разглядеть,  какого-нибудь 
молокососа, или девицу нео-
пределенного возраста.

Профессиональный води-
тель Володя Машкин в таких 
случаях всегда говорил:

— Во, прокладка проеха-
ла!

— Какая прокладка? – в 
первый раз спросил я.

— Как какая, между рулем 
и креслом! — смеясь, ответил 
он.

Смех смехом, а пробле-
ма пахнет побитыми ма-
шинами, а порой и кровью. 
Буквально на днях стоял я 
перед светофором со сто-
роны детской поликлиники 
за недешевым «Фордом». 
Еще не погас перед нами 
красный свет, а со сторо-
ны управления ГОКа толь-
ко зажегся желтый, «Форд» 

рванул с места резвым ска-
куном и уперся на красный 
перед гостиницей. Госпо-
ди, как он мешал, красный 
свет, пацану. Остановив-
шись рядом с ним (я по-
ворачивал на Крылова), я 
смотрел на парня и видел 
его страстное нетерпение. 
Сейчас рванет, подумал я. 
И точно, еще на красный, 
не обращая внимания на 
машину, заканчивающую 

поворот направо с ули-
цы Крылова, рванул-таки 
мощно, и умчался вдаль го-
родского проспекта.

Зачем? Что выиграл этот 
молодой водятел, создав 
буквально за пару минут две 
аварийные ситуации? Да и 
сколько времени можно сэ-
кономить в городе, который 
в спокойном темпе можно 
весь объехать максимум за 
пятнадцать минут? 

И как вынуть у них из за-
дницы шило, которое, при 
отсутствии опыта, не дает им 
спокойно ездить по родному 
городу? Как и нам, впрочем.

Как то я ехал пассажиром 
с одним таким любителем 
городской экстремальной 
езды. Честно скажу – мне 
было плохо. Выезжая на 
главную улицу, он не пропу-
стил машину, вырулив на до-
рогу перед самым ее носом.

— Ты чего это! – только и 
охнул я.

— Все нормально! – от-
ветил автоэкстремал, про-
должая гнать машину и 
порыкивая при этом на «за-
зевавшиеся» авто попутного 
направления.

Потом я, уже вне автомо-
биля, говорил с ним, внушая 
ему, что так ездить нельзя. 
Да, соглашался он, нельзя. 
Он все понимал на словах. 
И правила знал, как выясни-
лось, лучше меня. Но стоило 
сесть за руль, как все его по-
нимания улетучивались из 
головы как прошлогодний 
сне.

Одно слово – прокладка. 
Вот только как с ней бороть-
ся я не знаю.

Геннадий Трушников

Сегодня понаделали 
пешеходных перехо-
дов – наверное, через 
каждые 200 метров. 

Но ведь все равно прут че-
рез дорогу как бараны меж-
ду переходами. Прут все: и 
старики, и мамаши с детьми 
за  руку, и мужики молодые. 
Да еще и не смотрят по сто-
ронам.

Мы хотели похвалить 
начальника УГХ Эдуарда 
Маслова за своевременную 
реакцию на критику в на-
шей газете. Надо отдать ему 
должное, после публикации 
материала «О воздействии 
мелочей на здоровье граж-
дан» и интервью с ним снеж-
но-ледяные валы на въездах 
на главные улицы были поч-
ти везде срезаны и движение 
автомобилей было все-таки 
облегчено.

Но вот снегопад с мете-
лью, начавшиеся в минув-
шую пятницу и продолжав-
шиеся всю ночь на субботу, 
приятное впечатление от ра-
боты дорожных служб очень 
смазали. В субботу утром не 
была почищена даже главная 
улица города. Автомобили 
мгновенно накатали колеи. 
Даже  пешеходу перейти по 
переходу было сложно —
ноги соскальзывали в колею, 
и удержать равновесие было 
сложно. В этот день только 
на улице Свердлова случи-
лось несколько ДТП. Неу-
дивительно, если причиной 
аварий будут названы пло-
хие дорожные условия.

Так что вместо твердой 
четверки дорожные службы 
снова заработали двойку.

Г.Васильев

Так выглядит автостоянка для покупателей магазина «Кировский» в 11 микрорайоне. 
— Иной раз и заглянул бы в этот магазин, — пишет нам читатель А.Коновалов, — но как 

вспомнишь о том, что припарковаться здесь всегда непросто, так желание это пропадает. 
Так что одного покупателя «Кировский» уже потерял. А может, и не одного…

Прокладки за рулем

Хочу поговорить 
о пешеходах 

Снова 
двойка

По Свердлова как по мин-
ному полю едешь, особенно 
когда уже темень на улице, 
а фонари еще не включены. 
Встречные машины слепят, 
ничего не видно, а тут еще 
пешеходы выныривают. Так 
и до греха недалеко.

Тут ограждения вот наде-
лали. Некрасивые,  конечно. 
Но что делать, если многие 

пешеходы у нас бараны.  Из-
за них вот город и портим.

Я пешеход и водитель в 
одном лице. Когда я пеше-
ход, то хожу только по пе-
реходам. Принципиально. 
Потому что помню при этом 
себя водителем, когда, при-
знаюсь, иногда матом пеше-
ходов крою.

