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Днем 1 апреля это-
го года, после обе-
да, в приемном 
покое Качканара 
было многолюд-

но. Сотрудница библиотеки 
Ирочка, в сопровождении 
своего мужа Александра, во-
шла в зал ожидающих сроч-
ной медицинской помощи. 
Изможденный вид девушки 
вызвал беспокойство окру-
жающих.

– Что случилось? – вопро-
шали присутствующие.

– Видно же, что сотря-
сение, – ответил ее муж, 
словно состояние его 
супруги было оче-
видным. – Сотруд-
ница библиотеки 
ударила её! 

Александр было 
поспешил уложить 
свою потерпевшую 
жену на скамейку, но 
вскоре они прошли 
на осмотр к врачу: со-
трясение – дело нешу-
точное и требует немед-
ленного осмотра. 

Спустя короткое 
время в прием-
ный покой по-
дошли еще 
две жен-
щ и н ы : 
Лариса 
Серге-
е в н а 
и 

Как качканарские 
библиотекари 
побили друг друга

Сложные отношения и взаимная неприязнь трех 
сотрудников качканарской библиотеки закончились 

дракой и судебным разбирательством.
Конфликт между женщинами длился больше года

Евгения Павловна, которые 
также работали в библиотеке. 

– Вы сами доберетесь до 
милиции? – услышали они 
через приоткрытую дверь 
обращение врача к первой 
пострадавшей Ирине. Она 
ответила утвердительно и 
под ручку своего супруга 
поспешила покинуть прием-
ный покой. 

Две пострадавшие, услы-
шав это, поспешили пока-

зать медработ-
нику побои, 

полученные на месте рабо-
ты, то есть в библиотеке: у 
одной – ушиб на колене, у 
другой – пощечина на лице. 
После этого они направи-
лись в органы внутренних 
дел, дабы привлечь к уголов-
ной ответственности Ирочку 
за причиненные им теле-
сные повреждения. 

Ирина, в 
свою оче-
редь, на-
п и с а л а 
а н а л о -

гичное заявление о возбуж-
дении уголовных дел в от-
ношении Ларисы Сергеевны 
и Евгении Павловны. Обе 
стороны были уверены, что 
отныне поставить точку в 
годовом конфликте работ-
ников библиотеки сможет 
только закон. 

На радость всем, служи-
тели закона быстро офор-

мили  дело о побоях в 
библиотеке, которое 

объединили в одно, 
чтобы уже миро-

вой суд, наконец, 
разобрался, кто 
же из них потер-
певший, а кто 
уголовно наказу-

ем. Подсудимых 
оказалось двое – 
Ирочка и Евгения 

Павловна.
Заседание было 
назначено на 26 

мая. На сле-
д у ю щ и й 

день ра-
б от н и -

ки культурного учреждения 
отмечали свой профессио-
нальный праздник – всерос-
сийский день библиотек, и 
судебное разбирательство с 
уголовным оттенком это ме-
роприятие, конечно, омра-
чало, но судиться – это уже 
было делом чести. Важно, что 
перед законом одновремен-
но обвиняемые и потерпев-
шие рассказывали о событии, 
состоявшемся 1 апреля в кач-
канарской библиотеке, и вер-
сии его не просто отличались 
– они напрочь рознились 
между собой. 

Накануне описываемых 
событий, 1 апреля, в 14.00, 
библиотеку посетил супруг 
Ирочки, Александр. В обра-
зовательном и культурном 
учреждении он хотел найти 
супруга Ларисы Сергеевны, 
который, со слов Ирочки, при-
ставал и угрожал ей несколь-
кими днями раньше. Заодно 
мужчина намерен был разо-
браться с Ларисой Сергеевной 
и Евгенией Павловной, чтобы 
впредь не причиняли Ирочке 
моральных страданий. 

Его громкое появление 
днем 1 апреля заметили 
многие: как посетители, так 
и сотрудники библиотеки. 
После того, как Александр 
поговорил на высоких тонах 
по телефону с супругом Ла-
рисы Сергеевны, он  поки-
нул помещение библиотеки. 
Ошеломленный коллектив 
приступил к выполнению 
своих обязанностей. А через 
час женщины встретились в 
одном из кабинетов библио-
теки. И началось...

1 апреля, в 15.15, Ирина 
занималась своими делами 

За час до драки

Версия Ирочки
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Юлия Ларионовав библиотеке, когда Евге-
ния Павловна, старшая по 
должности, пригласила её в 
небольшую комнату. Здесь 
же присутствовала Лариса 
Сергеевна. Ирочка зашла в 
кабинет по рабочим вопро-
сам, но, оказавшись в нем, 
поняла, что разговор будет 
непростым.

– Зачем вы привели сво-
его сожителя? Приличные 
библиотекари не устраивают 
здесь разборки, – сказала Ев-
гения Павловна, обращаясь к 
Ирине.

– Я не приводила его, он 
пришел по своей инициа-
тиве, – ответила последняя, 
имея в виду своего граждан-
ского супруга.

– Нет, вы устроили это 
всё специально! – отчитала 
ее Евгения и продолжила в 
приказном тоне: – Понима-
ешь, ты сейчас стоишь, а я 
сижу, и ты будешь меня слу-
шать. И так будет всегда!

Конечно, Ирочка не при-
выкла, чтобы к ней обраща-
лись подобным тоном, и вос-
кликнула в ужасе:

– Как вы со мной разгова-
риваете? Я достойна, чтобы 
со мной нормально разгова-
ривали! 

Дверь маленького каби-
нета была открыта, поэтому 
Лариса поспешила напра-
виться к выходу, чтобы ее 
закрыть, дабы не беспокоить 
разговорами посетителей 
библиотеки. Ирина присела 
на стул, напротив Евгении, 
и беседа продолжилась мо-
ральными нравоучениями.

– Пойти разбираться с 
женщинами очень легко, – 
вмешалась Лариса Сергеев-
на. – Любящий мужчина не 
поставил бы свою женщину 
по удар! 

– Вы мне будете расска-
зывать про любовь?

– В вашем и его лексико-
не понятие «любовь» отсут-
ствует, – уверенно добавила 
Евгения Павловна. 

– А вы скажите своему 
мужу, который… – попыта-
лась продолжить Ирочка, 
обращаясь к Ларисе, но Ев-
гения ее перебила резким 
криком.

– Помолчи!
В это время Ирочка хо-

тела ответить, но тут слу-
чилось самое неожиданное 
– Евгения Павловна нанесла 
ей резкий удар кулаком в об-
ласть между правым глазом 
и носом. Ирочка поспешила 
выставить руки для защиты, 
но вмешалась Лариса и на-
чала хлестать ее по рукам. 
Жертва нападения в библио-
теке поспешила встать и вы-
бежать в коридор.

– Меня ударила Евгения 
Павловна, – сообщила она во 
всеуслышание, оказавшись 
за границей малюсенького 
кабинета, и направилась к 
раздевалке. 

Девушка выбежала из ме-
ста культуры и просвеще-
ния. У нее кружилась голова, 
в теле присутствовала сла-
бость. По дороге в приемный 
покой она встретила своего 
супруга.

В тот день библиотекари 
Лариса Сергеевна и Евгения 
Павловна находились в ка-

бинете, занимаясь своей би-
блиотечной работой. В 15.00 
в комнатку вошла молодая 
сотрудница Ирочка, которая, 
несмотря на должность ра-
ботника культурного учреж-
дения, отличалась открытой 
дерзостью и хамством.

– И что мне сейчас де-
лать? – спросила она о даль-
нейших рабочих планах.

– Объясните мне случив-
шееся ранее, – ответила Ев-
гения Павловна.

– Ничего я вам не собира-
юсь отвечать, ничего вы мне 
не сделаете, – заявила Ирочка.

Выяснения отношений 
в рабочее время разжига-
ли горячие споры, и три со-
трудницы библиотеки не в 
первый раз цепляли друг 
друга за живое. Наконец, их 
пререкания достигли своей 
кульминации: Ирочка было 
вцепилась руками в одежду 
Евгении Павловны и по-
пыталась ее порвать, да не 
успела, между ними вста-
ла Лариса Сергеевна. Тогда 
Ирочка решительно ударила 
Ларису сначала по рукам, а 
затем нанесла удар по щеке. 
Ее замешательство позво-
лило молоденькой Ирочке 
пройти вперед и пнуть по 
колену Евгению Павловну. 
Такого результата никто не 
ожидал. «Красная карточ-
ка» – сказал бы футбольный 
арбитр, заприметив такой 
преднамеренный удар. 

Лариса Сергеевна поба-
гровела, но вскоре опомни-
лась: она успевает оттеснить 
буйную Ирочку в коридор и 
закрыть дверь. Но попытка 
закрыть дверь терпит фиа-
ско: Ирина крепко держит 
дверь с другой стороны и не 
дает закрыться на ключ из-
нутри комнатки. 

– Плохо играете, Лариса 
Сергеевна! – повторяла спо-
койным тоном Ирочка. 

Наконец Евгения Пав-
ловна не выдержала такого 
поворота событий, она со-
бралась, взяла себя в руки и 
вышла в коридор.

– Я пошла домой, у меня 
болит голова, – простона-
ла Ирочка, покидая своих 
коллег. Женщины, недолго 
думая, отправились в качка-
нарский приемный покой.  

Сие разбирательство про-
должалось почти два месяца, 
и было очевидно, что правда 
стоит за одной из сторон. Но 
раз библиотечные амазонки 
выбрали метод «бороться до 
конца», то пути назад уже не 
было.

– Я им предлагала отка-
заться от частного обвине-
ния, это ж все-таки культура! 
Договоритесь как-то между 
собой… – повторяла адвокат, 
назначенный судьей для за-
щиты одной из сторон.

– Но как договориться, 
если до суда дело дошло? 
– отчаянно восклицали в 
помещении суда другие ра-
ботники библиотеки, уве-
ренные, что иного пути нет.

