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Отец Геннадий предрекает 
вымирание нашего общества
Откровенно о личном. Пропаганда материальных благ, 
благополучной жизни без детей и безболезненные аборты дали свои 
разрушающие плоды, – считает настоятель качканарского храма

Пирамида Яблокова 
сгорела дотла

«Ростелеком» 
оставил абонентов 
без квитанций
Так компания вынуждает 
переходить на современные 
технологии. Оказывается, доставку 
счета на бумажном носителе еще 
можно сохранить
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Отец Геннадий, а в 
миру – Геннадий 
Юрьевич Чечулин, 
– служит в качка-
нарской церкви уже 

12 лет. Но мало кто из горо-
жан знает, какой была жизнь 
настоятеля качканарского 
прихода до обращения его к 
церкви. 

Мы встретились с отцом 
Геннадием накануне его дня 
рождения. В храме в тот день 
было человек десять: кто-то 
стоял в церковной лавке, кто-
то молился. Обратила внима-
ние я и на молодого мужчину 
с маленьким ребенком, уж 
очень он выделался на фоне 
бабушек.

 Отец Геннадий встретил 
меня в кабинете, где прохо-
дят занятия детской воскрес-
ной школы. На столе у батюш-
ки стояла чашка чая и лежали 
конфеты «Маска». 

– Будете чай? – предложил 
отец Геннадий и мне. Я уже 
после оценила вежливость 
батюшки – в храме было 
очень холодно. Оказалось, 
что настоятель специально не 
включает отопление – эконо-
мит средства. Оплачивать все 
коммунальные услуги храму 
приходится за собственные 
средства – с продажи свечей 
и иконок. 

Батюшка начал рассказ о 
себе – учеба в средней шко-
ле, потом в горном технику-
ме, служба в войсках связи 
на Дальнем Востоке, работа 
электриком на Нижнета-
гильском металлургическом 
комбинате, жена, двое детей 
– обычная биография обыч-
ного человека.

Семья у отца Геннадия 
была религиозная – 
мама родилась и жила 
в семье староверов в 
небольшой деревуш-

ке за Тобольском. Мама ма-
ленького Гены вспоминала, 
как тятенька надевал краси-
вую рубашку перед Пасхой, 
и всю ночь они молились. С 
начала репрессий староверы 
переехали жить в Сибирь, а 
потом в Нижний Тагил. Мама 
потом перешла в православ-
ную веру. А в церковь женщи-
ну привело горе – отец Генна-
дия был шахтером, и в шахте 
вышел газ. Восемь рабочих 
погибло, а двое выжило, и его 
отец тоже, и это был оконча-
тельный поворот матери к 
церкви. Папа выздоровел, но 
у него начался силикоз лег-
ких, и он умер в 46 лет. 

– Себя помню, приведут 
меня в храм, – рассказыва-
ет отец Геннадий, – все дяди 
большие, все в пОльтах сто-
ят. Мы ходили в храм Казан-
ской иконы Божией матери, 

Отец Геннадий 
предрекает вымирание 
российского общества

Пропаганда 
материальных благ, 
благополучной жизни без 
детей и безболезненные 
аборты дали свои 
разрушающие плоды

вдоль стенки придел был, и 
там большие сундуки стояли, 
люди складывали свою оде-
жду на них. Вот меня посадят 
на эти сундуки, я жду, когда 
мама намолится, бывает, так 
и усну на этом сундуке. 

– А когда вы сами серьез-
но обратились к церкви?

– Бывает, мы начинаем ве-
ровать от плохого. В то время 
в Нижнем Тагиле были банды 
– выйские, краснокаменские, 
– ходили по пустырям, были 
драки, было оружие. Реаль-
но, того, кто попадался, били, 
школа на школу ходили. Я 
учился в обычной школе, где 
была такая неблагополучная 
обстановка. Это был мой пер-
воначальный шаг в сторону 
церкви, я еще тогда не уве-
ровал, но нелюбовь ко злу во 
мне уже зрела.

В армии прошел момент 
внутреннего взросления, му-
жества. А после уже началось 
сознательное и добровольное 
движение в сторону церк-
ви. Некоторый дефицит свя-
щенников и в то время был, 
и сейчас существует – туда 
не стремятся, да и немногие 
подходят. И стать священни-
ком после армии мне пред-
лагали раза два, но я был не 
готов. 

– Почему священников 
дефицит? Жесткие крите-
рии?

– Во-первых, это должен 
быть верующий человек, из 
карьерных побуждений в свя-
щенники не пойдешь. Не вы-
нести этого без веры в Бога, 
да и смысла нет. Служить Богу 
и самого себя обманывать – 
это нонсенс. 

Очень важное препятствие 
на сегодня – это однобрачие. 
Надо, чтобы мужчина женил-
ся один раз, и с этим очень 
большая проблема.

Правильная схема такая: 
нашел спутницу, хорошо 
познакомился с ней, потом 
свадьба, потом уже только су-
пружеская жизнь. Это идеаль-
ный путь. Многие батюшки 
женятся, лишь бы поженить-
ся, а потом оказывается, что 
жена не верующая, происхо-
дит семейный раскол, жена 
уходит, а второй раз жениться 
нельзя! И батюшка остается 
без жены. 

Но, если честно, я не встре-
чал еще, чтобы мужчина был 
целомудренным до брака. 
Женщины еще попадаются. 
Бывает, девушке 25-30 лет, и 
я удивляюсь, как она могла 
себя сохранить?

Священник не должен быть 
калекой. Калека вынужден 
идти в храм молиться, а вот 
здоровому придти в храм – 
это сознательный выбор. А 
здоровых психически и физи-
чески тоже очень мало сейчас. 

– Как вы выбирали жену? 
По провославным нормам? 
Или просто не смогли бы 
полюбить неверующую де-
вушку?

– Есть такие моменты, ко-
торые руководимы Богом, 
а сердце дает весть. Я не за-
цикливался, нет жены и нет. 
В храме девушки были, но у 
них были свои вкусы. Девуш-
ка может в храм ходить, но 
у нее рыцарь на белом коне 
представляется не из церкви, 
а из банка. 

И вот когда мне было 27, 
отец Геннадий, с которым я 
сослужил в казанском храме, 
подвел меня к будущей су-
пруге – увидел, что засиделся 
я в девках, – пошутил батюш-
ка, – да и ей замуж пора бы 
уже. Знакомство наше шло не 
просто… 

По первости Светлана 
была робкого десятка, поэто-
му не успела погулять. И по-
лучилось у нас все, как поло-
жено. 

– Во сколько лет вы ста-
ли священником? 

– В 27 лет я женился, а в 
священники пошел в 34 года. 

– Жена поддержала вас в 
решении стать священни-
ком? 

– Мы понимали, что это 
перемена всей жизни, всего 
уклада: вот я работал на за-
воде, а потом я – священник. 
Мы понимали, что нас отпра-
вят куда-то. Да, было смяте-
ние чувств, но мы были гото-
вы к этому. 

– Друзья семьи у вас из 
церкви?

– Были друзья по комби-
нату, были церковные друзья, 
был друг Виктор, сам креще-
ный, но потом увлекся кон-
фуцианством и даосизмом, и 
у нас шли такие споры! Был 
друг из церковной среды, 
были и друзья супруги из цер-
ковной среды. 

– Вы где-то служили, 
кроме Качканара?

– Когда рукополагают в 
священники, нужно пройти 
сорокоуст под наблюдением 
епископа, и я его проходил в 
соборном доме в Екатерин-
бурге. У меня получилось два 

сорокоуста – на дьякона и свя-
щенника. А после сорокоуста 
меня отправили в Качканар. 

– Вас могут куда-то еще 
перевести? 

– Это же служение, как у 
солдат, могут отправить и в 
другое место. Епископ вправе 
поставить на другой приход. 

– Вы живете с сознанием 
того, что вы здесь времен-
но?

– Да. Но все равно привы-
каешь к месту, к людям. А по 
духовному – часто пересажи-
ваемое дерево долго не при-
носит плода.

– Дети у вас верующие?
– Конечно, сыновья верую-

щие, мы их крестили в 40 дней, 
в храм возили на двух коля-
сках. Сейчас оба сына учатся в 
техникуме, Артем в нижнету-
ринском, Васька – здесь.

 – Какой бы вы хотели 
для них судьбы? Может 
быть, они пойдут служить 
в храм?

– В храм я их отправлять 
боюсь – это очень тяжело. 
Себя мне не жалко, а вот у них 
хотел бы, чтобы была простая 
рабочая жизнь…

– А у вас жизнь непро-
стая?

– Кое к чему я привык, но 
пока до этого дойдешь, пуд 
соли съешь.

– Многие думают, что 
работа священника не тя-
жела…

– Когда я был в миру, тоже 
так думал: пришел, Богу по-
молился, и все, а у нас на 
работе грешники бегают, 
матерятся. А когда начал се-
рьезно в служение входить, 
понял, что проще гайки за-
крутить-открутить и домой 
прийти без головной боли. А 
здесь идет нагрузка, – показал 
батюшка обеими руками на 
область сердца. 

– Потому что вы работа-
ете с душами, а не с гайка-
ми?

– Ой, и с душами рабо-
таю, и с гайками. Надо быть 
и строителем, и ювелиром, и 
продавцом, и покупателем, и 
психологом, и служителем... 

– На вас легла основная 
работа по строительству 
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Юлия Ларионова

Геннадий Трушников

Женщина уже в 
годах, интелли-
гентного вида, 
явно читаю-
щая книги из 

библиотеки, рассказывает 
моей жене о том, как купи-
лась на слух о банкротстве 
УБРИРа.  Рассказывает со 
смешком в голосе, а тогда, 
говорит, не до смеха было.

– После обеда сын по-
звонил из Екатеринбурга. 
Мама, говорит, у УБРИРа 
лицензию завтра отбирают, 
здесь очереди страшные у 
банкоматов, паника. Меня 
словно кипятком обдало – 
у меня же пенсия в банке 
этом, года два не снимала. 
Потом уже о зарплатных 
картах сотрудников наших 
вспомнила. Девки, кричу я 
своим, завтра УБРИРу ко-
нец, снимайте деньги, какие 
есть. Не поверите, как ве-
тром в минуту всех сдуло.

Короче говоря, и сама 
эта женщина, бросив рабо-
чие дела, побежала домой 
за договором  в надежде 
сохранить пенсионные ко-
пейки хотя бы в стеклянной 
банке, пусть и без процен-
тов. Путь до дому близкий, 
пока бежала, потея на осен-
нем ветру, стала думать. 
«Что-то здесь не так», – сту-
чало в ее мозгу в такт уско-
ряющемуся шагу. «Что-то 
здесь не так!» 

А смутило ее вдруг то, что 
об отзыве лицензии у банка  
народ узнал накануне. Как 
человек, читающий не толь-
ко дамские романы, но и 
сайт «Эхо Москвы» и другие 
быстрые новости, а также 
обладающий многолетним 
бухгалтерским опытом, она 
вспомнила, что все преды-
дущие банкротства банков 
в стране начинались с от-
зыва лицензий, о чем люди 
узнавали после того, как ли-
цензию эту отбирали. 

Это умозаключение не-
сколько успокоило. Но ноги 
все же привели к офису бан-
ка, у которого уже волно-
вался народ. Были и знако-
мые лица, некоторые даже 
в тапочках на босу ногу. Все 
жаждали денег. Служащие 
вежливо  убеждали стра-
ждущих, что банк стабилен, 
намекая на нездоровую 
конкуренцию. Многие, при-
выкшие к обманам государ-
ства, не верили.

Паника медленно охва-
тывала город. У банкома-

тов выстраивались очереди. 
Некоторые, спасая нако-
пления, вставляли карточку 
по нескольку раз. Задние 
возмущались. В банкоматах 
заканчивались деньги. Сот-
ни вкладчиков теряли про-
центы, закрывая вклады и 
переводя их на карточные 
счета. Терял банк, теряли и 
вкладчики.

А женщина, с которой 
начался рассказ, оказалась 
умней, проценты свои она 
сохранила, и рассказывала 
теперь  она о своих четвер-
говых страхах в юмористи-
ческих тонах.

Теперь уже известно, 
что паника в Екатерин-
бурге, где очереди у бан-
коматов растягивались на 
десятки метров, началась с 
СМС-рассылок на мобиль-
ные телефоны горожан, 
имеющих вклады в УБРИРе 
и СКБ-банке. Это два самых 
сильных частных банка в 
Уральском регионе, состав-
ляющих реальную конку-
ренцию государственному 
Сбербанку. И меня насторо-
жила реакция знакомого  на 
эту историю, который решил 
перевести свой вклад из  
УБРИРа в Сбербанк. 

– Пусть там проценты 
меньше, зато как-то спокой-
ней.

Мне кажется, что у мно-
гих сегодня подобные на-
строения. Но я все равно 
не думаю, что проводится 
целенаправленная полити-
ка на монополизацию денег 
населения России. Это было 
бы очень простое объясне-
ние.