Олег Владимирович

Вот результат такой езды

Молодым водителям 
правила не писаны
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— В 10 микрорайоне 
выезд на Свердлова в рай-
оне троллейбусного коль-
ца очень узкий. Сейчас, 
когда много снега, проезд 
стал еще уже. Даже двум 
машинам не разъехать-
ся! Можно ли расчистить 
дорогу побольше? Хозяин 
нового строящегося торго-
вого центра говорил, что 
строит его для людей. Мы 
не против, пусть строит. 
Но пусть он хотя бы дорогу 
тогда изначально для лю-
дей расчистит!

Оксана Матис
Отвечает заместитель  

начальника УГХ Анатолий 
Мамаев:

— 10 микрорайон обслу-
живается пятью дорогами: 
спуск со Свердлова между 9 
и 10 микрорайонами, дорога 
с ул.Набережная со сторо-
ны 8 микрорайона, дорога с 
ул.Набережная вдоль кафе 
«Хочу», дорога ул.Жилая к 
магазину «Иван», спуск с 
ул.Свердлова между домами 
№28 и №30. 

Участок несанкциониро-
ванной дороги с ул.Свердло-
ва в районе троллейбусного 
кольца Управлением город-
ского хозяйства не содер-
жится, а значит, и чиститься 
не будет. Вам можно обра-
титься с просьбой почистить 
дорогу к руководству торго-
вого центра «Экспресс», в ко-
торый ездят покупатели. 

Ждем ваших звонков 
по телефону 

2-55-39

Ничейная 
дорога 
чиститься 
не будет

Фотофакт
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№ 
лота Наименование имущества

Начальная 
цена лота, 

с НДС
г. Н.Тура п. Ис

1 ул.8-е Марта: Здание операторской ГСМ. Пл. 16,60 кв.м., 
Земельный участок. Пл.10 366 кв.м. 411 175,14

2 ул.Артема, 46: Административное здание, пл. 247,80 кв.м.; 
Земельный участок. пл.1157 кв.м. 189 762,26

 г.Ивдель  
3 ул.Зеленая: Сооружение, ж/д путь необщего пользования, 542,50 м. 2 651 696,12

п.Оус
4 ул.Строителей, 14: Гараж, пл.102,4 кв.м. 72 535,66
5 ул.Советская д.8: Здание конторы лесхоза, пл. 434,20 кв.м. 534 943,74
6 Здание склада ГСМ,  пл. 93,60 кв.м 106 605,68
7 ул.Строителей, 18: Мастерская РММ, пл. 575,9 кв.м. 12 503,99
8 ул.Строителей 10: Овощехранилище, пл. 582,6 кв.м. 363 376,58
9 ул.Строителей 8: Овощехранилище, пл. 335,2 кв.м. 43 389,07
10 ул.Строителей, 2: Склад материально-технический, пл. 711,6 кв.м. 265 188,83
11 ул.Строителей, 6: Склад промтоварный, пл. 361,8 кв.м. 380 373,35
12 ул.Строителей 1: Столовая, пл. 715,4 кв.м. 1 454 338,91

г. Качканар п. Валериановск (под демонтаж)
13 Тельтомат 1 327 500,00
14 Асфальтосмесительная уст.ДС-158, Установка АНТ-100 2 627 508,01
15 Щековая дробилка СМД-111 А (№4) 2 205 000,00
16 Ангар 820 395,00
17 Котельная 345 599,75
18 Складские помещения 210 276,00
19 Трансформаторная подстанция 69 023,63
20 Выпрямитель сварочный в сборе ВДМ-2*313 5 310,00
21 Емкость 50м3 - 8 ед. 212 400,00
22 АЗС (топливно-раздаточная колонка) 26 550,00
23 АБК 3 380 996,20

Для приобретения имущества необходимо подать заявку с приложением документов: вы-
писка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная не ранее 
чем за 30 дней до даты подачи заявки; копии документов, удостоверяющих личность (для физ. 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; банковские реквизиты и контактные данные заявителя.

Заявки и документы принимаются с 27.01.2014 в течении 30 дней. Победителем тор-
гов признается участник, первым представивший в установленный срок заявку, содержащую 
предложение о цене имущества, не ниже начальной цены. С даты определения победителя 
торгов прием заявок прекращается. Заключение договора - 5 дней с даты подведения итогов 
торгов. Срок оплаты – 5 дней с даты подписания договора на р/с № 40702810762050000209 
в ОАО «УБРИР» г. Екатеринбург БИК 046577795 к/с 30101810900000000795; получатель: ООО 
«Монолит» ИНН 6624005762 КПП 661501001.

Информацию об имуществе, документах и порядке ознакомления с имуществом можно 
получить по тел. (3435) 25-24-71, 42-02-46. 

Заявки и документы принимается по адресу: г.Н.Тагил, ул.Юбилейная, 51, оф.36, в рабо-
чие дни с 10.00 до 15.00.