И судья в один из 
прохладных уральских лет-
них деньков вынесла при-
говор: Евгении Павловне 
оправдательный, а Ирочке 
обвинительный. Последней 
назначили штраф за мо-
ральный вред и возмещение 
судебных расходов. Но и это 
еще не конец, так как дело 
по новой будет рассматри-
ваться в суде апелляционной 
инстанции. Однако, «дурной 
пример заразителен», вспо-
минается в таком случае по-
говорка.

Так или иначе, отношения 
внутри коллектива могут 
складываться по-разному, и 
порой неурядицы решаются 
подобно нашей истории. Но 
могут ли работники учреж-
дения, несущего культуру 
и просвещение в общество, 
поддаваться такому поведе-
нию? Вероятней всего – нет. 
И выходит, что если нынче 
распускают руки и строчат 
друг на друга заявления ра-
ботники культурного учреж-
дения, то обычным жите-
лям, далеким от культуры, 
договориться мирно в разы 
сложнее.

P.S. Материал осно-
ван на реаль-
ных событиях. 

Имена героев изменены.

Выдержка из Кодекса этики российского 
библиотекаря
Принят Конференцией Российской библиотечной ассо-
циации, XVI Ежегодная сессия, 26 мая 2011 г.

Российский библиотекарь руководствуется: библиоте-
ка является необходимым и важнейшим учреждением, 
выполняющим информационную, образовательную, 
культурную, досуговую и другие функции, отвечающие 
потребностям личности и общества в целом.

В отношениях с коллегами библиотекарь:
– проявляет доброжелательность, уважение и честность;
– участвует в формировании корпоративной культуры 
коллектива и следует ей в целях эффективной совмест-
ной работы и товарищеской взаимопомощи;
– способствует профессиональному становлению моло-
дых кадров;
– соблюдает принцип конфиденциальности личной ин-
формации;
– стремится заслужить свою репутацию профессиона-
лизмом и моральными качествами, не прибегает к не-
честным приемам соперничества;
– результаты сторонней интеллектуальной деятельно-
сти использует добросовестно, не допуская плагиата.

Культура догово-
риться не смогла

Версия Ларисы и 
Евгении

Многих качканарцев 
волнует, почему в 
городе ночью мож-
но без проблем ку-
пить спиртное, если 

по закону продажа алкогольных 
напитков запрещена. В некото-
рые торговые точки ночами, 
особенно в выходные, выстра-
иваются даже целые очереди. 
Как правило, продают алкоголь 
в маленьких павильончиках на 
остановочных комплексах. Там 
есть даже оборудованные места 
для пьяного отдыха – остановки 
общественного транспорта с 
лавочками и крышей над голо-
вой. И жители соседних домов 
вынуждены не спать ночами 
под гогот пьяных качканарцев.

Про некоторые такие торго-
вые точки уже писали в газетах. 
Но дело так и не сдвигается с 
мертвой точки: как продавали 
алкоголь ночами, так и прода-
ют. Что это – безнаказанность, 
бездействие  полиции или про-
сто наглость? 

Тем временем анализ со-
вершенных в Качканаре пре-
ступлений говорит о том, что 
две трети из них совершается 
именно в алкогольном опья-
нении; пьяные драки, грабежи, 
поножовщина – все это сопро-
вождается бурными возлияни-
ями.  

 Равиль Нуриев, начальник 
качканарской полиции, объяс-
нил нам, что навести порядок 
в городе возможно только со-
вместными усилиями горожан 
и полиции.

– В некоторых торговых 
точках традиционно появля-
ется в продаже вечером пиво. 
Стоит оно в холодильниках 
вместе с соками и газводой. 
Без ценников. Продают пиво и 
в садах, например, в третьих, 
там просто киоск, на витрине 
которого выставлено пиво, или 
в шестых – на центральной 
улице в павильоне. Напра-
шивается закономерный во-
прос – почему кому-то можно 
продавать алкоголь, а кому-то 
нельзя? 

– Одного из предпринима-
телей, который торговал спирт-
ным на остановке, мы три раза 
привлекали к ответственности. 
Штраф 2,5 тысячи, а на третий 
раз предусмотрена конфиска-
ция, и мы ее провели.

Что касается остановочных 
комплексов, есть предприни-
матели, которые нашли лазейку 
в законе – оформили докумен-
ты под закусочную, поставив 
один столик для видимости. И 
я это понимаю, и все это пони-
мают. Но, тем не менее, пакет 
разрешающих документов у 
них есть. 

– Значит правоохранитель-
ные органы сделать ничего не 
могут?

Ночные 
закусочные 
процветают 

В полиции уверены:  
предприниматели 
нашли лазейку
в законе

– Нет, это натуральная ла-
зейка в законе. Все разрешения 
и лицензии у них есть. Не одна 
жалоба была уже по этим тор-
говым точкам, но мы, к сожале-
нию, повлиять никак не можем. 

– Кто должен жаловаться, 
чтобы полиция начала провер-
ку по продаже спиртного? Са-
доводы, понятно, жаловаться 
не будут, так же, как и те, кто 
этот алкоголь покупает. 

– Жалуются, как правило, 
жены алкоголиков. Серьезно. А 
по садам у нас пока еще жалоб 
не было. Но можно позвонить 
по телефону доверия и сооб-
щить. 

– То есть, пока нет заявле-
ния, работать никто не будет?

– Без заявления нет.
– А если вы не на работе, 

просто как частное лицо, уви-
дите, что где-то незаконно 
продают алкоголь, что вы бу-
дете делать?

– Я точно также должен 
позвонить по телефону дове-
рия 2-12-77. Я могу написать 
и рапорт, что выявлен такой-то 
факт, в котором усматриваются 
явные признаки правонаруше-
ния. Но признаки должны быть 
обязательно явными, а не про-
сто мне лицо хозяина киоска 
не понравилось. 

– Очень много жалоб от 
качканарцев на кафе в авто-
вокзале. По сути, это оазис для 
пьющих. Люди приезжают-уез-
жают, а внутри автовокзала – 
распивочная, драки, скандалы.

– Закрыть это кафе мы не мо-
жем. Здесь нужно собираться с 
торговым отделом и Роспотреб-
надзором и разбираться, почему 
у нас появился микро-кабак в 
общественном месте.

– А вообще все законы, ко-
торые ограничивают продажу 
алкоголя, как–то сократили 
количество преступлений?

– Нет. Кто пил, тот и пьет. 
– Найдет, где купить все 

равно? Доедет, в крайнем слу-
чае, до закусочной? 

– Если полностью запретить 
продажу алкоголя в ночное 
время, то спиртное продавать 
будут таксисты, или с квартир 
будут продавать спирт. Мы уже 
это проходили. 

– То есть полиция просто 
разводит руками? 

– Почему именно полиция? 
Может, это общество разводит 
руками? Будет намного лучше, 
если сообщения будут идти от 
граждан, а не от нас, как будто 
мы, полицейские, такие плохие. 
Когда сознательных людей бу-
дет больше, тогда будет порядок.

– Думаете, у нас что-то из-
менится?

– Изменится, я уверен. Надо 
только чтобы все жители горо-
да этого захотели.
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26 июля утром от одного 
из домов в 10 микрорай-
оне несовершеннолетний 
юноша угнал «Рено Логан». 
Сообщение об угоне в поли-
цию поступило только в час 
ночи, а уже около 3 часов 
ночи полицейские нашли уг-

В понедельник вечером 
28 июля на перекрестке 
у Школьной столкнулись 
«Нива» и «Хонда Фит».

 Как рассказали оче-
видцы, девушка-водитель 
иномарки ехала со сторо-
ны 4а микрорайона, оста-
новилась на перекрестке, 
увидела, что по улице Ок-
тябрьской едет автомо-
биль, но он еще далеко, и 
тронулась. Однако в это же 
время снизу ехала «Нива» 
и еще один автомобиль, 
который, по словам прохо-
жих, просто пролетел меж-
ду двумя автомобилями. 
Водители пострадавших 
авто замешкались, поэто-

29 июля, примерно в час 
ночи, в третьих садах на тре-
тьей улице загорелся дом. 
Пламя разыгралось быстро,  
его невозможно было не за-
метить. Я как раз проезжала 
мимо с друзьями. Мы неза-
медлительно повернули к 
месту пожара.

У дома уже стояло двое 
соседей. На вопрос: «Вы вы-
звали пожарных?», они от-
ветили, что позвонили в 02 
примерно пять минут назад. 
Я с ужасом смотрела, как 
пламя разгоралось все силь-
нее и сильнее. Горел второй 
этаж, начали обваливаться 
доски. Я услышала треск и 
даже не поняла, как меня от-
кинули в сторону. Посмотрев 
наверх, я увидела, как искрят 
и дымят провода, позже мы 
заметили, что несколько 
проводов уже лежат на зем-
ле.

Во дворе дома стоял мо-
тоцикл «Урал», мы отогнали 
его подальше от очага возго-
рания. Разглядывая пламя, 

День ВМФ ребята из Кач-
канарского общества инва-
лидов решили отметить его 

2 июля ночью сотрудни-
ки ДПС в 8 микрорайоне 
остановили водителя за на-
рушение правил дорожного 
движения. Водитель, нахо-
дясь в алкогольном опьяне-
нии, предложил гаишникам 
взятку – 2450 рублей, что-
бы не оформляли протокол. 
Сотрудники ГИБДД согласи-
лись взять деньги, но обра-
тились с заявлением в ОБЭП. 

Маститый качканарский 
гиревик Александр Коро-
бейников на днях вернулся с 
новой победой со Всемирной 
Олимпиады и чемпионата 
мира по гиревому триатлону 
в экстремальных условиях на 
горе Мусат-Чери (Северный 
Кавказ, Домбай). Он и его су-
пруга Ирина стали трехкрат-

«Нива» встала на 
крышу на глазах 
у прохожих 

му и столкнулись между 
собой. От удара «Нива» 
перевернулась и встала на 
крышу. 