Кстати, это не первая ата-
ка на УБРИР. Как рассказа-
ли сотрудники банка, нечто 
подобное уже было с год 
назад. Тогда все обошлось 
малой кровью, большинство 
снявших вклады уже через 
неделю-две вернулись об-
ратно. Ждут назад поддав-
шихся панике и сегодня. 
Ждут и детального рассле-
дования происшествия, за 
которое, вроде бы, взялись 
уральские полицейские. 

Надеюсь, что дождутся!

Вторая 
атака на 
УБРИР

Рассказ о том, как 
мы деньги спасали, 
грабя себя и банк

качканарского храма. Тя-
жело это?

– Когда я приехал в Качка-
нар, храм еще не строился, был 
один фундамент. И я начинал 
с самых азов. Можно быть 
просто священником: честно 
отслужил, честно помолился, 
и домой пошел. А должность 
настоятеля сложнее: надо все 
разруливать, всему учиться, и 
пришлось мне расти вместе с 
храмом духовно.

– Многое в храме оста-
лось доделать?

– Сейчас требуется пани-
кадило – это большая люстра, 
и профессиональный иконо-
стас.

– Сколько денег нужно 
на это?

– Фаянсовый иконостас 
стоит от 11 до 14 миллионов, 
не считая икон, деревянный 
– 8 миллионов вместе с ико-
нами, но у меня есть задумки, 
как можно до 5 миллионов 
сэкономить. А люстра стоит 
миллион–полтора.

– За какое время вы смо-
жете собрать такие деньги 
без крупных пожертвова-
ний?

– На люстру – за год. Но 
только благодаря крупным 
спонсорам у нас происходят 
качественные скачки. 

– На коммунальные ус-
луги где деньги берете? 

– Из пожертвований. Есть 
пожертвования на нужды 
храма – с продаж свечей и 
икон, а есть целевое пожерт-
вование – на строительство. 
Другого финансирования 
нет. Целевые средства мы не 
тратим! Я жестко держу эту 
позицию, какие бы ни были 
проблемы и какие бы соки из 
нас не пили. Сейчас выклады-
вают нам цоколь из гранита 
– мы уйдем в долги и будем 
расплачиваться до Пасхи, и 
деньги будем брать из кассы.

– Рабочие у вас не рус-
ские, наверное, они не пра-
вославной веры? 

– Это неважно, главное, 
что они трудолюбивы и про-
фессиональны.

– А прихожан много в 
храме? 

– Около 500 человек, и мне 
нравится, что у нас на прихо-
де много детей, дай Бог, что-
бы было еще больше.

– На ваших детей в шко-
ле не смотрели, как на из-
гоев? Это же необычно, что 
папа священник? 

– Я так скажу: моих детей 
забитыми не назовешь, они 
достаточно коммуникабель-
ные. Наверное, они хлебнули 
того же, что и обычные ребя-
та: были и драки, и все про-
чее. Но дети говорят, что все 
нормально. Может быть, лет 
через десять узнаю что-то. Но 
в лагере же невозможно их 
держать, нужна прививка от 
современного мира.

– У них дома есть все, что 
есть у современных детей?

– Все есть: телевизор, Ин-
тернет. Сыновья – совре-
менные ребята, в колледже и 
тройки, и четверки бывают. 
Василий играл в баскетбол, 
сейчас увлекся велосипеда-
ми, а Артемка больше маши-
нами интересуется. 

– Вы держали их в стро-
гости? Наказывали за ша-
лости? Может быть, рем-
нем били?

– Ремнем бить – это черес-
чур, но бывает, что сорвешься 
в отцовском праведном гневе, 
по заднице как дашь! Но там 
было за что! Наказание же – 
это не месть, это обучение. 
Мера наказания определяет-
ся родителями и обществом. 

Можно не отпустить гулять, 
например, заставить читать. 
Кто-то поймет словами, а ко-
го-то нужно шлепнуть. 

– Как вы считаете, сколь-
ко должно быть детей в се-
мье? 

– Минимум двое, макси-
мум шестеро. Больше уже 
не вынести, но надо рожать 
столько, сколько Бог послал, 
избавляться от чада – боль-
шой грех. 

– Почему сложилось та-
кое мнение – что многодет-
ная семья всегда бедная?

– Это общество внушает, 
что если у вас будет много 
детей, то вы будете жить в 
нищете. Ребенку не нужны 
автомобили, ему нужны толь-
ко любовь и внимание, а ме-
дицина у нас бесплатная, об-
разование бесплатное. Надо 
только научить его трудиться.

– Надо ли женщине пла-
тить за рождение детей?

– У нас пошла деградация 
общества, это общеизвест-
ный факт, но о нем почему-то 
не говорят. Мы находимся 
на грани катастрофы, на гра-
ни вымирания. Рождаемость 
максимально низкая, пропа-
ганда материальных благ и 
благополучной жизни без де-
тей и безболезненные аборты 
дали свои разрушающие пло-
ды. Поэтому правительство 
пытается все это реанимиро-
вать и восстановить. 

В первую очередь, надо 
вводить курс отцовства и ма-
теринства в последних классах 
школы. Нужно подготавливать 
детей предбрачного возрас-
та к серьезному отношению 
к материнству и отцовству. 
А материальная помощь? Я 
не понимаю экономическую 
базу – откуда берутся деньги и 
какая польза от этого для госу-
дарства? Не проще ли за троих 
детей реальное жилье давать? 
Но для женщины, наверное, 
с материнским капиталом 
появляется уверенность, что 
если рожу, то нищим ребенок 
не станет, хотя он итак нищим 
не будет. 

– Почему в Европе нико-
го не заставляют одеваться 
по этикету, можно в храм 
ходить в брюках, без плат-
ка? 

– В Европе все уже очень 
далеко от духовности: вместо 
свечек там лампочки, в цер-
ковь можно водить домаш-
них животных, храмы арен-
дуют под увеселительные 
мероприятия: там общество 
находится в деградационном 
состоянии. Они вынуждены 
идти на поблажки, потому 
что там засилье иностранных 
мигрантов. А духовная жизнь 
должна не расслаблять, а дис-
циплинировать. 

– В последнее время за-
метно сближение церкви и 
власти. Это правильно?

– Это очень хорошо, и дав-
но это надо было сделать. 
Государство должно быть от-
делено от церкви, но содру-
жество, как сейчас, должно 
быть. Руководство уже будет 
оглядываться: а правильно ли 
я поступаю, как оценивает-
ся мой поступок в духовном 
смысле?

– После такого яркого 
сближения наш президент 
развелся с женой. 

– Я не знаю реакцию 
патриарха на развод. И 
все-таки развод для церкви 
– нонсенс, неправильный, 
неверный поступок. А знае-
те, почему общество воспри-
няло это негативно? Потому 
что общество у нас все равно 
христианское! 

– Мы имеем право осу-
ждать президента?

– Осуждение – это клевета. 
Не зная достоверно все ню-
ансы и тонкости, мы заблаго-
временно уже осудили чело-
века. Да и копаться в нижнем 
белье некрасиво и нехорошо. 
Все-таки он наш символ. Мо-
жет быть, он так поступил, 
чтобы быть честным перед 
самим собой – наша семья не 
существует, и давайте под-
ведем черту. Я не назову это 
правильным поступком, мо-
жет быть, он и неправильно 
поступил со своей супругой, 
но ему уже 62 – возраст это 
не семейный, жизнь позади, 
дети выросли, надо гроб ско-
лотить и в сенки поставить, и 
я назову это ступенькой ду-
ховного роста…

Развод происходит, по-
тому что человек без разбо-
ра семью создал. Общество 
вообще неправильно ин-
формировано насчет любви, 
мы насмотрелись советских 
фильмов – это музыка, лю-
бовь, лирика. Это на самом 
деле миф. Надо строить от-
ношения, и через совместные 
страдания и усилия любовь 
будет расти. А мы не привык-
ли трудиться, это как в мага-
зине: не понравилась супруга 
или супруг – другую найду. 

– Какой недостаток мо-
жет проявиться в браке, из-
за которого можно и нужно 
разводиться?

– Церковь определяет эти 
моменты – это измена, наси-
лие в семье, наркомания. 

– У нас в квартирах сто-
ят иконы – для здоровья, 
жабы с монетками – для 
денежного благосостояния, 
музыка ветра – для благо-
получия.

– Ага, домовой еще… Это 
все от неверия. Это страх. 
Страх перед болезнями, перед 
несчастьями. Надо помнить, 
что мы пришли в этот мир не 
просто так, а с любовью. Нас 
любят, и за нами наблюдают.

– Чего вы боитесь в жиз-
ни?

– Замкнутого простран-
ства…

– А ваш самый большой 
недостаток?

– Излишняя доброта. На-
стоятелю храма надо быть 
порой построже.

– Некоторые люди боят-
ся идти в храм из-за того, 
что не знают, куда свечку 
поставить, как помолиться. 
Вдруг их за это осудят?

– Бояться не надо. Прихо-
жане разные бывают, но если 
вы спросите, куда поставить 
свечку, вас точно не осудят, а 
чуть ли не цветами осыплют. 

– Многие считают, что в 
храме все должно быть бес-
платно…

– Все спасительные проце-
дуры у нас бесплатны – мо-
литва, покаяние, причастие. 
И если человек по каким-то 
причинам не может или не 
хочет платить деньги, он мо-
жет подойти ко мне, и мы все 
решим.
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В ГОКе повсеместно вве-
дено алкотестирова-
ние, в скором времени 
планируют проводить 
наркотестирование, а 

пока планово идет аттестация 
сотрудников и экзамены по 
проверке знаний.

Как стало известно «НК», 
в сентябре некоторых работ-
ников УГЖДТ не допустили к 
своим рабочим местам, объ-
ясняя тем, что сотрудники не 
смогли сдать экзамены. Го-
ковцы, в свою очередь, гово-
рят о мести руководства ком-
бината тем, кто в свое время 
участвовал в «итальянской» 
забастовке. 

— Приехал спец из Мо-
сквы, валит на экзаменах 
почти всех. Если первый раз 

не сдал, дают два дня на под-
готовку, второй раз не сда-
ешь — месяц без содержания. 
Так уже отстранили порядка 
20 человек из УГЖДТ, — со-
общил источник «НК».

Эти меры работники ГОКа 
связывают с предстоящими 
переговорами комбината и 
профсоюза по принятию но-
вого коллективного договора, 
срок предыдущего трехлет-
него договора истекает уже в 
конце 2014 года. Руководство 
ЕВРАЗа однажды уже откры-
то заявляло своим сотрудни-
кам, что замену нынешним 
работникам легко найти сре-
ди гастарбайтеров, которые 
отличаются более низкими 
требованиями к оплате тру-
да. Накануне составления но-

вого коллективного догово-
ра разговоры о сокращении 
приобретают новую окраску.  

Ситуацию мы попро-
сили прокомментировать 
Владимира Помазкина, 
заместителя председателя 
профсоюзной организации 
«Ванадий»:

— Слухи всегда были и бу-
дут в связи с недостатком 
информации. Оснований для 
утверждений, что происходят 
преследования тех, кто про-
водил «итальянку» — нет. Же-
лезнодорожники, как и работ-
ники других подразделений, 
планово проходят проверку 
знаний по охране труда. Про-
ходит не группа отдельных 
лиц, а все. При этом в комис-
сии обязательно участвует 

представитель профсоюза. Я 
разговаривал с председателем 
профкома УГЖДТ, которому 
мы доверяем и которого вы-
брал коллектив: случаев, когда 
кого-то «завалили», не было. 

Если человек сразу не сдал 
экзамен, на следующий день 
дают право пересдать. В слу-
чае, если снова не сдал, от-
правляют на переподготовку. 
В ст.76 ТК РФ говорится, что 
работодатель может не допу-
стить к работе работника, не 
прошедшего проверку знаний 
по охране труда. В случае но-
вой несдачи — вновь пересда-
ча. Что касается без содержа-
ния: в статье говорится, что 
в период отстранения от ра-
боты (недопущения к работе) 
заработная плата работнику 

не начисляется. Но это не яв-
ляется основанием для уволь-
нения. Подавляющее боль-
шинство экзамены сдают.

В скором времени пред-
стоят переговоры по новому 
коллективному договору. Воз-
можно, кто-то хочет разбить 
единство работников, которое 
было до этого. Но нарушений 
нет. Что касается оптимиза-
ции, проходящей на комби-
нате, частично работодателю 
удается  предоставить обо-
снование для сокращения. В 
основном мы не соглашаемся 
с доводами, поэтому в бли-
жайшее время планируем об-
ратиться  в «ЕВРАЗ Холдинг» к 
президенту компании, так как 
считаем часть сокращений не 
обоснованными.