Организатор торгов Конкурсный управляющий ООО «Монолит» Лисицина Е.В. (ИНН 
662306616927 СНИЛС 02734357649, 622042 г.Н.Тагил а/я 61, e-mail: torgi_au@mail.ru тел. 
(3435) 25-24-71) член НП «СРО АУ «Северо-Запад» (ИНН/ОГРН 7825489593/1027809209471; 
191060 г.С.Петербург, ул.Смольного, 1/3, под.6) сообщает о продаже имущества ООО «Моно-
лит» путем заключения прямых договоров:

Торги ООО «Монолит»

В среду, 15 января, в школе им.
Новикова прошли традиционные 
соревнования по гимнастике среди 
второклассников школ Качканара и 
Валериановска. Спортзал гремел от 
криков и аплодисментов. Около сот-
ни второклашек тряслись от страха 
и волнения до соревнований, а во 
время соревнований бурно болели за 
своих. «Маша, Маша», «Илья, Илья», 
— и еще много разных имен сканди-
ровали дети, помогая одноклассни-
кам морально, а педагоги поддержи-
вали их физически. Преподаватели 
физкультуры в последнюю минуту 
перед стартом отрабатывали с деть-
ми «березку» и кувырки. 

Бурные восторги вызвало лазание 
по канату. Девчонки как маленькие 
обезьянки забирались почти под 
потолок. Судьи только кричали им 
«Выше черной отметки не лезть!» 
Школа Новикова тренировала своих 
лазить по канату босиком. Когда дев-
чонки дружно сняли носки и обувь, 
ученики других школ сильно удиви-
лись: они-то забирались на канат и в 
кроссовках, и в чешках. 

«Переживательными» были и 
подтягивания у мальчиков. Кто-то 
не мог подтянуться вообще, кто-
то подтягивался больше десятка. 
Смешно дрыгая ногами, мальчишки 
из последних сил поднимали себя 
над перекладиной и расстраивались: 
«Всего девять…» После соревнова-

В Нижнем Тагиле про-
ходил чемпионат 
Свердловской обла-
сти по жиму штанги 
лежа. От нашего горо-

да успешно выступили спор-
тсмены клуба «Локомотив». 
Среди девушек чемпионом 

В клубе «Семейный очаг» 
прошла акция «Рождествен-
ский подарок». Ребята из 
третьего класса школы им. 
Новикова в течение декабря 
собирали мягкие игрушки, 
настольные, дидактические 
игры, пазлы, детские книги. 

В рождественские празд-
ники в стенах клуба школь-
ники торжественно вручили 
подарки детям, посещаю-
щим дворовый клуб. Руко-
водители клуба выражают 
большую благодарность 
этим детям за совместно 
проведенную акцию и хоро-
шие подарки.

Родители и ученики шко-
лы №2 выражают огромную 
благодарность педагогиче-
скому коллективу школы за 
отличную организацию по-
ездки для детей на экскур-
сию в Тобольск. 

Несмотря на пережива-
ние родителей, ребята пре-
красно отдохнули и полу-
чили новые знания. Среди 
педагогов-организаторов 
родители отмечают Ирину 
Макарову, Елену Забавину, 
Елену Ведерникову, Татьяну 
Копысову и Елену Кузнецову.

Подарки 
для детей 

Спасибо 
за экскурсию

Второклашки 
выясняли, 
кто ловчее 

ний ребята с восторгом рассказывали 
об одном из учеников 7 школы: Яша 
Нюкин подтянулся 17 раз! Поразила 
всех и второклассница из Валериа-
новской школы Яна Уланова, которая 
подтянулась 11 раз.

В итоге школа №7 стала победи-
телем соревнований, второе место 
заняла школа Новикова, третьими 
стали валериановцы.

Юлия Ларионова

области в категории до 47 
кг стала Екатерина Вепрева, 
справившись с весом 40 кг. 

Среди мужчин первое ме-
сто в категории до 59 кг за-
нял Евгений Куминов, под-
няв штангу весом 90 кг. В 
категории до 66 кг серебря-

ным призером стал Игорь 
Солоницын, ему покорилась 
штанга весом 100 кг. 

Еще одно второе место 
в копилку команды принес 
Илья Хайруллин в категории 
до 83 кг. Он поднял штангу 
весом 140 кг.

Наши – чемпионы области 
в пауэрлифтинге

Евгений Куминов поднимает штангу весом 90 кг

На минувшей неделе состо-
ялись первые игры традици-
онного турнира по хоккею с 
мячом на призы генерального 
директора ООО «АВТ-Урал». 

В матче открытия встре-
тились фавориты соревно-
вания — хоккеисты авто-
тракторного цеха КГОКа, 
обладатели Кубка-2013 года и 
дебютанты турнира — впер-
вые принимающее участие 
в городских состязаниях, ко-
манда «Пересвет», представ-
ляющая Качканарский при-
ход. Класс команды «АТЦ» не 
мог не сказаться на итоговом 
счете матча, поскольку в этой 
команде собраны лучшие 
качканарские хоккеисты, ко-
торые успешно участвуют в 
региональных и областных 
соревнованиях. Но, тем не 
менее, гол престижа прихо-
жане сумели провести, и сде-
лал это дьяк качканарской 
церкви Игорь Киселев с пе-
редачи священнослужителя 
отца Максима. Матч закон-
чился со счетом 13-1.  

В других матчах «АВТ-У-
рал» обыграл юных хоккеи-
стов клуба «Кристалл» счет 
(7-1), и крепкую команду 
«Справедливая Россия» (8-
3). «Фабрика окускования» 
нанесла поражение «Кри-
сталлу», «Локомотив» из же-
лезнодорожного цеха «про-
катился» по «Справедливой 
России» — 10-5!