В ГИБДД уточнили, что 
у «ВАЗ-21213» поврежде-
ны задний мост, крыша, 
двери, капот, у «Хонды» – 
лишь передний бампер и 
правые передние фары. В 
ДТП никто не пострадал, 
на 27-летнюю виновницу 
ДТП составлен протокол 
об административном 
правонарушении за то, 
что она не предоставила 
преимущество движения. 
Штраф за нарушение 1000 
рублей.

Пожар в третьих садах 
было видно от Дворца 
культуры
Как корреспондент «Нового Качканара»
принимал участие в тушении пожара

мы обнаружили, что баня и 
теплица соседнего домика 
находятся совсем близко и 
искры попадают на них. Мы 
кинулись к соседям. Оказы-
вается, они даже не слыша-
ли, что происходит на улице. 
Женщина с ужасом выбежа-
ла на улицу в одной ночнуш-
ке и встала в ступор. Мы под-
сказали ей вытащить шланг 
и включить воду. Парни на-
чали поливать стены и кры-
шу бани и теплицы. Потом 
мы вспомнили, что почти в 
каждом доме стоит баллон с 
пропаном, соседка сказала, 
что такой есть и у неё, его тут 
же вынесли на улицу подаль-
ше от дома.

На улицу сбежалось уже 
достаточно много наро-
ду, они сказали, что пожар 
видно с улицы Свердлова у 
Дворца культуры. А пожар-
ные всё не ехали. Через не-
которое время мы заметили 
синие огни и пожарную ма-
шину, минут через пять при-
ехала вторая машина. Шесть 

человек личного состава по-
жарных были в полной го-
товности, но тушить пламя 
они не могли, нужно было 
отключить электричество. 
Тем временем доски со вто-
рого этажа упали вниз и ста-
ли разгораться ещё сильнее 
уже внизу. 

Вскоре свет отключили, и 
дом был потушен. 

Как сообщили нам в по-
жарной части, жертв и по-
страдавших нет. Причина 
возгорания устанавливается.

Катя Ожегова

Качканарские гиревики 
вернулись с победой

25 июля Следственный 
отдел возбудил уголовное 
дело по факту дачи взятки. 
За попытку «договориться» 
с сотрудниками полиции 
мужчине грозит штраф от 30 
до 60 сумм взяток – до 150 
тысяч рублей – или лишение 
свободы до 8 лет со штраф 
в размере тридцатикратной 
суммы взятки.

Качканарец 
может сесть
в тюрьму на 8 лет 
за 2450 рублей 

17-летний 
подросток угнал 
«Рено»

нанный автомобиль в 9 ми-
крорайоне. 

Сотрудниками ПДН был 
задержан и несовершенно-
летний угонщик. Как уточ-
нили в полиции, подросток 
хотел просто покататься. 

Инвалиды играли в пейнтбол
на пейнтбольной площадке. 
Для большинства участни-
ков это был первый опыт 

общения с данным видом 
спорта.

Нас встретили очень ра-
душно, провели инструктаж, 
экипировали и разделили 
на две команды, бесплатно 
предоставив инвентарь. Мо-
лодежь состязалась со стар-
шим поколением. Провели 
четыре боя. Со счетом 3:1 
победил жизненный опыт.

Все участники получили 
массу положительных эмо-
ций и с пользой для здоро-
вья провели выходные.

Мы искренне благодарим 
пейнтбольный клуб «Стре-
лец» за доброту души, за те-
плое отношение к людям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

Антон
Юдин

ными чемпионами мира в 
своей весовой категории.  Ус-
ловия были по-настоящему 
экстремальными: то дождь, 
то солнце, то горный ветер. 
Вначале спортсмены подня-
лись на высоту 3200 метров, 
гирю поднимали в течение 1 
минуты. Затем было восхож-
дение на высоту 3400 метров. 

– Красотища обалденная! 
Супруга выступала на таких 
соревнованиях впервые, 
победа стала отличным по-
дарком на ее юбилей. Свою 
победу супруга посвятила 
мне! Ирина – моя первая 
тренерская работа, – с гор-
достью произнес Александр 
Иванович.
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Во вторник, 5 авгу-
ста, компания «Амвей» 
предлагает принять уча-
стие в акции «Чистый 
берег – чистая вода». 
Сбор – у магазина «Экс-
пресс» в 10.00. Будем 
убирать зеленую зону у 
школы №2.

Подробную инфор-
мацию можно получить 
по телефону 8-953-60-
12-203.

В четверг, 24 июля, 
качканарцы наблюда-
ли интересную картину 
в районе вертолетки: 
мужчина в одежде пол-
ностью погрузился в хо-
лодную воду и выходить 
из нее не собирался. 
Очевидцы, заприметив 
его, вызвали спасателей.

– Поначалу молодой 
мужчина не мог гово-
рить, бегал от нас по 
берегу, вел себя неадек-
ватно. Позже, когда мы 
его вытащили, он на-
звал себя и свой возраст. 
Скорая помощь госпи-
тализировала его в ЦГБ, 
– рассказал начальник 
спасательной станции 
Сергей Ивукин. – Муж-
чина находился в воде 
не менее 15 минут, счи-
таю, что этого достаточ-
но, чтобы получить вос-
паление легких. 

Состояние поступив-
шего мужчины в «Ско-
рой помощи» коммен-
тировать отказались. 

В пятницу, 25 июля, 
был найден труп молодо-
го человека. Около 9 утра 
в лесу возле ООО «Ирэн» 
женщина обнаружила на 
дереве труп молодого 
мужчины. Женщина обра-
тилась к директору пред-
приятия, который и вы-
звал полицию.

Полиция установила, 
что счеты с жизнью свел 
Лев Карамаев, 1993 года 
рождения. Сотрудники 
правоохранительных ор-
ганов позвонили девушке 
молодого человека, та со-
общила, что накануне они 
поругались. Как сообщила 
старший следователь про-
куратуры Елена Никитина, 
точная причина смерти 
пока неизвестна.

Сотрудники полиции 
отрабатывают и другие 
версии случившегося.

Среди работников ком-
бината упорно про-
должают ходить слухи 
о предстоящем сокра-

щении в ЕВРАЗ КГОК. Качка-
нарцы сообщают, что списки 
людей, подпадающих под 
увольнение, уже есть и даже 
готовы официальные доку-

Ирина Гревцова на-
значена на должность 
начальника Межрай-
онной инспекции ФНС 
№27 по Свердловской 
области. Приказ о её 
назначении подписан 
21 июля. До этого она с 
ноября 2013 года была 
исполняющей обязан-
ности начальника ин-
спекции.

В налоговых органах 
Ирина Владимировна 
работает с 2000 года, 
с 2005 года занимала 
должность заместителя 
начальника инспекции. 

В воскресенье, 27 июля, 
моряки отметили День ВМФ. 

На административной пло-
щади состоялось построение 

бывших военнослужащих.
Порадовали выправка 

и четкий строй бывших 
моряков, где седые ветера-
ны стояли рядом с юными 

земляками, недавно отслу-
жившими в ВМФ. С празд-

ником их поздравили глава 
города Сергей Набоких и 
председатель городского 

совета ветеранов Юрий 
Кораблев. Ветераны ВМФ 

были награждены медаля-
ми. По окончании митинга 

колонна бывших моряков 
прошла по улице Свердлова 

до стадиона «Горняк». Там 
все с удовольствием при-

няли участие в спортивных 
соревнованиях: эстафете, 

перетягивании каната, сило-
вых упражнениях.

Днем ранее, в субботу, ве-
тераны-моряки и родствен-

ники собрались на кладбище 
поселка Именновский, где 
был открыт восстановлен-

ный памятник Михаилу 
Черкашину, погибшему при 

исполнении воинского долга 
в Чеченской республике.

Все фото на сайте
новыйкачканар.рф.

Авария произошла в ночь 
с 22 на 23 июля – автомобиль 
«Хендай Элантра» на полной 
скорости влетел в бетон-
ную опору городских ворот 
на КПП. В результате удара 
двое молодых людей – 23 и 
24 лет – погибли на месте. 

Моряки отметили 
свой праздник

В 
налоговой 
– новый 
начальник

Акция 
«Чистый 
берег»

Качканарец 
искупался 
в местном 
водоеме

менты. Но председатель про-
фсоюзной ячейки Анатолий 
Пьянков эту информацию 
опровергает, ссылаясь на 
то, что работодатель еще не 
представил конкретных обо-
снований для сокращения.

– Мы требуем обоснова-
ния, но то, что нам предъ-

Первоначально предполага-
лось, что ребята погибли из-
за неисправности автомоби-
ля. Однако в деле появилась 
новая информация.

Как сообщает инспектор 
пропаганды ГИБДД Лесного 
Наталья Жужгова, на месте 

В ЕВРАЗе людей готовят к 
сокращению
Профсоюз сообщает, что обоснований для 
сокращения нет

являет работодатель, нас не 
устраивает. Конкретики еще 
не было, не было и офици-
альных документов, поэтому 
все идет в рабочем порядке, 
– отметил Анатолий Алек-
сандрович.

«Ты меня больше не увидишь»
Стали известны подробности смертельного ДТП в Лесном

аврии был найден сотовый 
телефон. За 15 минут до тра-
гедии водитель поругался с 
девушкой и сказал ей: «Ты 
меня больше не увидишь». 
Известно, что шофер и 
пассажир были лучшими 
друзьями. Пассажир был 
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Молодой 
человек 
свёл счёты 
с жизнью, 
повесившись 
в лесу

прикован к инвалидному 
креслу. По предваритель-
ным данным, оба молодых 
человека были в состоянии 
алкогольного опьянения.   
В следственном комитете 
информацию о суициде пока 
не подтверждают.

Повышение цены на проезд 
в городском транспорте Лес-
ного всколыхнуло Качканар. 