В пятницу, 19 сентября, на 
кладбище поселка Именнов-
ский прошло торжествен-
ное открытие памятника 
погибшему в Чечне при ис-
полнении воинского долга 
качканарскому десантнику 
Константину Дмитриенко. В 
церемонии открытия при-
няли участие председатель 
правления Свердловской 
областной организации 
«Российский Союз ветера-
нов Афганистана» Виктор 
Бабенко, управляющий Се-
верным округом Владимир 
Овчинников, Дмитрий По-
рываев, руководители горо-
да, десантники, гости из дру-
гих городов области, родные 
погибшего.

— С 2012 года в городе за-
пущен социальный проект 
«Журавли», — сказал органи-
затор этого проекта, ветеран 
афганской войны Дмитрий 
Порываев. —  Мы восста-
навливаем уже седьмой па-
мятник ребятам, погибшим 
в локальных войнах. В сборе 
средств принимали участие 
неравнодушные жители на-
шего города, организации, 
частные предприниматели, 
сами участники боевых дей-
ствий, ветераны-десантни-
ки. Сегодняшний памятник 
открыт на средства, собран-
ные депутатами нашей го-
родской думы. 

Под залпы салютной ко-
манды все присутствую-

щие почтили память Кон-
стантина.

Потом все отправились в 
парк «Строитель», где  воз-
ложили гирлянды и цветы 
к мемориалу. Затем прошло 
открытие Центра ветера-
нов боевых действий и во-
енной службы. Город выде-
лил помещение, а ЕВРАЗ – 1 
миллион рублей на ремонт. 
Центр находится по адресу: 
8 микрорайон, д. 11.

Сейчас нужно заполнить 
это пока еще пахнущее кра-
ской помещение экспоната-
ми, которые наверняка свя-
то хранятся дома у каждого 
десантника, пограничника, 
моряка.

В ночь с 16 на 17 сентября 
из дома по улице Толстого 
был украден инструмент. 
50-летний хозяин дома не-
досчитался имущества на 
14500 рублей. 

Полицейские выяснили, 
что вор проник в дом че-
рез калитку крытого двора 
со стороны огорода. Было 
возбуждено уголовное дело 
по статье «кража», прове-

ден осмотр места проис-
шествия и сняты отпечатки 
пальцев. В ходе оператив-
но-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного 
розыска задержали 27-лет-
него безработного бомжа. 
Он признался в краже, иму-
щество вернули в целости 
и сохранности хозяевам. 
Задержанный помещен под 
стражу. 

Очередное уголовное 
дело по факту нападения 
на сотрудника полиции при 
исполнении им служебных 
обязанностей было возбуж-
дено следственным отделом 
Качканара.

22 августа наряд ДПС в 
поселке Валериановск за-
держал пьяного водителя 
— 43-летний мужчина во 
время празднования Дня 
поселка разъезжал на своем 
автомобиле по площади. За-
держанный гражданин был 
передан наряду группы не-
медленного реагирования, 
и уже у отдела полиции муж-
чина начал сопротивляться 
и нанес удар в область носа 
полицейскому. После этого 
в отношении задержанного 
была применена физиче-
ская сила и надеты наруч-
ники.

Пострадавший старший 
сержант полиции в этот же 
вечер обратился в приемный 
покой ЦГБ за медицинской 

помощью, где ему был по-
ставлен диагноз: ушиб пе-
реносицы, и под вопросом 
— перелом костей носа.

По данному факту была 
проведена служебная про-
верка, в ходе которой дей-
ствия сотрудников полиции 
по задержанию данного 
гражданина и применению 
специальных средств и физи-
ческой силы были признаны 
правомерными. 10 сентября 
следователь следственного 
отдела возбудил уголовное 
дело за применение наси-
лия, не опасного для жизни, 
в отношении представителя 
власти. 

Как уточнили в полиции, 
задержанный мужчина тру-
дится на КГОКе  мастером. 
По этой статье ему грозит 
штраф до двухсот тысяч ру-
блей, принудительные рабо-
ты на срок до пяти лет, арест 
до шести месяцев, либо ли-
шение свободы на срок до 
пяти лет.

В рамках месячника, посвященного Дню пенсионера,  
Центр социальной помощи семье и детям  25 сентября 2014 
года,  с 9.00 до 16.00, приглашает пенсионеров города на 
«День открытых дверей», где они смогут получить бесплатную 
юридическую помощь по любым вопросам. 

Адрес Центра: г.Качканар, ул.Мира, 44 (проезд на 
маршрутке №6 до остановки магазин «Копеечка»). 

Тел. для справок 2-35-70.

Очередное занятие лите-
ратурного объединения «Лу-
коморье»  при газете «Новый 
Качканар»  состоится в чет-
верг, 25 сентября,  в арт-ка-
фе Дворца культуры.

Начало в 18 часов.

Комбинат зачищает ряды «итальянцев»?

В городе открылся центр 
ветеранов боевых действий

Пьяный гоковский мастер 
дал полицейскому в нос

реклама

В организацию требуются:

• формовщики
• обрубщики с опытом работы
• разнорабочие.

З/п сдельная.

Тел. 8-912-29-00-440.

«ЛУКОМОРЬЕ» ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Бомж ограбил дом 
в отсутствие хозяев

Людмила Алексеевна Дмитриенко у нового памятника любимого сына
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22 сентября в Качкана-
ре прошёл флешмоб в честь 
Всемирного дня без авто-
мобиля. Ученики школы №7 
прошлись по главной улице 
города с плакатами и лозун-
гами с призывами отказать-
ся от транспортных средств. 

Дети  не могли остаться 
равнодушными к пробле-
мам, которые создают ав-
томобили, в том числе, не 
только автокатастрофы, но и 
загрязнение атмосферы. 

Школьников сопрово-
ждали сотрудники ДПС. Ше-
ствие закончилось на пло-
щади города.

Школьники 
против 
автомобилей 
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С 29 сентября начнется прием заявок 
от предпринимателей на получение субсидий 

в целях возмещения части затрат:

Расследование по фак-
ту самоубийства 32-летнего 
майора полиции Даниила 
Куликова, застрелившегося 
в ночь с 16 на 17 марта из 
охотничьего ружья на бал-
коне собственной квартиры, 
завершено. Как рассказали в 
следственном отделе Качка-
нара, в возбуждении уголов-
ного дела отказано, причи-
ной суицида стал алкоголь.

— В Бюро психиатрических 
экспертиз г.Екатеринбурга 
была проведена посмертная 
психиатрическая эксперти-
за Даниила Куликова. Изучая 
медицинские документы, 
специалисты не выявили у 
него каких-либо психических 
заболеваний. Эксперты при-
шли к выводу, что на общее 
состояние майора повлиял ал-
коголь, под его воздействием 
была составлена предсмерт-
ная записка и совершено са-
моубийство, — говорит на-
чальник следственного отдела 
Сергей Данилин. 

В то же время в следствен-
ном отделе отрицают, что 

перед смертью в крови быв-
шего заместителя начальни-
ка полиции по оперативной 
работе был большой уровень 
алкоголя. 

Однако, по результатам 
экспертизы, получается, что 
психически здоровый муж-
чина, употребив незначи-
тельное количество алкоголя, 
вмиг решил покончить жизнь 
самоубийством, накануне на-
писав рапорт об увольнении.

Выходит, что за гибель 
«жертвы системы», как на-
зывал себя в предсмертном 
послании Даниил Куликов, 
так никто и не понесет от-
ветственности, как нет и ви-
новных в том, кто довел по-
лицейского с положительной 
характеристикой до самоу-
бийства. «Система победи-
ла. Интерпретируйте верно. 
Вывернуть можно всё, как 
угодно. Я – офицер. Будьте и 
вы мужиками!» — написал в 
предсмертной записке Дани-
ил. Похоже, что интерпрети-
ровать верно поступок поли-
цейского и не собираются.

В ночь со вторника на 
среду город лишился одной 
из достопримечательностей. 
В пожаре погибла известная 
всем качканарцам и гостям 
города пирамида Яблокова. 
На учебно-пограничной за-
ставе загорелась главная пи-
рамида. Как предполагают 
пожарные, причиной возго-
рания стало неосторожное 
обращение с огнем сторожа, 
который жил на заставе.

— На заставе у него жил 
человек без определенного 
места жительства, он и при-
сматривал за имуществом. 
Но человек этот пропал. Не-

В субботу, 20 сентября, на 
стадионе «Горняк» прошел 
ежегодный общегородской 
забег в рамках Всероссий-
ского Дня бега «Кросс на-
ций-2014». В нем приняло 
участие 2923 качканарца.

Дистанций было две. Про-
тяженность первой — 300 
метров, второй – 900 метров. 
Первая дистанция предна-

значалась для воспитанни-
ков детских садов и людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

900-метровую дистанцию 
бежали  профессиональные 
спортсмены и любители, 
школьники, студенты и пре-
подаватели, муниципальные 
служащие и работники пред-
приятий. Также состоялся 

VIP-забег, в котором при-
няли участие руководители 
города.

На спортивный праздник 
пришли целыми семьями, 
рабочими коллективами. На 
финише всем вручали слад-
кие призы. Все участники 
получили от соревнований 
заряд бодрости и хорошего 
настроения.

На «Кросс наций» шли 
семьями и классами
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22 сентября, в 2.24 ночи, 
на пункт связи 278-ой по-
жарной части поступило 
сообщение о пожаре по 
Первомайской, 17. Площадь 
пожара составила 50 ква-
дратных метров. На тушение 
были направлены две  авто-
цистерны и девять человек 
личного состава. 

Это заброшенное одноэ-
тажное здание уже горело в 
прошлом году. Тогда на по-
жаре пострадали два чело-
века – пожилая женщина и 
молодой мужчина. На этот 

раз, как уточнила начальник 
отделения ОСиП Ирина По-
номарева, никто не постра-
дал.  

— Причины пожара и 
ущерб устанавливаются. Но 
скорее всего, здание подо-
жгли бичи. После прошлого 
пожара стены там остались. 
От дождя и снега укрыться 
можно. Они, наверное, и ра-
зожгли огонь. Но очаг воз-
горания пожарные устанав-
ливать уже не стали, потому 
что в доме никто не жил и 
спасать там нечего. 

Заброшенный дом 
на Первомайской 
загорелся вновь

В смерти майора 
Куликова виноват 
алкоголь
Такой вывод сделали эксперты 
Екатеринбургского бюро 
психиатрических экспертиз

Пирамида Яблокова 
сгорела дотла

посредственно ночью, когда 
строение загорелось, вызова 
не было. Мы узнали о пожа-
ре со слов самого Владимира 
Яблокова,  — уточнил Евге-
ний Полудницын, началь-
ник отделения надзорной 
деятельности. — Когда мы 
приехали, строение уже до-
горало.  Мы разобрали  кон-
струкции, чтобы убедиться, 
что человека там не было. 

Ущерб оценить мы можем 
тоже только со слов Яблоко-
ва, поскольку документов ни 
на землю, ни на строения у 
него нет, в БТИ постройки не 
зарегистрированы.

ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
реклама

По всем вопросам обращаться в фонд по адресу: 
г.Качканар, ул.Свердлова,7 тел.8 (34341) 2-25-38.

1. на создание собственного дела
2. за участие в выставочных мероприятиях
3. на подключение к системе коммунальной структуры
Сроки подачи заявок с 29 сентября по 31 октября 2014 года.
Положения будут опубликованы на сайте фонда www.fond-kch.ru.
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В середине лета в Рос-
сии был одобрен 
переход на зимнее 
время. Законопроект 
практически одно-

временно прошел все стадии 
одобрения: принят Государ-
ственной думой, одобрен 
Советом Федерации и, нако-
нец, подписан президентом. 
С переходом на постоян-
ное зимнее время уральцам 
вновь придется перепро-
граммировать свои приборы 
учета. О том, как это было в 
прошлом году, сотни качка-
нарцев еще не забыли: особо 
законопослушные жители 
выложили из своего карма-
на от 300 до 1000 рублей. 
Поэтому новый закон об ис-
числении времени, с одной 
стороны, радует уральцев, а 
с другой стороны, сразу же 
напрягает, так как возника-

На прошлой неделе, 
начиная со среды, 
офис местного от-
деления «Ростеле-
кома» был пере-

полнен качканарцами. Одна 
женщина позвонила в ре-
дакцию газеты и сообщила 
об огромной очереди.

– Только посмотрите, что  
творится, я в очереди 451-
я… Квитанции не прислали 
и теперь жители вынужде-
ны стоять в очередях, чтобы 
оплатить услуги! – возму-
щенно рассказывала она.

В среду, 17 сентября, кор-
респондент «НК» побывал в 
офисе «Ростелекома». Толпа, 
в основном, из людей пожи-
лого возраста, бурно обсуж-
дала между собой событие, 
ради которого собралась.