Прихожане 
играли 
в хоккей
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Организатор торгов Конкурсный управляющий ООО «Монолит» Лисицина 
Е.В. (ИНН 662306616927 СНИЛС 02734357649, 622042 г.Н.Тагил а/я 61, e-mail: 
torgi_au@mail.ru тел.3435 252471) член НП «СРО АУ «Северо-Запад» (ИНН/
ОГРН 7825489593/1027809209471; 191060 г.С.Петербург, ул.Смольного, 1/3 
под.6) сообщает:

1) Договоры купли-продажи № 15-кп и 16-кп расторгнуты
2) На электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом» (www.

lot-online.ru) состоятся торги в форме публичного предложения по продаже 
залогового имущества расположенного г. Качканар промзона (залогодержатель: 
ОАО "Альфа-Банк"):

№
лота Наименование

Начальная 
цена, в т.ч. 
НДС 18 %

Сумма
задатка

Величина  
снижения

1
Дробильно-
сортировочный 
комплекс №2 (СМД-
109)

748 896,07 83 210,67 83 210,67

2
Дробильно-
сортировочный 
комплекс №9 (СМД-
109А)

1 522 641,01 169 182,34 169 182,34

Начальная цена действует 20 дней с 24.02.2014 года. При отсутствии в 
установленный срок заявки, содержащей предложение о цене, которая не 
ниже начальной цены лота, снижение цены осуществляется последовательно, 
каждые 20 дней на величину снижения.

Для участия в торгах необходимо: 
1. Заключить договор о задатке (проект размещен на ЭТП), внести задаток 

в срок обеспечивающий его поступление не позднее даты подачи заявки, на 

расчетный счет должника № 40702810900000014428 в ОАО «Уралтрансбанк» 
г.Екатеринбург к/с № 30101810200000000767 БИК 046551767, получатель: 
ООО «Монолит» ИНН 6624005762 КПП 661501001;

2. Подать заявку на участие в торгах, которая должна содержать: 
обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении открытых торгов; действительную на день представления 
заявки на участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариально 
заверенная копия такой выписки; копии документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лица); нотариально заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для иностранного лица); 
фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юр.лиц), ФИО, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лиц), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, ИНН налогоплательщика; копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц); сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере такой 
заинтересованности; документ подтверждающий внесение задатка.

Заявки и документы принимаются с 10.00 24.02.2014г. до 15.00 22.08.2014г. 
в электронной форме посредством штатного интерфейса ЭТП. Победителем 
торгов признается участник, первым представивший в установленный срок 
заявку, содержащую предложение о цене имущества, не ниже начальной 
цены, установленной для определенного периода проведения торгов. С даты 
определения победителя торгов прием заявок прекращается. Договор купли-
продажи заключается в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Срок 
оплаты – 30 дней с даты подписания договора.  

Информацию об имуществе, условиях торгов, документах и порядке 
ознакомления с имуществом можно получить по адресу: www.lot-online.
ru и г.Н.Тагил, ул.Юбилейная, 51, оф.36 тел. (3435) 25-24-71, 42-02-46 (в 
рабочие дни с 10.00 до 15.00).

Торги ООО «Монолит» На правах рекламы

На базе центра «Забота» с 1 
ноября 2013 года функциони-
рует социально-реабилитаци-
онное отделение для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
старше 18 лет.

Очередной заезд будет с 3 
февраля. Во время пребывания 
в реабилитационном отделении 
вам будут предложены культур-
ные мероприятия, будут про-
водиться экскурсии по городу, 
выезды на экскурсии по области 
и Пермскому краю, проводиться 
литературные вечера с участием 
творческих коллективов города. 

Вам предложат услуги психо-
логического консультирования,  
психологические тренинги.

Проводится и спортивная ре-
абилитация: занятия на трена-
жерах, гимнастика, прогулки на 
свежем воздухе, боулинг, аэро-
хоккей, настольный теннис, уро-
ки верховой езды. По желанию 
возможна организация индиви-
дуального спортивного досуга.

Реабилитационное отде-
ление предоставляет услуги 
трудовой реабилитации. Для 
оформления домашнего инте-
рьера предлагаем ознакомиться 
с различными техниками деко-
рирования предметов (декупаж, 
скрапбукинг). На занятиях по ру-
коделию вы можете освоить вы-
шивку лентами, лоскутное шитье, 
вязание на спицах и крючком. 
Для садоводов предлагаем курс 
занятий по садовому дизайну, а 
также курс занятий по деревоо-
бработке и мыловарению. У кого 
есть желание выразить себя в 
искусстве, в реабилитационном 
отделении разработан курс за-
нятий «Рисование с натуры», 
«Рисование акварелью», рисова-
ние песком по стеклу, есть курсы 
компьютерной грамотности.

Курс реабилитации состав-
ляет 15 дней. Для приема в от-
деление необходима справка из 
медицинского учреждения!

Информацию можно полу-
чить по адресам: ул.Качканар-
ская, д.7 или ул.Качканарская, 
д.9. Телефоны: 2-35-61, 6-84-02.

Нас, жителей улицы Набе-
режная, не забыли ребята из 
школы им.Новикова, и снова 
посетили с колядками.