С 1 августа у соседей в Лес-
ном стоимость проезда увели-
чивается до 17 рублей. Кач-
канарцы запереживали – а не 
поднимут ли цены у нас? 

Проезд в маршрутке
по-прежнему – 16 рублей

Как уточнил замглавы адми-
нистрации Владимир Зюзь, на 
данный момент постановление 
региональной энергетической 
комиссии таково: максималь-
но допустимая цена на проезд 
в общественном транспорте 
Качканара – 16 рублей.

– Если перевозчик хочет 
поднять или опустить цену, он 
обращается с письменным за-
явлением к главе, – прокоммен-
тировал Владимир Иванович. 
– Как правило, документы на 
рассмотрение приходят ко мне. 
Но мне ничего не присылали.
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В среду, 23 июля, в 15.00 около дома 
№26 11 микрорайона перевернулся 

«КамАЗ», хорошо груженый 
бревнами. В результате такого 

опрокидывания пострадал стоявший 
на обочине автомобиль «ВАЗ-2114».

Как выяснилось, 27-летний 
водитель грузовика занимался 

поставкой дров в четвертые сады и 
спускался по дороге вниз от «Белой 

горки». В районе дома №26 он не 
справился с управлением, и грузовик 

опрокинулся, затронув «ВАЗ» 14-й 
модели. Водитель «ВАЗа» пояснял, 
что легковушку оставил буквально 
на 10 минут, а вернувшись, увидел, 

что задняя часть его автомобиля 
повреждена и рядом лежит 

перевернутый грузовик.

В День воздушно-десантных 
войск хотелось бы пожелать 
всем ребятам, гордо носящим 
тельняшки и голубые береты, 
применять свои навыки лишь на 
учебном полигоне и никогда не 
попадать в «горячие» точки.

Прыгнуть с парашютом отва-
жится не каждый, вы же сделали 
небо своим вторым домом, так 
пусть же Бог подарит вам кры-
лья, способные не только возвы-
сить вас над остальными, но и 
помочь в реализации сложных, 
порой просто невыполнимых 
задач. Пусть эти крылья служат 
вам защитой и в час, когда опас-
ность подберется близко, помо-
гут улететь от беды.

Храни вас Бог и на земле, и в 
небе.

Михаил Быстров,
председатель качканарского 

отделения
«Союза десантников России»

Общая сумма вознагражде-
ния превысит 133  миллиона 
рублей. Как уточнила главврач 
ЦГБ Лилия Ворончихина, есть 
большие сомнения, что кач-
канарские больницы попали в 
список победителей.

– Списков мы еще не видели, 
но очень сомневаюсь, что мы 
попали, – комментирует Лилия 
Юрьевна. – У нас в области бо-
лее 200 больниц, получат пре-
мии только 33. Показатели, по 
которым оценивались лечебные 
учреждения, мы тоже не видели. 
Но основное – это жалобы па-
циентов, выполнение объемов 
и кадры, а кадров-то у нас как 
раз и не хватает. Но сравнивать 
больницы разных уровней, на-
пример, областные,  муници-
пальные, такие как у нас, мне 
кажется, невозможно.

26 июля, в 13.00, на 
с п а с а т е л ь н о й 
станции сотруд-
ники МЧС плани-
ровали провести 

для жителей Качканара ликбез «Как 
не заблудится и выжить в лесу».  По-
слушать об экстремальных ситуаци-
ях в лесу пришло всего два корре-
спондента. Видимо, жителям города 
это неинтересно. Для тех, кто любит 
бродить по лесу в поисках грибов и 
ягод, мы публикуем ценные советы о 
правилах поведения в лесу, которые 
дал нам спасатель поисково-спаса-
тельной службы Сергей Зиновьев.

Что взять с собой в лес
Самое главное и очень важное – 

всегда берите с собой нож! Неважно, 
на сколько вы идёте: в многоднев-
ный поход или на час за грибами. 

Обязательно берите спички или 
зажигалку, а лучше и то, и другое. 
Крайне желательно иметь компас. У 
электронных приборов могут сесть 
батарейки.

Обязательно нужно взять сотовый 
телефон. Номер 112 работает всег-
да и отовсюду, независимо от того, 
есть сотовая связь или нет. По звонку 
ваши координаты могут отследить и 
прийти на помощь. Лучше скачать 
на смартфон навигатор и научиться 
им пользоваться. 

Одежда
Не рекомендуется надевать син-

тетические спортивные костюмы, 
лучше армейскую форму или камуф-
ляжные костюмы.  В качестве защиты 
от дождя нужны: плащ и болотные са-

2 августа
11.00 – служба в храме
12.00 – митинг в парке «Стро-

итель»
13.30 – открытие памятника 

Владимиру Гаранину на кладби-
ще п.Валериановска

16.00 – вечерняя программа 
на запасном футбольном поле (у 
лодочной станции)

Десантники! 
Голубые 
береты! 

Программа празднования
Дня ВДВ

Лучшие 
больницы 
области получат 
премию за 
работу в 2013 
году 
У Качканарской 
горбольницы шансов нет

В Качканаре 
опрокинулся «КамАЗ»
с бревнами

О том, как выжить
в лесу, качканарцы 
знать не хотят

поги (плащ обязательно выше коле-
на, для удобной ходьбы). Плащ либо 
прорезиненный, либо брезентовый. 

Что делать, если нет 
телефона и компаса

Перед тем, как зайти в лес, нужно 
определить, куда вы держите путь: 
допустим, на запад, и куда вам нуж-
но выходить, допустим, на восток. 

Как найти восток? Самый точный 
ориентир – солнце. Нужно запом-

нить, что солнце движется по часо-
вой стрелке, т. е., с востока на запад. 
Условно, в 8 утра солнце находится 
на востоке, в 2 часа оно находится на 
юге, соответственно, в 8 вечера – на 
западе. 

Следуйте за ориентирами, напри-
мер, увидели какое-то приметное 
дерево и направляйтесь к нему, да-
лее ещё одно дерево, и так далее. 

Что делать, если нет 
солнца

Есть много различных примет, но 
из наблюдений выявлено, что в на-
шей местности они почти не рабо-
тают. Считается, что мох растёт с се-
верной стороны деревьев, на нашей 
территории он растёт там, где ему 
больше нравится. Также есть приме-
та, что с южной стороны у ели ветки 
гуще, чем с северной. В большинстве 
случаев, она тоже не срабатывает. 
Наиболее точно можно ориентиро-
ваться по муравейникам, им можно 
доверять. С северной стороны у них 
склон очень крутой, а с южной – по-
логий. Также, северная сторона чаще 
всего примыкает к дереву. 

Чтобы не встретить диких зверей, 
нужно идти спокойно, не крадучись, 
громко разговаривая. Ночью можно 
развести костёр, и тогда можете быть 
уверенными, что к вам никто не по-
дойдёт.

Если вы будете соблюдать все эти 
правила, вряд ли вы потеряетесь в 
лесу, и, скорее всего, ваш поход на 
природу будет спокойным и прият-
ным.

Катя Ожегова

Сергей Зиновьев раскрывает секреты 
выживания в лесу
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В июле Серовская про-
куратура, совместно с 
сотрудниками УФСБ и 

полиции, проверила объек-
ты незавершенного строи-
тельства в Серовском районе 
(коттеджи), собственником 
которых является областная 
общественная организация 
«Спасение». Было установ-
лено, что в них размещался 
детский лагерь для детей 
прихожан местных религи-
озных организаций «Цер-
ковь Христиан веры Еван-
гельской». 

В лагере было около ста 
несовершеннолетних детей 
от 6 до 18 лет, в том числе 
и качканарские ребятишки. 
Ребята были с разных горо-
дов области: Красноуральск, 
Серов, Верхней Салды, Но-
вой Ляли и других.

Оказалось, что здания не 
соответствовали нормам са-
нитарно-эпидемиологиче-
ского и противопожарного 
законодательства, были не-
пригодно для проживания 
людей.

– Пищу для детей готови-
ли на газовой плите с при-
возным баллонным газом. 
Несовершеннолетние спали 
в спальных мешках на де-
ревянных полах в корпусах 
коттеджей. Электроэнергией, 
водоснабжением и канали-
зацией корпуса не оборудо-
ваны, умывальник и туалет 
размещен на улице. Охрана 
корпусов осуществлялась 
родителями или другими 
взрослыми. Питание и ме-
дицинское сопровождение 
детей на профессиональном 
уровне не организовано, – 

В начале июля фирма 
«Уралэкспресс» в очередной 
раз подвела своих пассажиров. 
Третьего числа качканарцы от-
правились в Екатеринбург рей-
сом на 12.30, и доехать уда-
лось только до Нижней Туры 
– после автобус встал. 

– Сначала мы ехали и бога 
молили, чтобы не кувыркнуть-
ся. Но за Валериановском ав-
тобус встал и водитель сказал: 
«Дальше я не поеду». Одна 
из женщин отметила, что вче-
ра ехала из Екатеринбурга на 
нем же. Представляете, этот же 
неисправный автобус отправ-
ляется в новый рейс до Екате-
ринбурга! – рассказала одна из 
пассажирок Галина Петровна. 

Автобус с людьми простоял 
три часа, люди спешили в Ека-
теринбург: у одних были ку-
плены билеты на поезд, у дру-
гих – на самолет. Все это время 
водитель на вопросы пассажи-
ров не отвечал. Затем он пояс-
нил, что руководитель их фир-
мы ни с кем не общается, ему 
глубоко наплевать на тех, кого 
он возит, и на водителей тоже. 
К пяти часам вечера подошел 
другой автобус. 

– Кое-как мы доехали до 
Екатеринбурга, но и там, в го-
роде, тоже встали на ремонт, 
– возмущалась женщина. – 
Приехали мы только в начале 
девятого часа. Есть в фирме 
нормальные автобусы, а есть 
в таком аварийном состоянии, 
что вообще должны убираться 
с рейсов! Для меня безопас-
ность важнее всего!