– Вчера позвонили по те-
лефону и сказали, что боль-
ше квитанции присылать не 
будут. Назвали сумму, кото-
рую надо оплатить – и все, 
да как тут запомнить! Вот, 
приехала издалека, чтобы 
оплатить, а раньше спокой-
но платила на почте, – гово-
рила женщина.

Время, назад!
За перепрограммирование счетчиков снова 
заплатят жители 

ет вопрос о новом перепро-
граммировании.

Одновременно с приня-
тием нового закона редак-
ция «Нового Качканара» 
написала обращение губер-
натору Куйвашеву и пре-
зиденту Путину с просьбой 
продумать механизм реали-
зации законов, касаемых пе-

ревода времени. Из Управ-
ления президента письмо 
было перенаправлено в Ми-
нистерство строительства 
и ЖКХ РФ, откуда ответ до 
настоящего времени еще не 
поступил. А в области обра-
щение было рассмотрено в 
Министерстве энергетики и 
ЖКХ.

Заместитель областно-
го министра Сергей Гайда 
направил в нашу редакцию 
ответ, в котором расписал 
основания для предыдуще-
го перепрограммирования, 
и указал, что приборы уче-
та должны соответствовать 
требованиям законодатель-
ства РФ. Иначе расчеты за 
потребленную электроэнер-
гию будут исходить из од-
ноставочного тарифа, наме-
кая тем самым, что жители 
вновь должны будут испол-
нить закон, заплатив новую 
дань государству.

Однако более подробно 
комментировать механизм 
реализации нового закона 
замминистра посчитал преж-
девременным, поскольку по-
сле подписания президентом 
закон вступит в силу только 
26 октября. Но вместе с тем, 
Министерством энергетики 
и ЖКХ СО по данному во-
просу был направлен запрос 
в Региональную энергетиче-
скую комиссию СО. 

Без сомнения, власти ве-
рят в то, что законопослуш-

Выписка из ответа областного министра Министерства 
энергетики и ЖКХ Сергея Гайды

Согласно подпункту «г» пункта 34 Постановления Правительства РФ от 06.05.11 г. №354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» потребитель коммунальных услуг обязан «…в целях учета потребленных комму-
нальных услуг использовать индивидуальные приборы учета, соответствующие требованиям за-
конодательства РФ об обеспечении единства измерений и прошедшие поверку. В случае невы-
полнения потребителем коммунальных услуг расчеты за потребленную электрическую энергию 
будут производиться по одноставочному тарифу, не дифференцированному по зонам суток. 

Перепрограммированию подлежат только те приборы учета, которые запрограммированы на 
автоматический переход времени – на один час вперед осенью и на один час назад весной. В 
основном такие приборы изготавливали до марта 2011 года, но бывает, что приборы с более 
поздним сроком изготовления также настроены на переход времени.

Потребителю коммунальных услуг необходимо проверить паспорт на прибор учета. Если в 
паспорте стоит запись о том, что автоматический переход времени «Зима/Лето» и «Лето/Зима» 
не установлен, то электросчетчик перепрограммировать не нужно. 

Виктор Мокеров, 
директор

УЖК «Наш дом»:
– Если придется 

вновь перепрограм-
мировать счетчики, 

мы готовы. Если 
жители откажутся пе-
репрограммировать, 
будем рассчитывать 

по нормативам

ные жители вновь не пойдут 
вразрез законодательству и 
перепрограммируют прибо-
ры учета за свой счет. Между 
тем, в свое время в других 
регионах местные власти 
нашли выход из ситуации и 
жители не потратили на сме-
ну времени ни копейки из 
своего кармана. Найдет ли 
на этот раз наше областное 
правительство возможность 
избавить уральцев от новой 
дани, верится с трудом, как 
говорится, бабушка надвое 
сказала. Но терпение русско-
го человека тоже имеет свой 
предел: будут ли жители 
Свердловской области гото-
вы вновь оплатить перемен-
чивые желания властей, тоже 
под большим вопросом.

Яна Андреева

Советские традиции 
«Российского телекома»
Компания, переходя на современные технологии, не сочла 
нужным побеспокоиться о правах своих абонентов

– У кого номера начина-
ются на «6», квитанции при-
слали, – перебила ее другая.

– А вот и нет. У нас «ше-
стерка», и нам не прислали! 
Сказали, квитанции берите 
теперь в интернете, – вме-
шалась третья. 

В этот момент от кассира 
отходил мужчина, который 
уже успел расплатиться. На 
его квиточке был указан  
543-й номер.

– Долго простояли? – 
спросила я.

– Да нет, не прошло и по-
лучаса, – ответил он.

Я поинтересовалась у 
кассира, действительно ли 
отныне больше не будет кви-
танций в печатном виде, де-
вушка лишь ответила, что это 
указание «сверху», а жителей 
предупреждали об этом в те-
чение двух месяцев. Началь-
ник участка качканарского 
цеха компании Ольга Кай-
городова отказалась что-ли-
бо комментировать. К тому 
времени в редакцию про-
должали поступать звонки 
от потребителей «Ростелеко-
ма». Качканарка Нина Пав-

ловна рассказала, что одну 
пожилую даму, стоявшую в 
очереди в офисе компании 
перед ней, кассир грубыми 
ответами вообще довела до 
слез. 

– Мы хотим знать, за что 
конкретно платим, а нам 
просто называют общую 
сумму к оплате и все. Но по-
чему так? Ведь в любом ма-
газине мы получаем чек и 
знаем, за что отдаем деньги. 
Почему нам в этом отказы-
вают? – пожаловалась Нина 
Павловна.

За разъяснениями мы 
обратились в пресс-службу 
екатеринбургского филиала 
«Ростелеком», где нам пояс-
нили, что в компании прово-
дится второй этап Програм-
мы по переходу абонентов 
на электронную форму до-
ставки счета за услуги.

«Суть Программы в том, 
что компания предоставля-
ет абонентам, выбравшим 
электронный счет, бонусы в 
виде конкретных услуг свя-
зи. За переход на безбумаж-
ный счет в Едином личном 
кабинете начисляется 300 

бонусов, которые можно об-
менять. Но, к сожалению, не-
смотря на то, что информа-
ция доводилась до абонентов 
с мая 2014 года через бумаж-
ные счета, СМИ и сайт ком-
пании, не все оказались про-
информированы. Вопросы  
возникают у абонентов стар-
шего возраста. Специалисты 
компании рассказывают про 
преимущества электронного 
счета (он приходит на неде-
лю раньше бумажного, его 
можно оплачивать, не выхо-
дя из дома) и варианты опла-
ты услуг связи без квитан-
ций. За домашний телефон 
можно платить также, как 
за сотовый телефон: сегодня 
никто не ждет квитанцию за 
сотовую связь. Для прове-
дения оплаты нужно знать 
только свой номер телефо-
на или лицевой счет. Узнать 
сумму начислений можно по 
бесплатному номеру 8-800-
300-1806», – говорилось в от-
вете пресс-службы.

Также в ответе перечис-
лили список современных 
вариантов оплаты за услуги 
связи без счета: платежные 

терминалы в магазинах; 
центры услуг связи компа-
нии; банкоматы банков, с 
помощью банковских карт, 
интернет-банкинга, веб-ко-
шелька, из личного кабине-
та пользователя и так далее. 
Эти варианты, безусловно, 
понятны всем молодым и 
тем, кто шагает в ногу со 
временем. Нововведения, 
в принципе, их не и косну-
лись, в отличие от большин-
ства людей пожилого возрас-
та, которые с современной 
техникой зачастую на «вы». 
Однако в пресс-службе, в 
отличие от местного офиса 
«Ростелекома», специально 
для таких людей пояснили, 
что бумажную квитанцию 
все-таки можно сохранить.

– Если все вышеперечис-
ленные варианты оплаты не 
подходят, то абонент может 
вернуть по заявлению до-
ставку счета на бумажном 
носителе. Для этого нужно 
обратиться в ближайший 
Центр обслуживания компа-
нии и написать заявление, – 
сообщалось в конце ответа.

Таким образом, компа-
ния почему-то не посчитала 
нужным все-таки предоста-
вить право выбора для своих 
клиентов, вынуждая пере-
йти на безбумажные счета 
абсолютно всех. Неужели 
компания не ожидала столь  
многочисленных обращений 
клиентов, или предполага-
ла, что проинформирован 
– значит, безмолвно согла-
сен? Сегодня идти по пути 
отторжения клиентов очень 
рискованно, а цитату в кон-
це письма можно условно 
считать уступкой компании.

Анна Лебедева
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В начале этого года в 
юридическое агент-
ство обратился кач-
канарец Владимир. 
Его нездоровый вид 

вызывал жалость и сочув-
ствие. Он был в отчаянии и 
попросил помочь написать 
заявление в прокуратуру. 

— У меня есть заболева-
ние, и меня четыре года не 
включают в список внео-
чередников на получение 
жилья, — произнес с безыс-
ходностью Владимир, ока-
завшись на пороге агентства. 

Юрист Виктория Не-
вельская попросила мужчи-
ну объяснить причину, по-
будившую его действовать 
так радикально. Быть может, 
действительно мужчина был 
не прав и не предоставил 
каких-то документов, а мо-
жет, и диагноз был не под-
ходящий. Юрист обратилась 
в жилищный отдел админи-
страции, где ей подтвердили, 
что у мужчины не хватало 
справки, подтверждающей 
его заболевание.

— Подвергать 
сомнению эти 
слова я не мог-
ла, от мужчины 
д е й с т в и т е л ь -
но требовали 
справку. Однако, 
оказалось, что за 
четыре года, на-
ходясь на лече-
нии в различных 
медучреждениях 
с тяжелым он-
к ол о г и ч е с к и м 
заболеванием и 
туберкулезом, он 
попросту не по-
лучил разъясне-
ний ни у врачей, 
которым он такой вопрос за-
давал, ни в администрации: 
какой формы должна быть 
справка. Больной и немощ-
ный человек, не найдя выхо-
да из этой ситуации, решил, 
что ему поможет только про-
куратура, — вспоминает Вик-
тория Борисовна.

***
В ходе беседы с Владими-

ром стало понятно, что его 

заболевание входит в пере-
чень тяжелых хронических 
заболеваний, при которых 
невозможно совместное про-
живание в одной квартире. 
На тот момент мужчина не-
сколько лет жил в доме типа 
общежития, и на протяжении 
10 лет стоял в очереди как 
нуждающийся в улучшении 
жилищных условий. Общий 
душ и общий туалет – усло-
вия, далеко не подходящие 
для человека с его заболева-
нием. Владимир жаловался  
своему лечащему врачу, что 
ему необходима справка для 
улучшения жилищных усло-
вий, но документа за четыре 
года он так и не получил.

Только лишь когда в юри-
дическом агентстве качка-
нарцу распечатали список 
заболеваний и предложили 
показать его лечащему врачу 
в ЦГБ, в местной поликли-
нике Владимира отправили 
в областную клинику, чтобы 
подтвердить диагноз. Что он 
и сделал в начале 2014 года, 

будучи уже в плохом состоя-
нии. В ЦГБ ему сразу же вы-
дали ту самую справку, и уже 
14 марта этого года Влади-
мир стал внеочередником на 
получение жилья. 

— На первый взгляд ка-
жется, что проблем у муж-
чины и не было. Как только 
появился документ – его тут 
же включили в список. Полу-
чается, что четыре года че-

ловек не знал, какую форму 
справки надо и где ее взять. 
А когда со списком пришел 
к врачу и сказал, что вынуж-
ден пойти в суд и прокура-
туру, только тогда ее и полу-
чил. Выходит, не ссылаясь на 
правозащитные органы, че-
ловек помощи не находит, — 
отмечает Виктория Невель-
ская. — Видимо, людям надо 
помогать на всех стадиях: и 
в поликлинике, и в админи-
страции, просто им разъяс-
нять, где и по какой форме 
они такую справку должны 
получить. 

***
Казалось бы, мужчина до-

бился долгожданного жилья. 
Но одновременно возникла 
вторая проблема, бюрокра-
тическая, которая касалась 
применения нормы закона. 

Оказалось, что среди тех, 
кто претендует на получение 
внеочередного жилья, есть 
своя очередь — очередь внео-
чередников. Ситуация, конеч-
но, комическая: внеочеред-

ник в такой-то 
очереди, но в 
постановлении 
администрации 
черным по бело-
му было написа-
но о включении 
его в список вне-
очередников для 
предоставления 
жилья в соответ-
ствии с этой оче-
редью. Как разъ-
яснила Виктория 
Невельская, ра-
нее по судебной 
практике жилье 
предоставлялось 
согласно вну-
тренней очереди 

внеочередников. Но затем 
Верховный суд, рассматри-
вая подобное дело, отметил, 
что закон не подразумевает, 
что среди внеочередников 
должен быть какой-то свой 
список: внеочередник просто 
обязан жилье получить. 

