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Не секрет, что у нас уже 
давно любые состязатель-
ные мероприятия – будь то 
музыкальные конкурсы или 
спортивные соревнования – 
оплачиваются за счет роди-
телей. Родители, желающие 
вырастить ребенка здоро-
вым, сильным и успешным, 
уже давно оплачивают все – 
от экипировки юного спор-
тсмена  до билетов на поезд. 
За свой счет нанимают «Га-
зели» и автобусы, кормят и 
поят детей в поездках сами. 
У некоторых родителей силы 
и терпение уже на исходе. 

Родители учеников 
спортшколы «Ритм» обрати-
лись к депутатам с просьбой   
найти деньги на выездные 
соревнования. Как оказалось, 
в бюджете эти деньги не за-
планированы. Родительские 
пожертвования и внебюд-
жетные средства уже закон-
чились, хотя январь толь-
ко-только подошел к концу. 

Елена Носкова и Вита-
лий Южаков обратились к 
депутатам за помощью. Ро-
дители лыжников «Ритма» 
пришли на заседание комис-
сии со всеми документами и 
расчетами. Они узнали, что 
на 2014 год их спортшкола 
не попала ни в одну бюджет-
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Качканарским 
спортшколам сде-
лали подарок перед 
Олимпиадой.

Чиновники и де-
путаты забыли 
профинансировать 
расходы на участие 
детей в выездных 
соревнованиях.

С каждым годом 
расходы на детский 
спорт становятся 
проблемой роди-
телей, а руководи-
тели качканарских 
спортшкол, вместо 
того, чтобы растить 
чемпионов, ходят с 
протянутой рукой 
за спонсорами и 
ищут, где бы зара-
ботать деньги

ную программу. А ездить на 
соревнования надо. 

Как рассказывает Елена 
Носкова, возглавляющая ро-
дительский комитет ДЮСШ, 
14 января в «Ритме» прошло 
родительское собрание, где 
директор объявила собрав-
шимся, что денег на 2014 
год на соревнования нет. 16 
января родители пошли на 
прием к главе города Сергею 
Набоких. Но их беседа, по 
словам Елены, прошла без-
результатно. Мэр объяснил 
родителям, что финансиро-
вание осталось в прошлом 
объеме. Даже пообещал по-
строить лыжную базу: ког-
да-нибудь. И рассказывал о 
горнолыжном курорте.

После заседания комис-
сии, на котором были ро-
дители, прошло заседание 
думы. Глава города Сергей 
Набоких при депутатах и 
журналистах сказал дослов-
но: «Деньги, на самом деле, 
есть», и предложил пересмо-
треть подход к выездам на 
соревнования – может быть, 
не стоит везти 20 спортсме-
нов, как хотят родители, 
а вывозить только самых 
сильных? 

Но от этих разговоров и 
обещаний деньги на счету у 
«Ритма» не появились. А на 
носу очень ответственные 
соревнования – каждую не-
делю дети участвуют в об-
ластных соревнованиях.

Дети готовятся, катают-
ся ежедневно, несмотря на 
суровый мороз. И их, в об-
щем-то, не должно волно-
вать, на какие деньги они 
поедут защищать честь 
Качканара. К слову сказать, 
на прошлой неделе юные 
качканарские спортсме-
ны привезли второе место 
с I Всероссийской зимней 
Спартакиады по лыжным 
гонкам. Девочки опередили 
всех соперниц, а мальчишки 
чуть уступили кушвинцам 
из школы олимпийского ре-
зерва! Оставив позади такие 
крупные города, как Екате-
ринбург и Тагил, в команд-
ном зачете наши лыжники 
стали вторыми.

Директор спортшколы 
«Ритм» Ирина Шафигулина 
обнаружила отсутствие де-
нег на выездные соревнова-
ния еще в декабре.

Ей объяснили, что по но-
вому способу формирова-
ния бюджета – программ-
но-целевому – расходы на 
спортсменов предусмотре-
ны не в программе «Разви-
тие физкультуры и спорта», 
а в программе «Образова-
ние». Но, открыв программу 
«Образование», директор 
спортшколы денег не увиде-
ла тоже! 

Родители воспитанников «Ритма» ищут деньги на соревнования в кабинетах чиновников
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Любой каприз
за ваши деньги

Где деньги, Зин?