Мы обратились в ГИБДД с 
просьбой прокомментировать, 
почему в рейсы допускаются 
неисправные автобусы. Со-
трудники полиции этот факт не 
отрицали.

– К сожалению, автобусы 
фирмы «Уралэкспресс» дей-
ствительно старые и часто ло-
маются. В ходе проведенного 
мероприятия «Автобус» в мае 
2014 года государственными 
инспекторами ОГИБДД «Качка-
нарский» водители этой фирмы 
трижды привлекались к адми-
нистративной ответственности 
по причине технической не-
исправности. Государственный 
технический осмотр транспорт-
ных средств ГИБДД уже не 
проводит, физические и юри-
дические лица проходят его на 
станциях ПТО самостоятельно. В 
том, что неисправные автобусы 
допускаются до рейсов, виноват 
непосредственно сам перевоз-
чик. Документальные проверки 
предприятий органами ОГИБДД 
проводятся лишь раз в три года, 
– говорится в ответе.

Получается, что ответствен-
ность за жизнь пассажиров 
полностью лежит на плечах 
фирмы-перевозчика, для кото-
рого, вероятно, важнее решать 
финансовые вопросы, нежели 
позаботиться о жизни и безо-
пасности пассажиров и своём 
авторитете.

Анна Лебедева 

Качканарские дети 
отдыхали в нелегальном 
детском лагере 

С молитвой –
до Екатерин-
бурга
Пассажиры фирмы 
«Уралэкспресс» 
добирались до 
пункта назначения
с ремонтами и 
пересадками

Идея встретиться первым 
подвожатым, которые обу-
чались в «Бригантине» и вы-
пустились в 2004-2008 годах, 
пришла в голову самым со-
скучившимся – Саше Крупи-
ной (Власовой) и Насте Паш-
ковой. Они виртуально всех 
организовали, создав встре-
чу товарищей в контактах, и 
руководили всеми из Ново-
уральска и Екатеринбурга. 
В контакте было выложено 
много фотографий тех лет, 
которые запечатлели счаст-
ливые моменты: рождение 
группы «Рожденные риф-
мой», первые сборы «Рост-
ка», сюжетно-ролевые игры, 
работа в «Чайке» помощни-
ками воспитателей и многое 
другое, что навсегда оста-
лось в памяти и архивах.

Я сомневалась, что со-
берется больше десятка 
человек, ведь многие уже 
с  маленькими детьми, кто-

то живёт не в Качканаре, 
работает. Да мало ли что у 
взрослых людей? Но тяга 
встретиться была, видимо, 
настолько велика, что собра-
лось порядка 25 человек.

Встречу нашу мы сразу 
решили начать с огонька от-
кровений (со свечки), когда 
каждый рассказывает о себе 
все, что считает нужным. 
Каждый старался поделить-
ся своими достижениями за 
эти 8-10 лет, которые мы не 
виделись. Все хорошо устро-
ены в жизни, закончили ин-
ституты, работают во всех 
профессиональных сферах. 
Есть у нас свои управленцы, 
госслужащие, учителя, пе-
дагоги доп.образования, ар-
тисты, юристы, инженеры, 
индивидуальные предпри-
ниматели и другие. 

Очень рада была всех 
видеть! Столько позитива 
я получила в этот вечер от 

общения с моими воспи-
танниками! Они, как ма-
ленькие, постоянно хотели 
обниматься, говорили друг 
другу много хорошего и уз-
нали друг о друге много ин-
тересного. Закончилось все 
песнями в орлятском кругу у 
костра-мангала. Даже дожд-
ливая погода не смогла по-
мешать нашей встрече.

Мы были счастливы, о 
чем периодически кричали, 
как в надоевшей передаче 
«Дом-2». Очень жаль, что 
многие не смогли выкроить 
время для встречи. Но те, 
кто собрались, сказали мне, 
что они никогда не забудут 
те счастливые моменты, ко-
торые они провели в «Бри-
гантине», и что все, чему 
они научились (лидерским 
качествам, общению, целеу-
стремленности), на все 100% 
применяли и продолжают 
применять в жизни.

А еще та душевность и 
доброта к людям, то умение 
выслушать и помочь в труд-
ную минуту, они считают 
самым важным в характере 
человека. Я знаю, что они 
еще долго не расходились, а 
все пели и вспоминали ра-
достное подростковое дет-
ство, радовались, что у них 
столько друзей и у них всег-
да есть место, куда они мо-
гут прийти и им будут рады.

Так не хотелось покидать 
моих любимых первых вос-
питанников, но далеко за 
полночь я все-таки со слеза-
ми на глазах, после теплых 
объятий со всеми, поспеши-
ла домой. Ведь завтра надо 
продолжать работу с ны-
нешними подвожатиками, 
которые продолжают вот 
уже 12 лет крепить дружбу.

Ирина Хабибуллина, 
педагог клуба
«Бригантина»

цитирует Серовская город-
ская прокуратура.

Как сообщила председа-
тель качканарской комис-
сии по делам несовершен-
нолетних Татьяна Хайс, 
сейчас качканарские дети 
уже вернулись домой. 

– Точное количество на-
ших детей пока не могу ска-
зать, но не меньше восьми. 
Наша цель – проконтролиро-
вать возврат детей, что мы и 
сделали. Ребят отправляли в 
этот лагерь с согласия роди-
телей, которые и сами при-
держиваются этого течения 
в религии. В день проверки в 
лагере было закрытие, но из-
за появления проверяющих 
органов дети были задержа-
ны. Приверженцы этой ор-
ганизации были удивлены 
причиной проверки, – рас-
сказала Татьяна Николаевна.

Кроме того, председатель 
комиссии отмечает, что в ее 
практике это первый случай 
организации такого боль-
шого детского лагеря с ре-
лигиозным уклоном.

– Раньше было течение, 
которое устраивало походы 
для детей на гору Качка-
нар и в другие места, но с 
подобным мы столкнулись 
впервые, – добавила Татья-
на Хайс.

Прокуратура возбудила 
четыре дела об администра-
тивных правонарушениях 
в отношении организации 
«Спасение», а также предсе-
дателя совета организации 
Дмитрия Ботова. Проводят-
ся другие проверочные ме-
роприятия.

Яна Андреева
Незатейливый медпункт

Так по-простому в лагере говорилась пища
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На встрече бригантиновцы 
постоянно хотели обниматься
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В редакцию «НК» 
обратился качканарец 
Виктор Гордиенко. Муж-
чина готов приютить бе-
женцев с Украины.

– Я им помогу, а они 
мне помогут – пыль 
протереть, приготовить, 
женская рука в доме 
нужна, – рассказал Вик-
тор Васильевич.

Узнать телефон не-
равнодушного качканар-
ца можно в редакции га-
зеты «Новый Качканар».

Почему с начала мая 
перестал работать пост 
весового контроля около 
Качканара (в сторону Пер-
ми)? Из города выезжают 
перегруженные тяжело-
весы со щебнем, портится 
дорожное полотно, а кон-
троля нет.

Семен Я.

Отвечает начальник от-
дела сохранности автодорог 

Когда появится ге-
модиализный центр в 
Нижней Туре?

Николай С.

Отвечает главный 
врач Качканарской ЦГБ 
Лилия Ворончихина:

– Пожелание о соз-
дании гемодиализного 
центра в Нижней Туре 
было озвучено на со-
вещании с представи-
телями правительства 
Свердловской области, 
в данный момент идет 
его обсуждение. Сегодня 
пациенты ездят в Ниж-
ний Тагил, в области су-
ществует пять подобных 
центров. Конечно, Ниж-
няя Тура – оптималь-
ный вариант для жите-
лей Качканара, Лесного, 
Кушвы и Нижней Туры. 
Пока ждем результаты 
обсуждения.

Почему мы живем 
в «мертвом городе»? 
В час ночи возвраща-
лись с Екатеринбурга 
– кругом темнота, фо-
нари не горят. Неуже-
ли всем безразлично! 
Наши депутаты не ез-
дят по городу ночью? 
Не у всех ведь есть 
деньги вызвать такси.

Светлана

Отвечает замести-
тель главы по городско-
му хозяйству Владимир 
Зюзь:

– В Качканаре фона-
ри включат только с сен-
тября, когда дети пойдут 
в школу. 

В коллективных 
садах №4 не вывозят 
мусор, жгут прямо 
там. В администрации 
ответили: пишите за-
явление, но кому и на 
кого? А для чего тогда 
нужен председатель?

Наталья

Отвечает начальник 
отдела городского хо-
зяйства администрации 
Кирилл Касимов:

– Жители могут по-
дойти в 217 кабинет 
администрации и на-
писать заявление на 
имя заместителя главы 
по городскому хозяй-
ству Владимира Зюзь. 
Председатель, конеч-
но, ответственный, есть 
договор с УГХ на вывоз 
мусора, он должен от-
слеживать его исполне-
ние. Его могут привлечь 
к ответственности.

Прошу узнать у фонда 
социального страхования, 
когда же выдадут пампер-
сы лежачим инвалидам. В 
течение полугода выдали 
один раз, второго марта.

Ж.С.В., опекун лежачего 
больного 

Отвечает руководитель 
пресс-службы регионально-
го отделения ФСС Максим 
Бестфатер:

– Мы не можем проком-
ментировать ситуацию, ка-
сающуюся именно этого 

Хочу высказать 
свое мнение на статью 
«Жизнь на обочине» в 
«Новом Качканаре» от 
23 июля. Конечно, для 
инвалидов-колясочни-
ков в нашем городе не 
предусмотрено никаких 
условий. Как выбрать-
ся с 10-го микрорайона 
инвалиду, как проехать 
на пруд, как доехать до 
магазина? Да никак! Не-
реально! 

Да, есть пандусы, но 
они сделаны ради галоч-
ки, а не ради удобства 
этих людей, отрезанных 
от всего мира. Хочется 
посадить в инвалидные 
кресла кого-нибудь из 
администрации и го-
родской думы, чтобы 
они на себе прочувство-
вали, как живут наши 
инвалиды-колясочники. 