— Все три уровня власти 
(федеральный, региональный 
и муниципальный) зависят от 
Жилищного кодекса. Выхо-

дит, что государство должно 
найти средства, а муниципа-
литет возможности. Но обви-
нять, прежде всего, муници-
палитет в непредоставлении 
жилья без очереди — ошибоч-
но. Муниципалитет законы 
не пишет, их пишет Федера-
ция, а значит, обеспечить ис-
полнение закона должна сама 
Федерация. И суды пытались 
защитить муниципалитеты, 
так как последние не мог-
ли взять и предоставить это 
жилье немедленно. Но из-за 
отсутствия финансирования 
и четкой программы, как вы-
давать это жилье, и находят-
ся отговорки, подобные этой 
истории! 

***
Если обратиться в суд, 

то можно ускорить процесс 
получения жилья, поэто-
му в агентстве Владимиру 
помогли составить исковое 
заявление, и долгожданное 
судебное заседание было 
назначено. Но буквально за 
несколько дней до суда муж-
чина скончался, так и не до-
ждавшись реализации своего 
права. Со смертью истца дело 
было закрыто.

— Это не означает, что 
всем надо идти в суд. Но если 
каждый будет отстаивать 
свои права более настойчи-
во, то, возможно, и получать 
жилье люди будут быстрее. В 
том, что мужчина не доживет 
до получения жилья, я была 
почти уверена. Одно дело, 
что он включен в список, 
другое — сколько нервов он 
потерял бы, пока прошел суд 
и пока исполнится решение 
суда. Получается, что и при 
таких диагнозах шанс полу-
чить быстро жилье при жиз-
ни очень маленький. В стране 
ведется много работы по со-
циальным программам, но 
если бы мужчине из нашей 
истории четыре года назад 
разъяснили все, как подоба-
ет, не прячась за бюрократи-
ческие уловки, возможно, он 
умер бы в своей квартире, с 
ванной, туалетом — просто в 
приличных условиях, — ре-
зюмировала юрист.

Качканарец умер от тяжелой 
болезни, так и не дождавшись 
положенного ему жилья     

Каждый из нас сталкивался с бумажной волокитой. 
Нередко, отправляясь за очередной справкой или доку-
ментом, мы сталкиваемся с препятствиями: неправильно 
заполнена форма, не хватает подписи начальника, печать 
стоит не в том месте, бланк не тот… Именно в такие 
моменты ощущаешь себя настоящей букашкой в мире 
бумажной волокиты. Без потери покоя и собственных не-
рвов тут, конечно, не обойдешься, но гораздо хуже, когда 
человек в борьбе с бумажными ветряными мельницами 
покидает этот свет прежде, чем завершится эта борьба. 

Ольга Вепрева, юрист администрации:
— По состоянию на 1 сентября 2014 года в спи-
сках очередности на получение жилой площади 
осталось 9 семей, имеющих право на получение 
жилой площади во внеочередном порядке в 
связи с наличием заболевания, дающего право 
на получение жилья вне очереди.
В 2014 году 6 семей, имеющих право на внео-
чередное получение жилой площади, получили 
единовременную выплату на приобретение жи-
лой площади за счет средств областного бюд-
жета и реализовали ее.

Справка дороже 
жизни

3 августа, в 22.40, в ше-
стом подъезде дома №12 в 
5а микрорайоне сотрудни-
ки группы немедленного 
реагирования задержали 
35-летнего неработающе-
го качканарца. У мужчины 
при себе был бумажный 
сверток с веществом рас-
тительного происхожде-
ния массой 1 грамм. 

2 сентября изъятое ве-
щество было направлено 
на экспертизу в экспер-
тно-криминалистический 
центр Нижнего Тагила. 
Как выяснили следова-
тели, безобидная травка 
оказалась современным 
синтетическим наркоти-
ком AB-PINACA.

9 сентября следствен-
ный отдел возбудил уго-
ловное дело за незаконное 
хранение наркотических 
средств, психотропных 
веществ или их аналогов 
в особо крупном разме-
ре. Если в ходе следствия 
вина задержанного будет 
установлена, ему может 
грозить до 10 лет лишения 
свободы.

Как уточнил замна-
чальника качканарской 
полиции Денис Сизов, 
это наркотик серии JVH, 
по силе воздействия он 
превосходит все извест-
ные синтетические нарко-
тики, поэтому уголовная 
ответственность начина-
ется за хранение уже от 
0,1 грамма, и именно по-
этому мужчине грозит та-
кое строгое наказание.  

Как уточняют специ-
алисты, наркотик этот 
смертельно опасен, после 
использования у челове-
ка могут оказать сердце и 
легкие, а мозг превраща-
ется в кашу. 

Вечером 17 сентября 
наряд ДПС, проезжая у 
АЗС на выезде из города в 
сторону Нижней Туры, за-
метил стоящий на обочине 
автомобиль «Рено Логан». 
Водитель авто находился 
в неадекватном состоянии 
и с явными признаками 
наркотического опьяне-
ния. На вопросы полицей-
ских находившийся в ав-
томобиле неработающий 
26-летний мужчина пояс-
нил, что употребил кури-
тельную смесь. 

Вызванная нарядом ДПС 
на место задержания груп-
па обнаружила в автомоби-
ле задержанного сверток с 
порошкообразным веще-
ством белого цвета массой 
около 0,4 грамма. 

Изъятое вещество было  
направлено на исследова-
ние в Нижний Тагил. По 
результатам химического 
анализа будет решен во-
прос о возбуждении уго-
ловного дела. Со слов за-
держанного, вещество он 
приобрел в Екатеринбурге 
через Интернет.

10 лет тюрьмы 
за  1 грамм 
нового 
наркотика

Неудачно 
покурил
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Мы (я и супруга) недавно 
купили квартиру и перееха-
ли в 10 микрорайон, дом 43, 
предпоследний подъезд (бли-
же к магазину «Иван»). Наши 
окна выходят как раз на сто-
рону магазина. В первую же 
ночь  выяснилось, что в ма-
газине «Иван» есть ночной 
алкогольный отдел. Любите-
ли спиртного приезжают за 
выпивкой, припарковав свои 
автомобили на стоянке под 
окнами дома, устраивают 
пьяные тусовки, всю ночь слу-
шают громко музыку и кри-
чат под нее. Как вы понима-
ете, спать в таких условиях 
просто невозможно.

В первую ночь мы позвони-
ли в полицию и пожаловались, 
что мешают спать, приез-
жал наряд и забрал несколь-
ких тусовщиков. Но основная 
масса людей и автомобилей 
остались тусоваться даль-
ше. В следующие ночи тусов-
ки так же продолжились и 
продолжаются по сегодняш-
ний день и не дают жителям  
спать.

Прилегающая к магази-
ну автостоянка наверняка 
сделана под нужды магазина 
«Иван». Почему руководство 
магазина не контролирует 
своих клиентов в ночное вре-

мя? Как прекратить ночные 
тусовки под окнами 43 дома?

Павел
Отвечает предпринима-

тель Олег Кирдяшкин:
— В универсаме «Иван» 

нет ночного алкогольного 
отдела. Часть помещения 
сдано в аренду качканарско-
му предпринимателю для 
организации объекта обще-
ственного питания, реализу-
ющего, помимо прочего, сла-
боалкогольную продукцию.

Автомобильная стоянка 
была организована одно-
временно со строительством 
универсама в 2004 году. 
Предполагалось, что исполь-
зовать ее будут как посети-
тели магазина, так и жители 
прилегающего дома, окна 
которых выходят на соответ-
ствующую сторону.

В настоящее время часть 
автомобильной стоянки и 
универсам «Иван» юридиче-
ски не являются единой тор-
говой территорией, однако, 
разрешено использование 
земельного участка, в том 
числе — устройство бесплат-
ной парковки автомобилей.

О периодических нару-
шениях тишины и покоя 
жителей в ночное время 
могу сказать только то, что 

соблюдение общественного 
порядка — обязанность каж-
дого гражданина, предусмо-
тренная как действующим 
законодательством, так и 
общепринятыми нормами 
нравственности и этики.

Сам собственник магази-
на либо арендатор, не могут 
запретить шуметь (не внутри 
помещения) расположив-
шимся на автомобильной 
стоянке, так как это все-таки 
объект общего пользования. 
Кроме того, для выявления и 
пресечения нарушений у нас 
нет полномочий.

В городе имеются пра-
воохранительные органы, 
у которых есть все средства 
борьбы с нарушителями, в 
том числе, и путем привле-
чения к административной 
ответственности. Наказания 
которые предусмотрены за 
подобные правонарушения 
существенные — до 1000 ру-
блей штраф, либо до 15 суток 
административный арест

В свою очередь, мы раз-
рабатываем перечень меро-
приятий, направленных на 
предупреждение нарушений 
порядка в этом районе, од-
нако, для нарушителей эти 
действия будут носить реко-
мендательный характер.

Каждый из нас ждет 
летние деньки с не-
терпением, мечтает, 
планирует, где и с 
кем их провести.  А я 

всегда знаю, что я буду делать 
летом! Вот уже четыре года я 
езжу работать в оздорови-
тельный лагерь «Чайка», и ни 
разу не пожалела об этом. 

Всё началось с городского 
конкурса «Лучший вожатый». 
После участия в этом кон-
курсе, я поняла, что это моя 
болезнь, без этого я не смогу 
дальше жить. Недолго думая, 
я пошла заниматься в объе-
динение «Наставник» в моло-
дежный клуб «Бригантина». 
Сдала экзамены весной на 
высший балл и поехала пер-
вый раз в «Чайку» работать 
помощником вожатого. 

Погрузившись в атмосфе-
ру активной молодежной де-
ятельности, я не смогла оста-
новиться. В своей школьной 
и студенческой жизни я ста-
ралась участвовать во всех 
творческих проектах. И вот 
спустя четыре года я вновь 
работаю в любимом лагере 
«Чайка», но уже не помощ-
ником вожатого и не вожа-
той, а воспитателем. Самое 
интересное в этой работе — 
это, конечно же, общение с 
детьми, подготовка к меро-
приятиям в отряде и лагере, 
оформление уголков. Жизнь 

в этом месте всегда движет-
ся, не стоит на месте. Вот 
вроде ты недавно приехал 
сюда, познакомился с деть-
ми в отряде и коллективом, а 
уже пора уезжать и прощать-
ся до следующего лета. 

Хотела бы воспользовать-
ся случаем и рассказать о 
третьем отряде, в котором я 
работала всю третью смену. 
Мои «Шпроты» (такое назва-
ние себе придумал мой от-
ряд) оказались очень актив-
ными и смелыми ребятами. 
Особенно меня порадовало 
то, что во всех мероприяти-

ях участие принимали абсо-
лютно все детишки. С пер-
вых дней я полюбила ребят, 
впрочем, как и всех осталь-
ных, с которыми я работала. 

Спасибо «Чайке» за это 
лето, спасибо детям за их 
улыбки, активную деятель-
ность и любовь! Спасибо 
организаторам смены, без 
которых ничего этого бы не 
было. Отряды «МТС», «Сол-
нечные зайчики», «Мерлин 
стрит», «Селедки» и «Шпро-
ты», я вас люблю! До встречи 
летом в 2015 году!

Елена Чердакова

Хочу рассказать случай, который произошел со мной в 
пятницу, 12 сентября, в одном из магазинов города. 

Днем, в начале четвертого, я пришла в магазин за продук-
тами. Положив их в корзину, стала расплачиваться на кассе. С 
собой из дома брала 500 рублей, знала, что продуктов возьму 
немного, других денег в кошельке не было. 

Отдала купюру продавцу в ожидании сдачи, но остаток 
(примерно 300 рублей) продавец отдавать не торопилась. 
Тогда я ее спросила: «А где же  сдача?». Ее ответ был не менее 
удивленным: «Какая сдача?». 

Продавец пересчитала кассу – излишек не было. Адми-
нистратор магазина спросил у меня, будем ли мы вызывать 
вневедомственную охрану, я ответила «да». Приехала охрана. 
Затем вызвали полицию. Все это время продавец упорно от-
рицала все обвинения в свой адрес. Ехать вместе со мной в 
полицию она отказалась. Полиция уехала, а я так и осталась 
без сдачи. Получается, что доказать факт существования сда-
чи невозможно: в чеке не прописана поданная мной сумма, 
видеокамер нет, а покупатель, стоявший в очереди за мной, 
в тот момент отвлекся. Вернулась домой, мягко говоря, в со-
стоянии шока. И я не знаю, как мне быть в таком случае.

Лариса

Оказывается, в нашем городе несовершеннолетним про-
дают не только сигареты, но и спиртные напитки. Свидете-
лем этого я стал в пятницу, 12 сентября, в магазине «Леон», 
что на площади.

Около 15.30 часов я находился около этого магазина. Вдруг 
увидел, как из  него выходил мальчик лет десяти. В руках у 
него была бутылка водки и небольшая упаковка чипсов! Для 
кого он ее приобрел, можно только догадываться: может пья-
ный папаша послал его в магазин, а может, и с ребятишками, 
где распивают. В тот момент у меня возникло ощущение, что 
парнишка уже не в первый раз покупает спиртное, уж слиш-
ком уверенно он выходил из магазина. 