Вечером в Рождество раз-
дался звонок в дверь. Муж 
вышел открыть двери, а к нам 
пришли колядовать ребята 
10а класса вместе с учителем 
Валентиной Павловной Смир-
новой. Все дети были одеты 
ярко, по-праздничному. Муж 
пригласил их в избу, а они ска-
зали: «Если вы нам сыграете, 
то мы вам споем!» Что мы и 
сделали. Мы приглашали их 
попить чаю, но они отказа-
лись, сказав, что им еще нуж-
но пройти много домов по На-
бережной и в 8 микрорайоне.

Такие походы людей на-
шего возраста очень радуют, 
настроение поднимается и 
добавляется энергии для 
жизни. Спасибо вам, ребята, 
что не забываете старые тра-
диции!

Помню, мы в детстве тоже 
ходили колядовать. Но этому 
учили нас не школы, а бабуш-
ки и дедушки. Мы выворачи-
вали тулупы и шапки наи-
знанку и ходили по деревне. 
Помню, одна девушка шла с 
работы, а мы ее так напуга-
ли, что с ней даже плохо ста-
ло. А еще помню, мне было 
лет 10-11, бабушка испекла 
мне сочень и сказала выйти 
на перекресток, угостить им 
первого попавшегося муж-
чину и спросить, как его зо-
вут. Это значило, что так бу-
дут и мужа звать. И что бы вы 
думали? Мужчина назвался 
Николаем. А потом, спустя 
годы, я познакомилась со 
своим будущим мужем, ко-
торого, как мне и выпало на 
гадании, звали Николаем.

Вот что меня заставили 
вспомнить ребята.

Лидия Ведерникова

Вечером 15 января в 
школе №2 состоял-
ся концерт для всех 
любителей скри-
пичного искусства 

под названием «Экспромт на 
старый Новый год», главным 
организатором которого 
была Оксана Матис. Это был 
четвертый афишный кон-
церт в рамках творческого 
проекта «Музыкальный сюр-
приз» и впервые он состо-
ялся на сцене новой школы. 
В зрительном зале не было 
свободного места. 

Конечно же, скрипка 
предстала главной герои-
ней концерта — музыканты 
с виртуозным мастерством 
исполняли как зажигатель-
ные, так и лирические мело-
дии, известные маленьким и 
большим зрителям. На сцене 

выступали артисты ансамбля 
скрипачей «Дивертисмент», 
которые совместно с учащи-
мися музыкальной школы, 
школы искусств и ансамблем 
бального танца показали 
красивые музыкальные но-
мера. Ансамбль семьи Зы-
киных перевоплотился в пи-
ратов, выступал также дуэт 
семьи Шарычевых. Артисты 
Дворца культуры добавили 
свою творческую изюминку 
этому концерту. Немалую 
роль в организации концер-
та сыграли и представитель 
городской библиотеки Оль-
га Радченко и педагоги ДДТ. 
Каждый номер заканчивался 
под бурные овации зритель-
ного зала. Оксана Матис со 
слезами радости благодари-
ла всех, кто принимал уча-
стие в этом экспромте. 

— Многие говорят: меч-
тай не мечтай – все равно 
ничего не сбудется, но у меня 
другое мнение. Этот концерт 
был моей давней мечтой, и у 
меня все получилось! Я хочу, 
чтобы в Качканаре скрипку 
знали, уважали, любили и 
наслаждались! – сказала Ок-
сана Андреевна.

Музыкальный концерт 
был очередным шагом Ок-
саны Матис в пропаганде 
скрипичного искусства в 
Качканаре. Каждого учени-
ка руководитель ансамбля 
скрипачей назвала поимен-
но, каждый из них получил 
благодарственное письмо и 
подарок. В благодарность от 
зрителя артисты получили 
бурные аплодисменты и воз-
гласы «Браво»! 

Анна Лебедева

Центр 
«Забота» 
приглашает

Колядки 
заставили 
вспомнить 
детство

Экспромт 
виртуозов-скрипачей
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Тест-Драйв – это воз-
можность пожить в общаге, 
посетить лекции и просто 
ощутить себя настоящим 
студентом.

Девочки совершенно 
случайно узнали об этом 
конкурсе и тут же зашли на 
официальный сайт УРФУ, 
внимательно прочитали 
условия конкурса и реши-
ли участвовать. Собрали 
команду, выбрали научно-
го руководителя – Юлию 
Владимировну Кулыше-
ву и отправили заявку. Для 
того чтобы пройти в отбо-
рочный тур, нужно было 
написать пробные тесты 
ЕГЭ не менее, чем на 230 
баллов по трём предметам: 
русский, обществознание 
и математика. Пробники 
участницам показались 
очень сложными, но они 
всё равно превосходно 
выполнили все задания и 
прошли в следующий тур.

Следующим этапом 
нужно было придумать и 
снять ролик на тему «Выс-
шее образование: Каче-
ственно. Доступно. Для 
меня», но этого было не 
достаточно! Чтобы пройти 
в самый последний очный 
тур, нужно было набрать 
определённое количество 
голосов за этот ролик. В 
итоге, команда Качканара 

Катя ОЖЕГОВА

заняла 24 место из всех ко-
манд (а их было очень мно-
го). После этого они полу-
чили письмо, что прошли в 
очный тур.

8 января девочки прие-
хали в Екатеринбург, где их 
встретил шеф Ваня, сопро-
вождавший их на протяже-
нии двух дней. Он тоже из 
Качканара, учится на 3 кур-
се в УРФУ. Команда жила в 
новом, только что построен-
ном общежитии, где очень 
комфортно и есть все усло-
вия для студенческой жиз-
ни. Дальше началось самое 
интересное.