Уверен, что админи-
страция должна требо-
вать от тех, кто строит 
новые торговые центры 
и здания, соблюдения 
всех стандартов, созда-
ния условий комфорт-
ного проживания для 
всех жителей города. И 
добиться создания этих 
условий не удастся ни 
обществу инвалидов, ни 
социальным службам, а 
только властям. За по-
рядком в городе должны 
следить власти.

Анатолий Суворов

Почему дорожные служ-
бы так делают дороги? Надо 
в суд подавать на таких 
подрядчиков. Недавно про-
езжали и наблюдали этот 
процесс: дырочку засыпали, 
ножками потоптали и уеха-
ли. А потом нас, водителей, 
останавливают сотрудники 
ГИБДД и спрашивают: «По-

чему вы восьмеркой едите?». 
А как иначе? По-другому не 
получается! 

Светлана

Почему никто не следит и 
не убирает то, что сломалось 
или пришло в негодность 
хотя бы на главной улице 
города, например, урны, 
разные металлические кон-
струкции. Кто это должен от-
слеживать и убирать?

Пройдите пешком туда и 
обратно по Свердлова, и вы 
ужаснетесь, сколько бесхоз-
ного находится на главной 
улице нашего города.

Обиженная Л.В.

Может, установить в Кач-
канаре барельеф П.П.Бажову. 
Пишите больше о нём. Тем 
более, у нас в городе есть 
улица, носящая его имя.
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Эта железная конструкция уже давно «украшает» 4а микрорайон. Никому не нужный старый киоск 
некому ни убрать, ни восстановить.

Посадите 
в инвалид-
ное кресло 
чиновника 
или 
депутата

инвалида, так как не доста-
точно информации (данные 
опекуна и нуждающегося). 
На днях поставщик, ООО 
«Гранд», с которым наше 
региональное отделение 
заключило госконтракт на 
обеспечение абсорбирую-
щим бельем и памперсами, 
отчитался перед филиалом 
№3 (на территории которо-
го находится и Качканар), 
что в соответствии с госу-
дарственным контрактом 
поставка для жителей го-
рода осуществлена в пол-

ном объёме. Скорее всего, 
обратившийся уже получил 
положенные ему средства 
реабилитации. Наверняка 
об этом можно утверждать, 
только уточнив данные ин-
валида. В случае, если заяв-
ка на получение памперсов 
была подана, но памперсы 
не доставили, жителям Кач-
канара можно обратиться по 
телефону бесплатной «горя-
чей линии»: (343)375-86-81, 
а также в филиал №3 по те-
лефону (3435) 24-02-29. 

Готов 
помочь 
беженцам с 
Украины

Гемодиа-
лизный 
центр – в 
Нижней 
Туре?

Качканар – 
«мертвый 
город»?

строки с купонов

По нашим 
дорогам только 
«восьмеркой» и 
ездить Убирайте 

сломанное Установим 
барельеф Бажову

Нужны памперсы 
Не вывозят 
мусор
из садов

Пост весового контроля 
скоро начнет работу

ГУ СО «Управление автомо-
бильных дорог» Павел Три-
фонов: 

– Посты весового контро-
ля должны работать всегда, 
в любое время года. Графи-
ки работ согласовываются с 
ГИБДД, к тому же без согла-
сования графика и без выде-
ления экипажа ГИБДД пост 
весового контроля работать 
не сможет, Управление Ин-
спекции может отказать. 

Подрядная организация под 
нашим контролем осущест-
вляет содержание поста. В 
данном случае, с начала мая 
закончилось действие дого-
вора «Управления дорог» с 
подрядчиком. От того, что 
по дорогам ездят машины, 
груженные щебнем, мы ни-
чего сделать не можем. Ско-
ро будет новый конкурс, и 
пост начнет работу.

Телефоны редакции
«Новый Качканар»:

6-61-85, 6-61-86, 2-55-35
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Помещения, извест-
ные в народе как ко-
лясочные, сегодня 
есть во многих мно-
гоэтажках. Боль-

шинство из них с момента 
заселения дома перевопло-
тились в кладовки. Жители 
используют их исключитель-
но для своих бытовых нужд 
– хранения спортивного ин-
вентаря, заготовок с огорода 
и ненужных вещей. В общем, 
то, что занимает лишнее ме-
сто в квартире, всегда бла-
гополучно умещается в кла-
довке. И хорошо, если этой 
кладовкой пользуются все 
соседи с вашего этажа, и у 
каждого собственника име-
ются ключи от помещения. 
Однако бывает и так: отгоро-
дятся две квартиры вплоть 
до лифта – и никого больше 
впускать не хотят, считая, что 
это только их территория, 
так сказать, собственная, а 
не общего пользования. Но, 
оказывается, огораживаться 
надо по правилам.

Андрей Юрьевич обра-
тился к нам в редакцию как 
раз с историей про колясоч-
ную. Он живет в доме №43 
10 микрорайона с начала 
его заселения. В начале мая 
этого года соседи, прожи-
вающие около лифта, от-
городили решеткой сразу 
две квартиры. В результате, 
внешний вид помещения из-
менился не в лучшую сторо-
ну. А когда в доме начались 
ремонтные работы, из-за ре-

23 июля в военном комисса-
риате Качканара прошла 
пресс-конференция. Под-

водя итоги призывной комиссии, 
которая закончилась 15 июля, воен-
ный комиссар Пётр Блинов озвучил 
следующие цифры: весной 2014 года 
подлежало явке на призыв 259 чело-
век, вызывалось на мероприятие по 
призыву 248 человек, явилось 248 че-
ловек. 11 человек, из числа подлежа-
щих явке на комиссию, были не опо-
вещены по различным причинам. 
Заданием для качканарского отдела 
было 55 человек, отправлено – 63. 
Увеличение плана связано с тем, что 
ребята самостоятельно отчислились 
из учебных заведений или отказа-
лись от отсрочки по учёбе и решили 
пойти в армию. 

– В какие рода войск попали 
качканарские призывники?

Качканар план 
по призыву 
перевыполнил

– По родам войск призывни-
ки были распределены следующим 
образом:  сухопутные войска – 35 
человек, военно-морской флот – 1 
человек, ракетные войска страте-
гического назначения – 1 человек, 
воздушно-десантные войска – 2 че-
ловека, железнодорожные войска 
– 4 человека, внутренние войска – 6 
человек, 12 человек направлены в 
главное управление министерства 
обороны. На должности водителей 
отправлено 12 человек, в том числе 
2 человека имеют высшее образова-
ние. Женаты – 3 человека, в том чис-
ле 1 человек, имеющий ребёнка.

– Кому была предоставлена от-
срочка на военную службу и по ка-
ким причинам?

– Отсрочка была предоставлена 
112 гражданам, в том числе по состо-
янию здоровья – семерым, по семей-

ному положению  – 2 человекам (это 
граждане, имеющие двух и более 
детей), двум сотрудникам МЧС и 67 
школьникам. 34 человека, закончив-
шие школу, до 1 октября получили 
отсрочку от призыва для поступле-
ния в вуз.  

– Что вы можете предложить 
контрактникам?

– Военнослужащие, заключившие 
контракт, получают денежное до-
вольствие от 22 до 38 тысяч рублей. 
Служить по контракту сейчас – очень 
престижно. К тому же есть перспек-
тива роста не только в военном пла-
не, но и в образовательном. Воен-
нослужащий, проходящий службу по 
контракту может заочно обучаться. 

Как отгородиться
от соседей по правилам

шетки ремонт был выполнен 
не полностью. 

– Понимаете, я с лиф-
та выхожу и тут – решетка. 
Дискомфорт! Сразу сказал 
соседке: «Убирай», это моя 
территория тоже, я также за 
нее плачу деньги, почему у 
меня ее забирают? Я тоже 
могу отгородиться, но ко-
му-то создам неудобства, а 
зачем? Недавно на наш этаж 
переехали молодые соседи, 
скоро родится ребенок, но 
соседка говорит, что коля-
сочную никому не отдаст, – 
возмущался житель.

На прошлой неделе мы 
побывали в этом подъезде, 

решетки около лифта уже не 
было. Стены были побелены 
управляющей компанией 
до того места, где находи-
лась решетка. Нам удалось 
пообщаться с женщиной, на 
которую жаловался Андрей 
Юрьевич. Она рассказала, 
что живет в этом доме почти 
30 лет и против доступа к ко-
лясочной других соседей уже 
не возражает.

– Давным-давно мы со-
бирали разрешение со всех 
квартир, но другие соседи (за 
лифтом) не претендовали на 
колясочную. Вместе с сосе-
дями по площадке мы отго-
родили площадь и сделали 

Сергей Набоких, глава 
городского округа:

– Объекты общего имущества в много-
квартирном доме могут быть переданы в 
пользование иным лицам по решению соб-
ственников помещений в доме, принятому 
на общем собрании. Собственники должны 
сами следить за своей собственностью и 
принимать решение об использовании об-
щедомового имущества. 
При возникновении споров имущественно-
го порядка можно обратиться либо в жи-
лищную инспекцию, либо в суд.

,,

кладовку, пользуемся вдво-
ем. Доступ у других соседей 
теперь есть, решетку убрали, 
– ответила женщина.

Куратор 10 микрорайо-
на Римма Севастьянова с 
историей знакома не пона-
слышке. Она пояснила, что 
случаи незаконного захвата 
колясочных есть во многих 
домах.

– Ремонт в этом подъез-
де только начался, от УЖК 
для этой женщины есть 
предписание. Если она хо-
чет сделать все по закону, 
ей необходимо обратиться 
за разрешением в БТИ. В 10 
микрорайоне большая часть 
колясочных захвачена не-
законно. Одни захватывают 
их и на всех плюют, не дают 
поставить коляску, а сосе-
ди платят за места общего 
пользования, хотя ими не 
пользуются, – прокомменти-
ровала Римма Николаевна.