Честно говоря, увиденным был шокирован. Когда нако-
нец-то прокуратура займется своими делами? Насколько 
я знаю, обращение в газету приравнивается к заявлению в 
прокуратуру. Сигареты, кстати, с прилавков убрали, а несо-
вершеннолетним все равно продают. 

Алексей

Прочитал статью «Аварийных домов у нас нет». Я совер-
шенно не верю, что будет новая программа и людей расселят. 
Город целенаправленно не вступал в предыдущую програм-
му, а власти не составляли списки аварийных домов. И люди 
оказались ни с чем.

На месте качканарцев, которые сегодня живут в старых 
деревянных домах, я бы заказал независимую экспертизу, 
чтобы увидеть, в каком состоянии действительно находится 
дом (уверен, в другом городе есть независимые эксперты). И 
затем идти с этой экспертизой во все инстанции, в том числе, 
и в область, и требовать улучшения своих жилищных условий.

То, что люди мерзнут в деревяшках, это так и будет про-
должаться. И ЖКХ будет постоянно разогревать в холодное 
время года замерзшие трубы. Считаю, что надо просто пере-
стать греть трубы в этих домах, чтобы не повторился вновь 
случай с пожаром на Чехова, 42. Люди померзнут, но затем 
выйдут митинговать на городской площади. Только тогда бу-
дет хоть какой-то результат. 

Георгий Иванов

Мы, жильцы дома №26 по улице Свердлова, не согласны с 
письмом Паньшиной «Любите животных у себя дома». Поче-
му она решает за всех одна? Живем также на первом этаже. 
Раньше, когда не было кошек, у нас в квартирах были крысы 
и мыши. С появлением этих милых животных не стало ни 
крыс, ни мышей. Кошки не виноваты, что их подержали и 
выбросили, но они стараются доказать, что есть от них поль-
за: давят крыс и вытаскивают на видное место. 

У кураторов, видимо, нет никакой жалости, приказали 
строителям замуровать напрочь все дыры. «Иначе зарплату 
им не выдадут», — сказал один из строителей. Разве кура-
тор выдает зарплату? Лучше бы следили за порядком вокруг 
домов, где мусор валяется мешками, который сбрасывают с 
балконов. Запомните, что зло, причиненное кошкам, возвра-
тится обидчику.

Вера, Ираида, Валя, Зина

Беспорядок у ночного 
магазина. А полиция 
нам на что?

Лучшее в работе – 
улыбки детей

Расплатилась без сдачи

Бутылка водки возраст 
у покупателя не спрашивает

Польза от кошек есть

Деревяшкам нужна 
независимая экспертиза

Селфи 3 отряда
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Что нужно знать про УБРиР?
• УБРиР стабильно занимает вы-

сокие места в рейтингах российских 
банков по величине и надежности. 
Так, в 2014 году международный 
журнал Forbes определил УБРиР в 
топ-50 рейтинга «100 надежных бан-
ков России». 

• УБРиР входит в число банков, 
где в постоянном режиме работает 
наблюдатель Центрального банка. 
УБРиР выполняет все его требова-
ния, вопросов от регулятора по сом-
нительным операциям нет. Послед-
няя на данный момент плановая 
проверка была успешно проведена 
в середине сентября.

• 17 сентября 2014 года Агентство 
по страхованию вкладов (АСВ) аккре-
дитовало УБРиР в качестве банка-а-
гента. Это значит, что он имеет право 
участвовать в конкурсах на выплаты 
вкладчикам банков, в отношении ко-
торых произошел страховой случай. 
Это свидетельствует о высоком до-
верии государства к УБРиР.

• Одна из главных услуг, на кото-
рых специализируется УБРиР – это 
вклады. Линейка вкладов банка по-
добрана таким образом, чтобы каж-
дый клиент мог найти подходящий 
для себя вариант по накоплению и 
приумножению сбережений. Это уже 
оценили более 400 000 клиентов по 
всей России, разместивших вклады 
в УБРиР по состоянию на сентябрь 
2014 года. 

• Благодаря доверию вкладчиков 
банк занимает 1-е место на Урале по 

объему размещенных гражданами 
средств (по данным портала banki.ru 
на сентябрь 2014 г.). При этом коли-
чество вкладов населения в УБРиР 
за 2014 год выросло почти на 10% 
(а в среднем по России среди всех 
банков – сократилось на 0,4%).

Новейшее предложение УБРиР, 
сочетающее выгодную ставку, удоб-
ные условия и надежность – это 
вклад «Рекордный»*. 

Его название говорит само за 
себя. Ставка по «Рекордному» – 
всегда одна из самых высоких на 
российском рынке, что уже было от-
мечено экспертами при составлении 
рейтингов наиболее доходных вкла-
дов страны. 

Это гарантируется особым спо-
собом ее расчета: к максимальной 
ставке, предлагаемой топ-10 бан-
ков-лидеров страны по вкладам на 
данный момент, прибавляется еще 2 
процентных пункта.

Почему выгодно оформить 
«Рекордный»?

— Вы получите максималь-
ный доход по рынку. Текущая про-
центная ставка по «Рекордному» – 
11,33% годовых.

—  Ставка фиксируется на 
весь срок вклада. Ставка на мо-
мент открытия вашего вклада оста-
нется неизменной до последнего 
дня вклада.

— Пополнять вклад можно без 
ограничений. Не нужно много де-
нег, чтобы начать копить – открывай-
те «Рекордный» от 10 000 рублей и 

пополняйте его на любые суммы в 
течение всего срока.

Для тех вкладчиков, которые на 
недавнем информационном фоне 
отозвали свои вклады, УБРиР в 
сентябре 2014 г. запустил специаль-
ную акцию «Вернись ко мне, я все 
прощу». По ней клиенты, которые 
досрочно сняли вклад и из-за этого 
потеряли процентный доход, могут 
получить проценты, которые успе-
ли накопить по вкладу. В обычных 
обстоятельствах это невозможно, 
но акция позволяет в буквальном 
смысле «вернуть всё, как было». 
Она действует следующим образом: 

1) Нужно прийти в любое отделе-
ние банка в Свердловской области 
и заново оформить вклад на ту же 
сумму, что и в прошлый раз (можно и 
больше). Это может быть как тот же 
вклад, что и раньше, так и какой-ли-
бо другой.

2) Вам в полном объеме на-
числят проценты, накопленные по 
прежнему вкладу.  

Как прежде, так и сейчас состоя-
ние банковского сектора Свердлов-
ской области остается стабильным. 
В специальном заявлении это под-
черкнула руководитель главного 
регулирующего органа по банкам 
на Урале – Уральского ГУ ЦБ РФ – 
Ирина Петрова: 

«Распространение недостовер-
ной информации может быть обу-
словлено недобросовестной конку-
ренцией. В связи с этим Банк России 

предполагает тщательно проверить 
имеющиеся факты и направить со-
ответствующую информацию в пра-
воохранительные органы. 

ГУ Банка России рекомендует 
всем клиентам банков региона со-
хранять спокойствие и не подда-
ваться на провокации. Все банки 
работают без ограничений и обеспе-
чивают полный комплекс услуг по 
обслуживанию клиентов».

Это подтверждает и правитель-
ство Свердловской области: 

«Устойчивость уральских банков 
не вызывает сомнений. Еще в авгу-
сте 2014 года на правительственной 
комиссии рассматривался вопрос 
банковской сферы. Анализирова-
лись финансовые показатели круп-
нейших региональных банков. Они 
не вызывают вопросов у правитель-
ства: стабильно работают, в полном 
объеме платят налоги в бюджеты 
всех уровней, имеют понятные про-
граммы развития. 

Стоит отдельно отметить, что пра-
вительство области, министерства и 
подведомственные учреждения име-
ют счета и зарплатные проекты в этих 
банках, не сомневаются в их надеж-
ности, и в дальнейшем будут только 
развивать партнерские отношения».

Крупнейший банк региона, Уральский банк реконструкции и раз-
вития, отмечает 24-летие. Он начал работу в 1990 году и продолжает 
расти уже третье десятилетие. За это время УБРиР вышел за пределы 
домашней Свердловской области и стал банком федерального уровня 
с сетью из более чем 1500 офисов и банкоматов в 68 регионах России.

*Вклад «Рекордный»: открытие от 10 000 рублей, срок вклада 367 дней, пополнение без огра-
ничений, выплата процентов в конце срока. Процентная ставка по вкладу равна максимальной про-
центной ставке (по вкладам в рублях) десяти кредитных организаций (банков ТОП-10), привлекающих 
наибольший объём депозитов физических лиц, по данным сайта Банка России, увеличенной на два 
процентных пункта. Ставка фиксируется в момент заключения договора вклада. При досрочном рас-
торжении производится пересчет начисленных процентов по ставке вклада «до востребования» за 
весь срок нахождения средств на вкладе.  Заключить договор вклада «Рекордный» могут физические 
лица, у которых по состоянию на 01.09.2014 отсутствует действующий договор срочного вклада в ОАО 
«УБРиР». Клиент может заключить только один договор банковского вклада «Рекордный». Условия 
действительны на 22.09.14. Реклама ОАО «УБРиР». Ген. лиц. ЦБ РФ №429.  

В субботу, 20 сентября, в рамках Чем-
пионата Свердловской области по фут-
болу, «Горняк» на выезде встречался с 
лидером областного футбола — командой 
«Смена» из Екатеринбурга.

Первый тайм прошёл в равной и упор-
ной борьбе, с не большим территориаль-
ным преимуществом команды «Смены». 
Наша команда дисциплинированно игра-
ла в обороне, фактически за весь тайм 
не позволила сопернику создать ни од-
ного голевого момента. В свою очередь, 
«Горняк» не отсиживался в обороне, сам 
проводил свои острые атаки. За первый 
тайм наша команда создала три голевых 
момента, реальный шанс имел Алексей 
Филин, который вышел один на один с 
вратарём, но мяч угодил в штангу. Затем 
два реальных момента «Горняк» имел по-
сле розыгрыша угловых ударов, в первом 
случае мяч пролетел чуть выше перекла-
дины, а во втором опять хозяев спасла 
штанга. Итог первого тайма — 0:0.

На второй тайм «Горняк» вышел бо-
лее уверенным, уже наша команда имела 

игровое преимущество над мастерови-
тым соперником. Мы контролировали мяч 
в середине поля, активно играли фланго-
вые игроки, нападающие неоднократно 
завершали комбинации ударами по во-
ротам. Если в первом тайме хозяев спа-
сала штанга, то во втором отлично играл 
голкипер. Исход встречи определили два  
сомнительных пенальти в наши ворота, в 
первом случае наш вратарь Иван Комого-
ров отразил пенальти, во втором ему не 
хватило везения, от перчаток нашего вра-
таря мяч предательски влетел в ворота. 

Концовку матча «Горняк-ЕВРАЗ» про-
вёл в многочисленных атаках, не выпу-
ская лидера Чемпионата со своей поло-
вины поля: «Смена» банально отбивалась 
и, к сожалению, им удалось удержать по-
бедный счёт. В результате победил судья, 
а мы проиграли со счётом 0:1. 

Следующий матч состоится 27 сентя-
бря на стадионе «Горняк», в 16.00, «Гор-
няк-ЕВРАЗ» принимает команду «Реж».  

Александр Черных, 
главный тренер команды «Горняк»

 

С 17 по 19 сентября в селе Курганово, 
в одноименном спортивном комплексе, 
прошла  XX Областная спартакиада среди 
лиц с поражение опорно-двигательного 
аппарата. Нашу команду представляли 
Эдуард Султанов, Антон Юдин, Александр 
Быстров и Роман Попов.

Поздравляем  Романа с блестящим вы-
ступлением, он занял 2 место в бадминто-
не и 3 место в плавании. Также в програм-
ме соревнований  были шашки и гонки на 

коляске. По итогам соревнований коман-
да нашего города заняла 9 место из 22 
команд. Поздравляем наших спортсменов, 
желаем дальнейших спортивных побед!

Выражаем искреннюю благодарность 
Ольге Созиновой. Благодаря её заботе и 
неравнодушию наши спортсмены могли 
заниматься в бассейне и тренироваться в 
бадминтон.

Антон Юдин, председатель
 городского общества инвалидов

Праздник урожая прошел в чет-
верг, 18 сентября, в обществе 
слепых.

Начался праздник со встречи 
членов общества с заведующим по-
ликлиникой Петром Ремизовым, 
заместителем главного врача по кли-
нико-экспертной работе Любовью 
Смертиной и сотрудниками отдела 
социальной защиты города. Они от-
ветили на все вопросы собравшихся.