Вставать девчонкам при-
ходилось в 6 утра, потому 
что завтрак был в 7.30, по-
сле этого весь день был рас-
писан просто по секундам! 
Нужно было успеть и там, 
и здесь. Сначала состоялось 
само открытие Тест-Драй-
ва, на котором давали всю 
необходимую информацию. 
После этого они участвова-
ли в конкурсе «Поступление 
в уникальный и нереальный 
университет имени Джейм-
са Бонда». В этом конкурсе 
будущих студентов учили 
заполнять нужные бланки 
и подписывать документы 
для поступления в универ-
ситет.

После конкурса были 
лекции. Лекции показались 

очень скучными, но девчон-
ки добросовестно слушали 
и конспектировали. После 
лекций для всех участни-
ков проводились интеллек-
туальные игры и защиты 
проектов. Также у каждо-
го участника был личный 
зачёт – в течение двух дней 
им ставились баллы за до-
стижения, участие в олим-
пиадах, тестах и просто за 
активность.

Среди направления, в 
котором состояли наши де-
вочки, Вика заняла третье 
место и получила статуэт-
ку и диплом. Так пролетел 
первый день учёбы, но ве-
чером их ожидал ещё один 
сюрприз – спортивное ме-
роприятие. Уставшие дев-
чонки, уже практически без 
сил, сначала танцевали, а 
потом приняли участие в 
«Больших гонках». Пришли 
в общежитие они уже в 11 
часу вечера и стали делить-
ся впечатлениями.

На следующий день сно-
ва нужно было вставать в 6 
утра и идти завтракать. По-
сле этого Сбербанк – спон-
сор тест-драйва – проводил 
интеллектуальную игру про 
деньги. Далее была прове-
дена экскурсия по Сбер-
банку, также всем разре-
шили примерить на себя 
инкассаторские жилеты и 

посидеть в бронированной  
машине. Потом Сбербанк 
раздавал хорошие призы 
всем участникам – рюкзак 
«Сбербанк» и фоторамку 
«Сочи».

Другие отделения, не 
попавшие на экскурсию по 
Сбербанку, ездили по Ека-
теринбургу и смотрели до-
стопримечательности. Не-
много развеявшись, ребята 
снова пошли на лекции. В 
конце дня состоялось тор-
жественное закрытие и 
награждение всех участни-
ков.

Вечером был проведён 
флэшмоб с бенгальскими 
огнями и танцем Дедов 
Морозов. Потом все любо-
вались потрясающим са-
лютом.

Всем девчонкам очень 
понравился этот интерес-
ный и необычный экспе-
римент, и они с удоволь-
ствием поехали бы ещё! 
Они очень благодарны 
Юлии Владимировне за 
то, что она поддержала их 
в этом проекте. К тому же, 
участие в таком экспери-
менте даёт определённые 
привилегии для поступле-
ния в вуз.

Будущие выпускники, 
не бойтесь участвовать в 
подобных проектах, это 
пойдёт вам на пользу!

Флэшмоб Дедов Морозов стал грандиозным зрелищем!

в Уральском федеральном пройден!
ТЕСТ-ДРАЙВ

В эти новогодние каникулы пять дев-
чонок из 11 класса седьмой школы: 
Вика Коновалова, Женя Напольских, 
Лера Мандрыкина, Оксана Куканова 
и Надя Насибулина приняли участие 

в проекте «Тест-драйв в Уральском феде-
ральном». 

Мама – это лучшее,
что есть на свете.

Ей всегда-всегда радуются дети.
Когда ты приходишь,

а её дома нет,
Ты её дожидаешься

и говоришь «привет».
Когда ложишься спать

и тушишь свет,
Говоришь «Спокойной ночи»,

но ответа нет.
Тогда я тушу свет и ложусь спать,
И думаю: как я люблю свою мать.
И так каждый день, и каждую ночь.
А мама любит своего сына и дочь.
Каждую ночь читает мне сказки,
А я уже сонный закрываю глазки.
Эти сказки очень хороши,
И мама рассказывает их от души.
Мама говорит: «Не лги». Я не лгу,
Ведь я понимаю маму свою.
Иногда я с ней спорю и говорю: 

«Я знаю»,
А на самом деле

ничего не понимаю.

муза пришла
внезапно

Городская библиотека им. Ф. 
Т.Селянина представляет участ-
ников конкурса «Во весь голос», 
который проходит у нас на 
сайте www.gorbib.org.ru. Так уж 
получилось, что когда-то откры-
тая площадка «Во весь голос», 
собравшая самостоятельные 
таланты, переросла в целый кон-
курс. Хочется крикнуть: «Таланты, 
собирайтесь в одну команду!» 
Если вам есть что сказать, если 
вы мечтаете заявить о себе или 
просто поделиться сокровенным, 
мы ждем вас! Мы будем рады 
каждому. И очень хотим, чтобы 
часть чего-то маленького в ваших 
блокнотах и тетрадках стала 
чем-то большим и необъятным. А 
сейчас предлагаем насладиться 
творчеством молодых талантов, 
еще никем не услышанных, 
неизведанных первопроходцев 
поэзии, но, тем не менее, отва-
жившихся сказать своё слово. 