Повезло мне с соседями, 
подумала я, покидая многоэ-
тажку. В моем доме тоже есть 
кладовка, которую сделали 
жильцы еще до моего пере-
езда. Доступ к ней есть у всех 
жильцов с нашего этажа.

О том, как узаконить 
право пользования такими 
помещениями, как колясоч-
ные, рассказала начальник 
отдела контроля содержания 
жилого фонда, инженерно-
го оборудования и благоу-
стройства Ольга Садреева.

– Колясочные расположе-
ны, как правило, на лестнич-

ных площадках за лифтом, 
являются местами общего 
пользования, и их само-
вольный захват – действие 
незаконное, нарушающее 
Жилищный кодекс. Но уза-
конить право пользования 
такими помещениями мож-
но, если действовать в соот-
ветствии с Постановлением 
Госстроя РФ от 27 сентября 
2003 г. №170 «Об утвержде-
нии Правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищ-
ного фонда» ст.4 Закона РФ 
«Об основах федеральной 
жилищной политики». 

Порядок действий:
• собрать подписи соб-

ственников дома о согласии 
устройства кладовки; 

• узаконить данную пе-
репланировку в межве-
домственной комиссии о 
перепланировках и перео-
борудовании жилых и нежи-
лых помещений;

• установить приборы 
учета электроэнергии в кла-
довке. 

Такой порядок заставит 
вас побегать по инстанци-
ям и соседям. Выходит, что 
проще договориться с теми, 
кто живет вместе с вами на 
одной площадке. Но если 
соседи не возражают против 
вашего монопольного поль-
зования колясочной, то мо-
жете смело ее оформить по 
всем перечисленным прави-
лам. 

Анна Лебедева

Кроме денежного довольствия пре-
доставляются большие социальные 
льготы, возможность вступить в 
ипотечную систему кредитования 
жилья, обеспечение жильём, обмун-
дированием, отпуском со всеми га-
рантиями, бесплатным проездом к 
месту отпуска. 

– А если к вам придёт молодой 
человек с желанием служить по 
контракту на границе с Украиной?

– Пограничные войска сейчас 
полностью переведены на контракт-
ную систему и набором в эти части 
занимаются непосредственно по-
гранвойска. 

– Если молодой человек служил 
в одних войсках, может ли он слу-
жить по контракту в других родах 
войск? 

– Да, может. Имеется перечень 
специальностей военного учёта, ко-
торые необходимы для укомплекто-
вания воинских частей. Если специ-
альность попадает в этот перечень, 
молодой человек может служить в 
любых родах войск. 

Сотрудники военкомата отмеча-
ют, что среди молодёжи Качканара 
стало очень модным идти в армию, 
ребята идут служить с большим же-
ланием. Также работники военкома-
та отметили, что почти все призыв-
ники активно занимаются спортом и 
следят за своим здоровьем.

Катя Ожегова

Военком Пётр Блинов новобран-
цами доволен
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В субботу, 26 июля, 
впервые в нашем городе 
прошли соревнования по 
конкуру. Зрелище, несмо-
тря на прохладную погоду, 
привлекло и маленьких, и 
больших зрителей. Поми-
мо качканарских всадников 
на соревнования приехали 
юные спортсмены из Ниж-
него Тагила. Как отметил 
директор КСК «Викинг» Ва-
лерий Котляр, участников 
могло быть и больше, если 
бы в это время в Екатерин-
бурге не проходили подоб-
ные спортивные состязания.

«Конкур» в переводе с 
французского – преодоление 
препятствий на конкурном 
поле. Вниманию зрителей 
было представлено три вида 
конкура: высотой 50 см, 80 
см и 1 м. Задача спортсме-
на – не сбить ни одного пре-
пятствия и быстро пройти 
маршрут, иначе всаднику 
насчитываются штрафные 
очки, либо грозит снятие с 
соревнований.

Во время прохождения 
маршрута зрители умолка-
ли, переживая за каждого 
участника, доносилось лишь 
тихое «Молодец» в случае 

«Викинг» впервые провел 
соревнования по конкуру
Организаторы обещают, 
что зрелище станет 
традиционным 

удачного прыжка. В конце 
звучали благодарные апло-
дисменты.

– Сегодня участвуют уни-
кальные лошади – воспитан-
ники КСК «Викинг»: Воевода, 
Гладиадора, Барби, – доно-
сился до зрителей голос ве-
дущей. – Спасибо клубу за 
то, что предоставили нам 
такую возможность полю-
боваться этими красивыми 
лошадьми!

Первыми стартова-
ли юные спортсмены 9-12 
лет. Перед ними предстали 
шесть препятствий высо-
той 50 см. Две девочки из 
Нижнего Тагила приехали 
на соревнования со своим 
жеребцом по имени Солист. 

Одной из них, Ренате Гай-
нуллиной, удалось завоевать 
третье место в этом виде 
конкура. Второе место у Вик-
тории Хондрюковой, а ку-
бок за первое место получил 
юный качканарский всадник 
Артур Салахутдинов на ло-
шадке по имени Барби. Он 
впервые принимал участие в 
соревнованиях и, по его при-
знанию, победный результат 
был самым лучшим за весь 
период его тренировок.

– Осенью мама предло-
жила купить абонемент на 
занятия конным спортом, 
поначалу не нравилось, но 
затем стало получаться. За-
нимаюсь в клубе первый год. 
9 августа поеду в Черноисто-
чинск на соревнования по 
конкуру, но до 80 см еще не 
прыгну. Барби у меня с ха-
рактером: то закинется, то 
козла даст, сколько раз я с 
нее падал! Но мы с ней дру-
жим, – поделился Артур.

В конкуре 80 см и 1 метр 
участвовали взрослые всад-
ники, среди которых высту-

пала берейтор «Викинга» 
Галина Павлова. Вместе с 
жеребцом по кличке Воево-
да она заняла 1 место в кон-
куре 80 см, а также завоевала 
приз зрительских симпатий 
по итогам соревнований.

Зрители и болельщики 
покидали мероприятие в 
приподнятом настроении. 
Здорово, что в нашем городе 

Приглашаем 
всех желающих 

получить 
незабываемые 

ощущения и 
прокатиться 
верхом на 

лошади

реклама

КСК «Викинг»

ул.Тургенева, 1
(ниже магазина 
«СуперСтрой).
Часы работы с 10.00 
до 19.00, обед с 13.00 
до 14.00, понедельник – 
выходной.
Тел. 6-90-70.

есть такое место, где можно 
насладиться зрелищными 
состязаниями по конному 
спорту. А директор КСК «Ви-
кинг» Валерий Котляр по-
обещал, что начало новой 
традиции в городе уже по-
ложено, и, быть может, уже 
осенью нас ждут новые со-
ревнования по конкуру.

Анна Лебедева

Валерий Котляр благодарит за участие Романа Салахутдинова

Артур Салахутдинов
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2 августа – День ВДВ 19

Совсем недавно 
вернулся из ар-
мии в звании  
гвардии младший 
сержант  замеча-

тельный и весёлый парень 
Владас Кучка. Владас 
очень разносторон-
ний молодой че-
ловек, до армии 
он успевал со-
вмещать школу 
с автошколой, 
играл на саксо-
фоне в духовом 
оркестре и зани-
мался спортом. 
После школы ре-
шил пойти в ар-
мию. Он успеш-
но сдал ЕГЭ и с 
чистой совестью 
отправился в 
военкомат.

Наша газе-
та уже писала о 
том, что Владас 
принимал участие 
в параде Победы в 
Москве («НК» от 14 мая 
2014г.).

– Владас, в каких вой-
сках ты хотел служить?

– Я изначально плани-
ровал попасть в элитные 
войска, такие как спецназ 
или ВДВ, у меня годность 
А.

– В каком городе слу-
жил?

– В Иваново, недалеко от 
Москвы. В самом городе есть 
несколько частей. Я служил 
в 217 полку 98 воздушно-де-
сантной дивизии.

– В спецназ не взяли?
– Меня дважды хотел ку-

пить спецназ, но оба раза 
отказывались. Первый раз 
из-за шрамов на теле, а вто-
рой раз из-за того, что отец 
иностранец.

– А что за шрамы у тебя 
и откуда они?

– Я упал на тренировке, 
когда ходил в спортивную 
секцию. В нашем военкома-
те мне сказали, что травма 
никак не повлияет на служ-
бу, и что покупатели вряд ли 
на неё посмотрят. 

– Прыгал с парашютом?
– Да, несколько раз. Пер-

вый прыжок всегда идёт с 
800 метров, следующие разы  
уже с 600. Первый раз прыга-
ешь просто в обмундирова-
нии, а последующие прыжки 
уже с автоматом, в каске, то 
есть, уже боевой прыжок. Я 
прыгал с и автоматом, и пу-
лемётом.

– А сколько всего у тебя 
прыжков?

– 3 подготовительных с  
учебной вышки и 5 с само-
лёта.

– Что за вышка? 
– Высота вышки 25 ме-

тров. Прыгали мы уже с рас-
крытым парашютом, но всё 
равно страшно, это что с пя-
того этажа прыгать.

– А с самолёта когда 
прыгал, не боялся, что не 
раскроется парашют?

– Нет, нас убеждали, что 
сам парашют очень надёж-
ный, к тому же мы сами их 
укладывали. Было 6 этапов 
укладки парашюта, и на ка-
ждом этапе нас проверяли, 
правильно ли мы всё сдела-
ли. В принципе всё это до-
вольно-таки безопасно. Но 
всё равно было волнитель-
но. А я ещё из-за своего веса 
почти всегда первый выпры-
гивал.

– Рост и вес как-то влия-
ют на очередность?