На выставке были представлены 
фрукты и овощи, выращенные на са-
дово-огородных участках подопеч-
ных общества. Выставка вылилась 
в настоящий праздник – праздник 
труда, радости, оптимизма и щедро-

сти. Она поразила всех своим раз-
нообразием, яркостью и фантазией 
участников, которые не просто вы-
ставили экспонаты, а составили из 
них яркие художественные компо-
зиции. 

Для незрячего человека это не-
простой труд — вырастить на своем 
приусадебном участке овощи, фрук-
ты и цветы; они прикладывают для 
этого гораздо больше усилий.

Выставка удалась на славу. Все, 
кто пришел на праздник, смогли не 
только подержать выставочные экс-
понаты в руках, но и попробовать их 
на вкус.

Елена Строганова

Соперников «Горняка» 
спасла штанга 

Не только посмотреть, 
но и попробовать

Спартакиада в Курганово
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С 1 сентября вступи-
ла  в силу основная 
часть поправок в 
закон об ОСАГО. У 
автовладельца по-

явился выбор между ком-
пенсацией деньгами или 
ремонтом. Страховщика 
ждет огромный штраф за на-
вязывание дополнительной 
страховки. А суммы выплат 
увеличились в три раза. 

Так в чем же новшество? 
1. Раньше предельная вы-

плата составляла:
• в части возмещения вре-

да, причиненного жизни или 
здоровью каждого потерпев-
шего, не более 160 тыс. руб.; 

• в части возмещения вре-
да, причиненного имуществу 
нескольких потерпевших, не 
более 160 тыс.  руб.;

• в части возмещения 
вреда, причиненного иму-
ществу одного потерпевше-
го, не более 120 тыс. руб.

По новому закону стра-
ховая сумма выросла до 500 
тысяч рублей за причинение 
вреда здоровью или жизни 
потерпевшего и  в части воз-
мещения вреда имуществу 
каждого потерпевшего — 
до 400 тысяч рублей. 

2. У автомобилиста появит-
ся выбор — между компенса-
цией деньгами и направлени-
ем на ремонт. При получении 
направления на ремонт по 
ОСАГО клиент сможет  дать 
согласие на возможное уве-
личение сроков исполнения 

— В каком случае един-
ственный автомобиль ДПС 
(вне поста) имеет право 
останавливать водителей 
на проезжей части? Что 
должен объяснить инспек-
тор (причину остановки, 
представиться, показать 
документы и т.д.). Какие 
права есть у водителей?

Алексей
Отвечает командир 

взвода ДПС, и.о. началь-
ника качканарской ГИБДД 
Виталий Мельников:

 — В период проведения 
специальных мероприятий, 
таких, как, например, «Стоп, 
контроль!» допускается 
остановка транспортных 
средств вне стационарных 
постов с целью проверки 
водительских и регистраци-
онных документов, а также 
документов на перевозимый 
груз.

Запрещается останавли-
вать транспортные средства 
без необходимости. Оста-
новив машину, инспектор 

должен подойти к водителю 
с левой стороны автомобиля, 
кроме тех случаев, когда это 
опасно для жизни. Он обязан 
представиться, назвав свою 
должность, специальное зва-
ние и фамилию, после чего 
кратко сообщить причину и 
цель обращения.

Водитель имеет полное 
право  на то, чтобы запи-
сать  на видеокамеру  все 
действия инспектора, а так-
же всего пути вашего сле-
дования, или беседу с ним 
на диктофон. Сотрудник 
ГИБДД может предъявить 
в качестве доказательства 
только фото и видеозаписи, 
которые сделаны техниче-
ским средством, отвечаю-
щим установленным  зако-
ном требованиям. Изъятие 
средств аудио- и видеозапи-
си запрещено (только, если 
они стали и могут стать ору-
дием правонарушения). 

Когда ваш  автомобиль 
остановился, обязательно 
спросите причину останов-
ки, так как  основания для 
остановки транспортного 
средства должны быть четко 
сформулированы инспекто-
ром, для разъяснения води-
телю причины такой оста-
новки. 

Утром 15 сентября роди-
тель привез своего ребенка 
в школу №3, подвез он его 
практически к крыльцу школы. 
И был остановлен сотрудника-
ми ДПС, которые увидели его 
при патрулировании города. 

— Чтобы детям было без-
опасно передвигаться по тер-
ритории учебного заведения, 
на воротах каждого образо-
вательного заведения города 
установлен дорожный знак 3.2 
«Движение запрещено», — рас-
сказывает инспектор по про-
паганде Людмила Пермякова. 
— Несмотря на это, многие ро-
дители игнорируют этот знак 
и подвозят своего ребенка к 
дверям учебного заведения, 
подвергая опасности жизнь и 
здоровье других детей.

Гаишники провели профи-
лактическую беседу с наруши-
телем и оштрафовали его на 
500 рублей. 

Людмила Пермякова уточ-
няет, что такие прецеденты 
были в прошлом году: 

— Родители и таксисты заез-
жали на территорию лицея №6, 
мы выставляли патруль, но во-
дители, видя гаишников, сразу 
становились послушными, да и 
жалобы были однократными. А 
в этом году проблемы начались 
со школой №3. 

У садиков другие проблемы: 
водители оставляют свои авто-
мобили напротив ворот, и в 
садик не могут заехать спецма-
шины и машины с продуктами.

Это фото прислала мама первоклассницы. При переходе 
через дорогу на площади из-за перевернутого знака 

не видно светофор.

ОСАГО — натурой 

Как разговаривать 
с гаишниками? 

Вы имеете полное право 
не выходить из машины и 
вести разговор с сотрудни-
ком полиции через окно. Со-
трудник должен сам подой-
ти к вам, при этом внятно 
представиться. 

Вы можете не выполнять 
требование об остановке,  
которое происходит в тем-
ное время суток на неосве-
щенных участках дорог и 
улиц одиночным нарядом и 
на автомобилях без специ-
альных обозначений, если 
у вас есть основания пола-
гать, что вас останавливает 
не работник полиции и с 
нарушением таких правил. 
После этого необходимо 
незамедлительно сообщить 
(зафиксировав письменно) 
об этом случае на ближай-
шем посту ГИБДД или отде-
ла полиции. 

При этом вы имеете 
право потребовать от ин-
спектора предъявить вам 
служебное удостоверение, 
которое он обязан вам по-
казать, не выпуская из рук. 
При необходимости запи-
шите данные инспектора 
ДПС, поскольку в случае 
каких-либо разногласий вы 
будете знать, на кого и куда 
жаловаться.

Основанием для остановки транспортных средств являются: 
а) нарушение правил дорожного движения водителями или пас-

сажирами;
б) наличие данных, свидетельствующих о причастности водителя, 

пассажиров к совершению ДТП, административного правонаруше-
ния, преступления;

в) нахождение транспортного средства в розыске, а также нали-
чие данных об использовании транспортного средства в противо-
правных целях;

г) необходимость опроса водителя или пассажиров об обстоятель-
ствах совершения ДТП, административного правонарушения, престу-
пления, очевидцами которого они являются;

д) выполнение решений уполномоченных на то государственных ор-
ганов или должностных лиц об ограничении или запрещении движения;

е) необходимость привлечения водителя или транспортного сред-
ства для оказания помощи другим участникам дорожного движения 
или сотрудникам полиции;

ж) проверка документов на право пользования и управления 
транспортными средствами, а также документов на транспортное 
средство и перевозимый груз – только на стационарных постах ДПС, 
контрольных постах полиции и контрольно-пропускных пунктах.

страховой компанией обяза-
тельств. Ответственность за 
нарушение станцией техоб-
служивания срока ремонта 
и иных обязательств несет 
только страховщик.

3. Оформление европро-
токола (без гаишников) воз-
можно будет при ущербе до 
50 тысяч рублей, а не до 25, 
как было. А в элитных регио-
нах – Москве и Санкт-Петер-
бурге – до 400 тысяч рублей. 
С 2019 года максимальный 
размер выплат планируется 
увеличить до 400 тысяч ру-
блей во всех регионах.

Однако потерпевший, со-
гласившийся «договорить-
ся без гаишников», получив 
страховую выплату, уже не 
сможет предъявить допол-
нительных требований по 
возмещению ущерба стра-
ховщику. Дополнительное 
обращение возможно будет 
только при причинении вре-
да жизни или здоровью по-
терпевшего, если только он 
не знал об этом при заклю-
чении европротокола. 

4. Размер расходов на за-
пасные части определяется с 
учетом износа комплектую-
щих изделий (деталей, узлов 
и агрегатов), подлежащих 
замене при ремонте. При 
этом износ не может начис-
ляться свыше  50 процентов 
их стоимости, раньше про-
цент износа был 80. 

5. Уменьшен срок рассмо-
трения заявления для воз-

мещения ущерба до 20 дней. 
Раньше это был месяц.

6. С 1 сентября устанавли-
вается обязательный досу-
дебный порядок разрешения 
споров по ОСАГО. Если по-
терпевший недоволен рабо-
той страховщика, то он дол-
жен направить в страховую 
компанию аргументирован-
ную жалобу с приложением 
соответствующих докумен-
тов. Страховщик в 5-дневный 
срок обязан рассмотреть об-
ращение и ответить на него. 
Если при подаче иска в суд 
потерпевший не предоста-
вит подтверждение того, что 
он обращался с претензией в 
компанию, суд оставит дело 
без рассмотрения. Но этот до-
судебный порядок будет дей-
ствовать до   1 июля 2015 года.

7. Тарифы на ОСАГО будет 
контролировать Централь-
ный банк России, а срок 
действия установленных 
страховых тарифов не может 
быть менее одного года. 

На первый взгляд, эти но-
вовведения придуманы для 
автовладельцев и должны 
пойти им на пользу. Однако 
с 1 октября стоимость поли-
са ОСАГО вырастет на 25%. 
Причем новые выплаты по 
здоровью начнут действо-
вать только с 1 апреля 2015 
года, а до этого времени Цен-
тральный банк будет решать, 
на сколько еще нужно повы-
шать стоимость тарифов. 

Юлия Ларионова

Фотообвинение

Гаишники начали 
штрафовать 
водителей на 
территории школ
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Семья Гаврила Акимо-
вича попала на Урал во 
времена столыпинских 

реформ из Витебской обла-
сти и обосновалась в поселке 
№64, или Бояршино, Ново-
лялинского района. Киселе-
вых было много, но Тамара 
запомнила двух братьев отца 
(Игната и Андрея) и двух се-
стер (Марию и Аграпену).

Родился Гаврил Акимович 
25 февраля 1895 года, а в 1916 
году его призвали в армию. 
Образование – четыре клас-
са церковно-приходской 
школы, ростом – богатырь, 
красив лицом. Распределе-
ния ждали в Егоршино.

Шла гражданская война. 
Францию осаждали немцы. 
Но живой силы у страны не 
хватало, и правительство 
обратилось к России за по-
мощью, а вернее, за невы-
плаченные долги запросило 
400 тысяч солдат. И в Егор-
шино приехали отбирать 
молодцев: грамотных, здо-
ровых, сильных, ростом не 
ниже 1 м 73 см. Товарищ со-
ветовал Гаврилу прикинуть-
ся больным, а тот – грудь 
вперед. Так Гаврил Киселев 
оказался во Франции.

20 апреля 1916 года рус-
ская бригада в количестве 
20 тысяч солдат входила в 
Марсель. Прибыли русские 
богатыри без оружия, и пре-
жде чем показать будущих 
защитников французскому 
народу, их вооружили ста-
ринными берданками и про-
чей рухлядью. Разместили 
русский корпус во француз-
ской бухте Брест (к нашему 
Бресту отношения не име-
ет). Легионеры рыли окопы, 
вступали в бои с немцами.

Первую победу одержали 
11 сентября 1916 года. 
Дрались отважно и 

штыками, и колотым кирпи-
чом. Отвечал солдат, что бер-
данка может не выстрелить, 
а кирпич-то точно попадет 
промеж глаз. И побеждали, 
несмотря ни на что, шли в 
атаку по-русски, с криком 
«ура!» В бою под местечком 
Шампань погибли многие. 
Каждый четвертый русский 
солдат лежит под француз-
ским небом; кресты, кресты 
и имена на крестах.

В 1917 году в России свер-
шилась революция, и легион 
огородили колючкой. Теперь 
защитники стали пленными. 
Что с ними делать – не знали. 
И самых строптивых угнали 
в Алжир, колонию Франции. 

Он был легионером 
Франции

Попал туда и Гаврил Акимо-
вич. В 1920 году начали об-
мен пленными. Какими-то 
путями везли до Новорос-
сийска, а там оказались во-
йска Врангеля, бегущие за 
кордон. И Гаврил с тремя то-
варищами решили бежать на 
Родину. Шли ночами, днями 
прятались. Двое были убиты.

В Белоруссии Гаврил с на-
парником попали в плен к 
красноармейцам. Проверя-
ли, допрашивали, но в конце 
концов выдали обмундиро-
вание, сухие пайки и проезд-
ные билеты. В поезде Гаврил 
заболел тифом. Высадили 
в Вологде, месяц лечили в 
больнице, выписали. Това-
рища рядом уже не было.