Алина ДУК

Добрая и жиз-
нерадостная. 
Любит рисо-
вать, занимает-
ся в музыкальной 
школе — играет 
на гитаре. И… 
мечтает нау-
читься водить 
мотоцикл.

Мы мчимся по тёмной дороге:
На город опустилась ночь.
И сумрак уже на пороге
И гонит он солнышко прочь.

Бледно-желтая луна 
Смотрит тихонько в окошко,
Грустна, но прекрасна она,
О ком-то скучает немножко.

Мы едем в ночной темноте:
Золотая луна видна на стекле,
Огнями машины сверкают,
Как будто все звёзды играют.

Это его первый поэтический 
опыт. Муза пришла к нему 
внезапно: неожиданно даже для 
него самого. Слова сами полились 
из его доброй души. Строй его 
стихов прямой, точный, чет-
кий, может, из-за его увлечения 
битбоксом.

Алексей 
ЩАПОВ

Подготовила Ольга Белова
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***
А вот и знаменитое Хэ. До 

начала нефтегазового осво-
ения этот поселок был цен-
тром Надымского района. 
Людские миграции оставили 
его в стороне, и он благопо-
лучно скончался. Но сохра-
нилось название местности 
– Хэнская сторона. Сейчас 
здесь только часовня и дом 
смотрителя. Часовня постро-
ена в память о главе русской 
православной церкви ми-
трополите Петре Полянском, 
которого большевики томи-
ли здесь в ссылке в 1927-1930 
годах.

***    
Хэ заслоняют какие-то 

острова, подойти ближе нет 
времени. Напрямую, каза-
лось бы, недалеко: в бинокль 
даже видно светлое пятныш-
ко часовни. Но на Губе нет 
прямых путей. Когда гля-
дишь на мелкомасштабную 
карту, она представляется 
этаким монолитным мор-
ским заливом. Если бы… Се-
менов говорит, что мало на 
земле мест, более сложных 
для судоходства. Особенно 

Горные лыжи
На горнолыжном комплексе «Гора 

Белая» состоялись областные соревно-
вания по горнолыжному спорту «Приз 
Новогодних каникул». Наш город пред-
ставляли юные спортсмены «РОУКСа». В 
этих стартах приняли участие более 70 
горнолыжников из Свердловской обла-
сти и Пермского края. Григорий Фомин 
в гигантском слаломе занял 2 место, а 
на следующий день первенствовал в 
специальном слаломе.

13-14 января на этом же комплексе 
проходил 2 этап 1 Всероссийской зим-
ней Спартакиады спортивных школ. Бо-
лее 140 представителей горнолыжных 
школ Свердловской области, Пермского 
края и Кунгура боролись за право уча-
ствовать в финале Спартакиады. В ги-
гантском слаломе на пьедестал почёта 
поднялись воспитанники «Роукса» Алек-
сей Гришко (2 место) и Александр Мас-
лов (3 место). Кроме того, Алексей заво-
евал 2 место и в специальном слаломе. 
Для Алексея дни соревнований совпали 
с днем рождения, поэтому юноша сде-
лал подарок и себе, и школе, и городу.

«Роукс» выражает благодарность 
учителям и классным руководителям 
своих воспитанников за поддержку.

Самбо
В Кургане проходил Всероссий-

ский турнир по самбо среди юношей 
1998-1999г.р. Проведя пять встреч, 
бронзу завоевал Олег Кукушкин. 
В городе Бийске Алтайского края про-
ходил еще один Всероссийский турнир 
среди юношей 1996-1997г.р. в честь 
полного кавалера ордена Боевой Славы 
В.Чернышова. Двое спортсменов качка-
нарской школы самбо отстаивали честь 
города. Алексей Скалов провел шесть 
встреч, из которых в пяти вышел побе-
дителем, в итоге – только пятое место. 
Вот такая сильная была конкуренция!

или 5 дней на Обской губеОт Надыма 
до Надыма,

вблизи берегов, где она мел-
ководна и доступна только 
для судов класса «река».

Бесчисленное количество 
проток, плоских островов и 
мелей превращают ее в за-
мысловатый ребус. Кроме 
того, в шторма (а они здесь 
не редкость) она становит-
ся ревущим адом. Семенов 
рассказывал, как на Сенных 
островах, где в молодости, 
живя еще в Кутопъюгане, за-
готавливал с бригадой сено, 
он попал в такую переделку, 
что и вспоминать страшно.

– Косим сено. Все хоро-
шо. И вдруг на тебе – шторм. 
Острова вместе с сеном ухо-
дят под воду, наверху только 
наши головы торчат. Ну, все, 
думаю, нужно пропадать. 
Чудом пронесло – успел при-
лететь вертолет и спустил 
лестницу. Я последним успел 
ухватиться за перекладину…

***
Семенов ежечасно пы-

тается по рации связаться 
со второй баржей, которая 
то ли застряла в Салехарде, 
то ли каким-то образом нас 
обогнала. Последнее кажет-
ся самым невероятным, по-
скольку отвернуть от обыч-
ного маршрута буксир не 
мог, а значит, и мы не могли 
его пропустить. И все-таки в 

пределах дальности радиос-
вязи судна нет.