– Да. Те, у кого вес боль-
ше, прыгают первыми. По-
тому что если передо мной, 
например, прыгнет парень с 
весом 65 килограмм, а я по-
сле него с весом 80, то я его 
догоню, а это небезопасно. 
Чтобы такого не было, пры-
гают сначала тяжёлые, а по-
том всё легче и легче.

– С каких самолётов 
прыгал?

– Первые два прыжка у 
меня были с АН-2, это та-
кой кукурузник, туда вме-
щается 9 парашютистов. А 
остальные прыжки с Ил-76, 
это большой самолёт, в него 
вмещается сразу 50 человек.

– Вам часто выдавали 
телефоны?

– Первые три месяца, 
пока мы проходили курс мо-
лодого бойца, нам давали 
раз в неделю на пару часов. А 
потом, когда перешли в роту, 
мы уже постоянно с телефо-
нами ходили.

– Кормили вкусно?
– Ну как? (смеётся) При-

выкаешь. Конечно, соску-
чился по домашней еде 
очень сильно. В армии при-
вык и к распорядку. Сейчас, 
когда чувствую голод и са-
жусь кушать, замечаю, что в 
армии у нас ровно в это вре-
мя был, например, завтрак. 
И постоянно хочется съесть 
много всего, а несколько ло-
жек съел, и уже наелся, пото-
му что привык есть немного.

– А дедовщина была? 
– Нет, в этом плане всё 

было вообще очень хорошо, 
нас не били, и мы никого не 
били.

– Как ты узнал, что бу-
дешь участвовать в параде 
Победы?

– У нас полк уже четвер-
тый год участвует в параде. 
Как только мы приехали, 
нам сказали, что кто-то из 
нас сможет поучаствовать в 
параде. 

– То есть участвовали не 
все? Вас как-то выбирали?

– Да, в первую очередь 
смотрят на рост. Ниже 160 не 
набирали. Также зависит от 
должности, например, води-
телей-механиков не брали 
– они оставались на пере-
воз техники. Опять же не все 
умеют маршировать, не все 
слышат ритм, таких в ходе 
тренировок меняли.

– Сколько по времени 
вы готовились к параду?

– Ну, так основательно 
примерно два месяца. Нас 
увезли в Наро-Фоминск, мы 
жили там два месяца. Каждый 
день до обеда тренировки, 
после тренировки часа два 
отдыха, потом опять трени-
ровки. Ездили на тренировки 
а Алабино. Алабино – это уже 
макет Красной Площади, там 
были уже все – полный па-
радный расчёт, все войска.

– Награды у тебя есть?
– Значки: красногвардей-

ца, за прыжки с парашютом, 
отличник ВДВ. А награды 
– одна за парад, а одна за 
Крым. Мы прыгали с пара-
шютом на границу с Украи-
ной, в Таганрог.

– А ситуация с Украи-
ной не пугала тебя?

– Когда началось с Украи-
ной, нам сразу сказали, что 
срочников вряд ли туда пош-
лют, возьмут только по спи-
скам добровольцев. Состав-
ляли списки, и мы оставляли 
свои фамилии, кто согласен, в 
случае конфликта, туда ехать. 
Я оставил свою фамилию, но, 
слава Богу, всё обошлось.

– Мама переживала, что 
тебя могут отправить на 
Украину?

– Очень переживала, как  
только увидела по телевизо-
ру, сразу позвонила, и пер-
вый вопрос был: «Вы где?», 
«Вас ни куда не отправля-
ют?», «Что происходит?». Го-
ворила ничего не подписы-
вать, никуда не ездить.

– Где хочешь служить по 
контракту?

– Ну, само собой, в ВДВ, 
а в какой город — я пока не 
знаю точно. Нужно ехать в 
Екатеринбург и там уже уз-
навать. 

– Учиться не планиру-
ешь?

– Я уже подал документы 
на заочное обучение в Ака-
демию Гослужбы на Государ-
ственное Муниципальное 
управление. Я буду учиться и 
служить одновременно.

– Тебе понравилось в 
армии, ты отслужил бы 
два года?

– Да, понравилось. Я очень 
хотел служить. Я сдал ЕГЭ, 
мог пойти учиться, но я ре-
шил сначала отслужить. Сей-
час я нисколько не жалею об 
этом, очень рад, что армия 
уже за плечами. Армия учит 
более серьёзно подходить ко 
многим вещам, ко всему ме-
няется отношение.

Я думаю, страна должна 
гордиться такими юношами, 
как Владас. Видно, что моло-
дой человек думает о своём 
будущем, и уже сейчас де-
лает всё, чтобы осуществить 
свои планы. Сейчас немного 
таких ребят, кто доброволь-
но с гордостью уходит в ар-
мию и с гордостью возвра-
щается домой.

Катя Ожегова

Армия учит 
серьезнее 
подходить
к жизни

Накануне дня 
ВДВ качканарец 
Владас Кучка 
рассказывает о 
своей службе в 
элитных войсках

В минуты отдыха
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Чернила
На складах одного из 

предприятий города лежали 
товары, нужные людям. На 
всех письмах с просьбами 
должен был ставить свою 
резолюцию директор. Всех 
осчастливить он не мог, но и 
отказать ему тоже было труд-
но. Думал, думал, как быть, и 
вызвал к себе кладовщицу:

– Вот что, Катя. По письму, 
на котором будет стоять моя 
подпись «разрешаю» синей 

Вопрос, куда поехать в этот 
отрезок отпуска, был откры-
тым до начала июня. В начале 
года были мысли попасть на 
самый большой рок-фестиваль 
России «Нашествие», но исход 
дела решил один телефонный 
звонок. Приветствовал меня 
приятель по творчеству и кол-
лега Иван Дернов, с которым 
мы не виделись около пяти лет. 
Теперь Ваня с женой Ольгой 
обосновались в Калуге и при-
глашали к себе в гости, тем 
паче, что в начале июля в при-
городе проводился рок-фести-
валь особого рода. И я поехал. 
Сочетание знакомой компании 
и хорошей музыки заманчиво 
сияло вдалеке.

Русский поезд. О великое 
безумие сменяющих друг дру-
га деревьев, полей, деревень и 
промышленных районов! По 
статистике, здесь читает даже 
самый ленивый. 

Гостеприимство поезда 
№109 «Новый Уренгой – Мо-
сква» олицетворял проводник 

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.

Цитируем продавцов – 
получаем бесплатную подписку!

из жизни

пастой, ты отпускай товар, а 
где красной – говори, что всё 
кончилось.

С тех пор из его кабинета 
выходили только улыбаю-
щиеся люди. Директор вро-
де никому и не отказал, а с 
кладовщицы какой спрос: 
пожала плечами и всё.

Может, в прошлом этот 
директор был разведчиком 
и знал, как закодировать 
свои действия. А может, был 
просто умным.

Николай Серебряков

грузинской наружности и ак-
центом с именем Александр. В 
полной униформе, фуражке и 
кителе, он был похож на героя 
Кикабидзе из фильма «Мими-
но».

О Калуге до поездки я не 
знал ровным счётом ничего, 
разве что этот город есть в 
России и при игре в «города» 
его название можно было бы 
использовать в затруднитель-
ных ситуациях на букву «к». 
В Москве оказались вовремя. 
Оставалось три часа до бли-
жайшей электрички на «Калу-
гу-1», и всё это время я гулял 
недалеко от Киевского вокзала 
по Шевченко и Кутузовскому 
проспекту. Столица встретила 
жарой и вечным движением 
людей и транспорта. Элек-
тричка же до Калуги испытала 
огромную популярность, сидя-
чих мест было в обрез, но до 
конечной остановки доехала 
малая толика, поток резко стал 
спадать после Малоярославца.

В КАЛУГЕ. Пасмурное 
небо нависло над городом, но 
дождь так и не пролился по 
пути от вокзала до улицы Чи-
черина. Древний город (год ос-
нования 1371) с первого взгля-
да таковым не показался, дома 

прошлого века составляли 
основной  городской пейзаж 
провинциального районно-
го центра. По улицам Ленина, 
далее – Билибина, через Теле-
визионную, дошёл до искомой 
улицы Чичерина, где не пред-
ставляло труда найти предпи-
санный мне дом. 

2 ИЮЛЯ. Кухня. Вечер. Си-
дим, стоим, разговариваем. 
Квартира, где жили мои дру-
зья, имеет три комнаты с высо-
кими «сталинскими» потолка-
ми и нуждается в приличном 
ремонте. Прежняя хозяйка, 
бабуля преклонных лет, почи-
ла за год до продажи. Всё это 
счастье родственники продали 
за три миллиона, а молодёжь с 
большими планами на жизнь 
взяла в ипотеку на двадцать 
пять лет. В ста метрах от дома 
располагается старое военное 
кладбище, но окна направле-
ны в другие стороны, к луч-
шему. Окно в ванной комнате 
без занавесок, поэтому каждое 
принятие душа демонстриро-
валось жителям соседних до-
мов. Впрочем, кто предупреж-
дён, тот не имеет претензий. 
Смущало ли это в незнакомом 
городе? Нисколько.

Продолжение следует.

Калуга
в невесомости

Константин 
Ярославцев

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

2784.
теплицы. Установка. Тел. 8-953-004-

7488.
офисное помещение, 45 кв.м, по 

ул.Свердлова, 37. Тел. 2-27-77.
шиномонтажное оборудование новое, 

цена договорная. Тел. 8-922-218-8821.

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
водитель на л/а. Тел. 6-20-33.
повар, продавец. Тел. 8-922-185-

0267.

на постоянную работу требуются двор-
ник. Тел. 6-44-30.

сантехник, опыт работы с современными 
материалами з/п 15 000 тыс. руб. Тел. 6-28-
52.

повар, возможно без спец. образования, 
пятидневка, з/п 12  000 - 15  000 тыс. руб.  
Тел. 6-28-52.

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.

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.
Газель, грузчики. Тел. 8-904-981-7727.
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.
Ниссан, г/п  5т, дл.6,2. Тел. 8-912-673-

8113.
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