Вскоре Гаврил Акимович  
добрался домой, в Старую 
Лялю. Родные не ждали: ду-
мали, что погиб. Жена вы-
шла замуж. Но жизнь про-
должалась. Устроился Гаврил 
в Старолялинский леспром-

хоз. Женился, воспитал двух 
дочерей. Старшая, Екатери-
на, стала медиком. Началась 
Великая Отечественная вой-
на, и Катя ушла на фронт. А 
Гаврила Акимовича не взяли 
по возрасту: ему было уже 42 
года. Его призвали на трудо-
вой фронт, в Свердловск.

Когда закончилась война, 
вернулся Гаврил Акимо-
вич в Старую Лялю, ра-

ботал мастером в леспром-
хозе. Дочери выросли и 
разъехались. А в леспром-
хозе работала поваром Тоня 
Питеримова, рыжая девушка 
с шикарными волнистыми 
волосами. И потерял покой 
мужчина. Прижил Антони-
не дочь Тамару. И метался 
между двух огней: от жены 
да к маленькой дочурке. А 
пока метался да раздумывал, 
его рыжая молодушка роди-
ла двух сыновей, не родных 
ему. Ситуация сложилась не-
простая. Где из нее выход? 
А выход подсказала любовь, 
большая любовь Гаврила 
Акимовича к Антонине. И 
он взял под свое благород-
ное крыло всю свою новую 
семью: и доченьку Тамару, 
и сыновей Антонины. И всех 
любил, обо всех заботился, 
не делил на своих и не своих.

Жили мы в Старой Ляле 
почти рядом, на одной ули-
це. С Тамарой вместе ходи-
ли в школу. Тетя Тоня и моя 
мама, Евдокия Алексеевна 
Рублева, были очень друж-
ны. Дядя Гаврил работал 
лесничим. С тетей Тоней 
и тремя детьми они жили 
крепко и дружно. Никогда не 

видела я дядю Гаврила шум-
ным, пьяным, грубым. Но за 
лень к учебе он был строг: на 
стене для устрашения висела 
нагайка, только для устраше-
ния.

А главным в этом челове-
ке были щедрость и любовь. 
Помню, как пришли они с 
тетей Тоней к нам в гости 
на октябрьские праздники. 
Помаленьку выпили и запе-
ли «Темно-вишневую шаль». 
Как пели наши родители! 
На плечах у Рыжей (так всю 
жизнь называл он Тоню) был 
белый пуховый платок. С ка-
кой нежностью и любовью 
смотрел дядя Гаврил на свою 
суженую! А у нее по ще-
кам катились слезы… Этот 
эпизод живет в моей душе 
и поныне. Помню, с каким 
уважением относились все 
люди к Гаврилу Акимовичу 
Киселеву. А к 50-летию Со-
ветской власти военкомат 
подарил ему плед.

Вот и эти дети выросли 
и выпорхнули из наси-
женного гнезда. А дядя 

Гаврил жил. Жил уже девя-
тый десяток. Сколько за пле-
чами!  Гражданская война и 
русский корпус во Франции; 
Великая Отечественная и его 
трудовая армия; мирный 
труд после войны и две его 
семьи, в которых выросли 
хорошие дети. Казалось, уж 
прожита не одна жизнь… 
Умер Гаврил Акимович на 
руках у дочери Тамары 26 
мая 1981 года. Было ему 86 
лет. Похоронен в Старой 
Ляле. Дети заботятся о мо-
гилке.

Гаврил Киселев прожил
долгую и интересную жизнь

Экспедиционный корпус 
русской армии во Франции 
(Русский экспедиционный 
корпус) – обобщающее 
наименование экспедицион-
ных войск (соединений, бри-
гад) Русской Императорской 
армии, участвовавших 
в Первой мировой войне на 
территории Франции, по 
инициативе двух государств 
в рамках интернациональ-
ной помощи и обмена 
между двумя союзниками 
по Антанте. Первоначально 
планировалось направить во 
Францию формирования об-
щей численностью в 400 000 
человек личного состава.

Клавдия
Рублёва

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

«Русский корпус. Затерян-
ные во времени». Так называл-
ся документальный фильм, 
показанный по телевидению 
1 августа 2014 года.

Документы, фотографии 
и комментарии предостави-
ла дочь маршала Советского 
Союза Родиона Малиновско-
го, который был участником 
тех событий. И я осмелилась 
написать о бывшем легионере 
Франции, ныне покойном Гав-
риле Акимовиче Киселеве – со 
слов его дочери Тамары Гав-
риловны Истоминой.

Дети и внуки старших до-
черей живут в Новой Ляле, 
Екатеринбурге, Москве. Не-
мало потомков Киселевых и 
в Старой Ляле. Иван Андрее-
вич Киселев (племянник Гав-
рила Акимовича) жил и рабо-
тал в Качканаре инспектором 
госгортехнадзора. В Качкана-
ре же живет и младшая из до-
черей Тамара Истомина.

Светлая память этому 
добряку с юморной ис-
кринкой в карих глазах, 

трудолюбивому и уважае-
мому человеку с необычной 
судьбой.

Молодость его пришлась 
на очень сложное время, в 
котором можно было зате-
ряться. Но всё пережил наш 
земляк, не затерялся в про-
шлом – вернулся домой и до 
конца дней своих шел вме-
сте с родным Отечеством.

Французские легионеры на первой мировой войне



коллекция фотоприколов

«Новый Качканар» собирает 
коллекцию фотоприколов и 
ляпов

Новый КачканаР
24.09.201420 среда

Присылайте фото смешных ценников, объявлений, 
вывесок и плакатов.

Этот снимок сделала наш фотограф Елена Строганова.
Кошки – они, как дети!

Приглашаются все желающие!

Главный судья – Г.Шарифуллина,
тел. 8-912-68-78-061.

В    2008 году Детская шко-
ла искусств полетела покорять 
Болгарию в город Албена на 
конкурс «Друзья Болгарии». 
Конкурс был очень серьезный. 
Соперники из разных стран, ве-
дущая – всем известная Анге-
лина Вовк, председатель жюри 
– Бедрос Киркоров. Дети вы-
ступали в разных номинациях. 
Качканарские ребятки привез-
ли домой множество дипло-
мов. Яна Рогозина танцевала 

Полная коллекция фотоляпов на сайте новыйкачканар.рф.

29 сентября
во Дворце спорта пройдут соревнования

по волейболу «Памяти ветеранов»

13.00 – женские команды
15.00 – мужские команды
15.00 – парад

В Болгарии дети пообщались 
с Бедросом Киркоровым
и Алексеем Глызиным

в ансамбле «Горошины» (руко-
водитель Светлана Сергеева), 
выступала сольно в номинации 
вокал (руководитель Наталья 
Тупицына).

А ещё этот конкурс был пер-
вым успешным опытом в ис-
полнении бального танца. Вме-
сте с Никитой Спиридоновым 
они исполнили медленный 
вальс «Бабочка» и самбу «Кар-
навал» и завоевали 1 место. На 
фотографии Бедрос Киркоров 

вручает Диплом Яне за  испол-
нение песни «Модница».

На отдыхе дети познако-
мились с Алексеем Глызиным, 
с которым и сфотографирова-
лись на память.

Приглашаем Яну в редак-
цию за сладким призом.

коммерческие объявления

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ЖЕНЩИН: ЧТО ВЫБРАТЬ, ДАВАЙТЕ СОРИЕНТИРУЕМСЯ
Время беременности, родов, материнства – это вре-

мя радикальных перемен для каждой женщины. Под 
влиянием гормонов меняется как тело, так и внутрен-
ний мир, а новая реальность, связанная с появлением 
этого маленького человечка, придает смысл всему, что 
делалось до сих пор и всему, что Вы собираетесь делать 
дальше. 

Несмотря на усталость в результате ухода за ребен-
ком, многие мамочки в декрете чувствуют новый вид 
энергии и все больше осознают необходимость при-
близить выход на работу из декрета для созидания. 
Как-то логично в этот период возникает необходи-
мость в профессиональных переменах.

Кто-то решает начать продвижение вверх по ка-
рьерной лестнице на прежнем месте работы, многие 
решают перепрофилироваться, а некоторые  вообще 
решают открыть в декрете свое дело. Необходимость 
перенаправления карьеры проявляется у многих мате-
рей в этот момент, потому что на первый план выходит 
стремление к балансу между работой и личной жиз-
нью, при этом потребность самореализации становит-
ся много выше, чем до родов.

Из-за перестановки приоритетов Вы стремитесь най-
ти значимую  работу, что принесет Вам удовлетворение 
и радость.  Профессия – это не только словосочетание 
в дипломе. Это вид работы, которым Вам приходилось 
заниматься чаще и больше всего. Для женщины, нахо-
дящейся в декретном отпуске, очень важно понимание 
того, какой профессией (специальностью) она владеет 
лучше всего, и какие профессии (специальности) ей по 
душе. Как раз отпуск по уходу за ребенком – это и есть 
тот шанс, которым грех не воспользоваться, для того, 
чтобы  ответить на вопрос: что делать дальше? 

Для того, чтобы правильно сориентироваться – оста-
етесь ли вы тем, кем были, или хотите двигаться вперед, 
продолжаете искать себя, хотите получить новую квали-
фикацию или открыть собственное дело, Вам просто не-
обходимо воспользоваться государственной услугой по 
профессиональной ориентации в целях выбора  сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, професси-
онального обучения, которую предоставляет бесплатно 
ГКУ «Качканарский центр занятости».

После получения услуги Вы определитесь со сферой 
деятельности и найдете не одну, а несколько профессий 

(специальностей), которые Вам интересны, в которых 
Вы, в силу своих природных способностей, имеющихся 
предпочтений и жизненного опыта, будете  успешны-
ми.

Если же Вы готовы работать на прежнем месте, у 
Вас буквально «чешутся руки», и в своей отрасли Вы, 
по-прежнему, чувствуете себя «как рыба в воде», то со 
специалистом по профессиональной ориентации мож-
но определить направления повышения квалифика-
ции в рамках уже имеющейся профессии (специально-
сти) или занимаемой должности.

В любом случае, выбор своего профессионального 
пути всегда остается за молодой мамой, а специалисты 
центра занятости помогут сделать этот выбор пра-
вильно. 

Приходите к нам в ГКУ «Качканарский центр заня-
тости» – мы поможем!

Наш адрес: г. Качканар, 5а мкр., дом 6, кааб. № 3, тел. 
6-14 -32. 

Т.Н. Бузмакова,
ведущий инспектор ГКУ «Качканарский ЦЗ»

на правах рекламы

Спонсор конкурса – 

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

2784.

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

торф с доставкой.  Тел. 8-902-278-9790.

навоз конский, коровий. Возможна 
доставка. Тел.: 8-902-267-5537, 8-952-131-
5530.

офисное помещение, 45 кв.м, по 
ул.Свердлова, 37. Тел.: 2-27-77, 2-46-47.

Требуются
на автомойку мойщики машин, график 

работы 2/2. Тел. 8-922-298-6490.

В гостиницу требуется горничная. 
Сменный график. Тел. 6-28-52.

В «Городское такси» водитель кат. «В». 
З/п от 15000 руб. Тел. 8-904-173-1919.

подсобные рабочие, оплата сдельная. 
Тел. 6-28-52.

в такси диспетчер со знанием ПК. З/п от 
10000 руб. Тел. 8-902-874-0574.

повар, продавец. Тел. 8-922-185-0267.

плотник. Тел. 6-28-52.

Услуги
Двойная чистка подушек, ул.Свердлова, 

7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.

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

ПСИХОЛОГ.  Тел. 8-953-607-5426.

Ремонт компьютеров, планшетов. Тел. 
8-952-132-2714. 

Услуги электрика. Сделаю быстро, возьму 
недорого. Тел. 8-953-006-1716.

Установка видеонаблюдения. Тел. 8-952-
132-2714. 

Сдам
кв. посуточно, командированным. Тел.: 

8-953-389-7080, 8-922-208-5721.

Ремонт
Ремонт квартир, офисов, магазинов. 

Укладка плитки, ламината, линолеума. Двуху-
ровневые потолки. Работа с гипсокартонном, 
панелями ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-000-8165, 
8-922-128-3013.

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

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

Ремонт квартир любой сложности. Тел. 
8-952-138-9282.

Эмалевое покрытие ванн. Тел. 2-43-49.

Грузоперевозки
Газель, грузчики. Тел. 8-953-005-5605.
Газель, выс. тент. Тел. 8-904-545-4089.
Газель, грузчики. Тел. 8-912-035-3666.
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. 8-904-548-2108.
Бычок. Самосвал. Тел. 8-953-004-7488.
Валдай, термо. Город, межгород. 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, межго-

род. 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.

реклама
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