***
Идем в полной темноте. 

Фарватер обозначен фона-
рями бакенов. И позади нас, 
и впереди по курсу светящи-
еся точки – горят судовые 
огни различных посудин. 
Днем Губа кажется пустын-
ной, а вот ночью… Якорь бро-
саем неизвестно где. Четвер-
тая ночевка. Это становится 
смешно. Ночью, посреди 
Губы, мы ждем из Салехарда 
баржу, а из Надыма – катер, 
на котором в Ярцанги плы-
вет наш общий с Семеновым 
друг Вадим Гриценко.

Плывет, кстати, со всем 
своим семейством. Но по-

лярный вариант «встречи на 
Эльбе» так и не состоится… 
Момент истины наступит, 
когда после пятой ночевки, 
уже приближаясь к Надыму, 
Семенов вдруг задумчиво 
скажет: «А вот и Паганель…» 
«Кто-кто?» «Да Вадим Гри-
ценко… Кликуху я ему такую 
дал за длинные ноги».

Действительно, некто 
длинный в плаще и болот-
ных сапогах расхаживал по 
мелководью вокруг тихох-
одного катера, который реч-
ники прозвали «хозяйкой». 
Нас разделял работающий 
землесос. Вынужденная сто-
янка. Наконец землесос за-
кончил углублять русло реки 
и отодвинулся.

Два наших судна смогли 
стыковаться. Быстро накры-
ли на палубе буксира стол. 
Подняли бокалы. За встречу. 
За окончание путешествия 
– для одних. За его начало 
– для других. Вадиму Гри-
ценко и его родственникам 
предстоит три недели жить в 
Ярцанги, где для них поста-
вят чум. За все эти три не-
дели они ни разу не увидят 
солнца, но останутся доволь-
ными. А нас ждет Надым.

Вторая баржа вернется 
только через сутки…   

Михаил Медведев,
Надым – Салемал –

Кутопьюган – Надым

На буксире по Обской губе

спорт

Организатор торгов Конкурсный управляющий ООО «Монолит» Лисицина Е.В. (ИНН 662306616927 СНИЛС 02734357649, 
622042 г.Н.Тагил а/я 61, e-mail: torgi_au@mail.ru тел. (3435) 25-24-71) член НП «СРО АУ «Северо-Запад» (ИНН/ОГРН 
7825489593/1027809209471; 191060 г.С.Петербург, ул.Смольного, 1/3 под.6), сообщает:

1. Торги, проводившиеся с 15.07.2013г. по лотам № 2-4, 6-14 (сообщение № 66030121832) признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок; по лоту № 5 – признаны состоявшимися. Цена - 13 785,89 руб. С победителем – Чазовым О.А., заключен 
договор купли-продажи. Заинтересованность отсутствует; 

2. Договоры купли-продажи имущества № 13-кп, 13-кп/2, 14-кп расторгнуты.
С 24.02.2014 на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом» (www.lot-online.ru) проводятся торги в форме пу-

бличного предложения по продаже имущества ООО «Монолит» (ИНН 6624005762, г. Качканар, ул. Привокзальная, 2):

№ 
лота Наименование имущества

Начальная 
цена продажи, 

в т.ч. НДС

Сумма за-
датка 

Величина 
снижения

1

г.Кушва Осоко-Александровский участок: Административ-
но-бытовое здание, пл. 1286,2 кв.м.; Здание гаража, пл. 333,2 
кв.м.; Здание фермы, пл. 557,4 кв.м.; Здание электромастер-
ской. Степень сохранности 14%; Трансформаторная подстан-
ция КТП-ТВ-100/6/04;  Право аренды лесного участка пл. 745 
400 кв.м.

2 379 054,17 660 848,38 148 690,89

2 Доля ООО «Монолит» (в размере 51 %) в уставном капитале 
ООО «СтройДорРесурс»

415 872,00 (без 
НДС) 97 280,00 21 888,00

Начальная цена действует 15 дней с даты начала торгов. При отсутствии в установленный срок заявки, содержащей предло-
жение о цене, которая не ниже начальной цены лота, снижение начальной цены осуществляется последовательно, каждые 15 
дней на величину снижения.

Для участия в торгах необходимо: 
1. Заключить договор о задатке (проект размещен на ЭТП), внести задаток и обеспечить его поступление на р/с № 

40702810762050000209 в ОАО «УБРИР» г.Екатеринбург БИК 046577795 к/с 30101810900000000795; получатель: ООО «Моно-
лит» ИНН 6624005762 КПП 661501001; 

2. Подать заявку на участие в торгах, с приложением документов: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП или нотариально заверенная 
копия такой выписки, выданная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки; копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица); нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для иностранного лица); сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему; документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ подтверждающий внесение задатка.

Заявки и документы принимаются с 10.00 (мск.) 24.02.2014г. до 23.00 08.06.2014г. в электронной форме посредством штатно-
го интерфейса ЭТП. Победителем торгов признается участник, первым представивший в установленный срок заявку, содержа-
щую предложение о цене имущества, не ниже начальной цены, установленной для определенного периода проведения торгов. С 
даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты 
подведения итогов торгов. Срок оплаты – 15 дней, с даты подписания договора. 

Информацию об имуществе, условиях торгов, документах и порядке ознакомления с имуществом можно получить по 
адресу: www.lot-online.ru и г.Н.Тагил, ул.Юбилейная, 51, оф.36 тел. (3435) 25-24-71, 42-02-46 (в раб. дни с 10.00 до 15.00).

Торги ООО «Монолит»
На правах рекламы
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