Почему при мэре-спортсмене спортшколы
ходят с протянутой рукой?
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Геннадий Трушников– В прошлом году нам 
было выделено 80 тысяч 500 
рублей. Мы рассчитывали 
получить хотя бы столько же 
в этом году. А в итоге не по-
лучили вообще ничего! Да, в 
образовании есть раздел, где 
на все спортшколы выделено 
200 тысяч рублей. Но мы уве-
домление об этих деньгах не 
получали. Пока я трачу вне-
бюджетные средства, но они 
скоро закончатся. Будем тог-
да ездить за счет родителей. 

Ирина Шафигулина 
рассказывает, что нынче 
кушвинцы вышли на сорев-
нования в суперсовремен-
ной экипировке с суперна-
бором мазей и парафинов. 

– А мы? В этом году я 
дала нашим  всего 17 тысяч 
на мази, когда каждый по-
рошок стоит от полутора до 
трех тысяч рублей на каждую 
температуру! Не угадаешь 
ведь, какая будет погода. 

При нашем финансиро-
вании то, что делает наш 
качканарский тренер, – это 
просто высший пилотаж, – 
восхищается и воспитанни-
ками и педагогами директор 
ДЮСШ. 

Мы спросили у Ирины 
Шафигулиной, есть ли на са-
мом деле деньги, и если они 
все-таки есть, почему о них 
не знают родители и дирек-
тор школы, а если их нет, то 
почему глава города не знает 
об этом?

В глазах у Ирины Лео-
польдовны паника. Но она 
старается держаться уверен-
но. Директор «Ритма» пока-
зала нам два уведомления из 
Управления образованием о 
финансировании – прошло-
годнее и нынешнее. 

Если в прошлогоднем 
черным по белому были 
прописаны суммы расхо-
дов на обеспечение участия 
обучающихся в соревнова-
тельной и конкурсной де-
ятельности, то в этом году 
– только сумма расходов на 
зарплату педагогам, комму-
налку, медосмотры, предпи-
сания Пожнадзора и Роспо-
требнадзора. 

На заседании комиссии 
21 января депутат Владимир 
Георгиев развел руками пе-
ред родителями лыжников. 
Он признал ошибку депута-
тов, сказав, что они по нео-
пытности, видимо, недоста-
точно тщательно проверяли 
все строки расходов и пове-
рили на слово Марине Маль-

цевой, начальнику Управле-
ния образованием, что денег 
хватит на все. И пообещали 
родителям решить вопрос и 
найти деньги. 

Можно еще простить нео-
пытность Марины Андреев-
ны, она на посту начальника 
УО всего полгода и готови-
лась к бюджету в первый раз. 
Можно простить недосмотр 
депутатам – многие из них 
тоже принимали бюджет 
впервые. Но как мог промор-
гать эти деньги мэр и пред-
седатель думы? Уж они-то 
разбираются с городскими 
деньгами не впервые. Да и 
на неопытность глава города 
уже не сошлется, как-никак 
второй срок сидит, а Русских 
вообще четвертый.

Мы все чаще слышим о 
том, что в Качканаре, при 
мэре-спортсмене, хиреет 
спорт. Из всех спортшкол 
хорошо живет только «Сам-
бо и дзюдо» – ЕВРАЗ по бла-
готворительной программе 
выделяет им в год полтора 
миллиона. Все остальные не 
живут, а выживают, и уму-
дряются готовить призеров 
областных соревнований. 

Председатель думы Ген-
надий Русских высказал 
мнение, что чиновники 
увлеклись популяриза-
цией спорта. У директора 
спортшколы на этот счет та-
кое же мнение. 

– Вы спрашиваете, куда 
делись деньги? Я вам сейчас 
покажу, где они! – И Ирина 
Шафигулина достала муни-
ципальную программу «Раз-
витие физкультуры и спорта 
на 2014-2016 г.г.». Мы срав-
нили ее с предыдущей про-
граммой и увидели очень 
интересные цифры. Возь-
мем для примера только два 
мероприятия: 

Всероссийские соревнова-
ния по лыжным гонкам «Лыж-
ня России»: 

2012 год – 42 тыс. руб. 
2013 год – 313 тыс. руб.
Всероссийские соревно-

вания по легкой атлетике 
«Кросс наций»: 

2012 год – 36 тыс. руб.
2013 год – 128 тыс. руб.
Ирина Шафигулина на-

звала эти траты пиром во 
время чумы:

– Как они могут тратить 
такие деньги на массовые 
мероприятия, когда детский 
спорт практически загибает-
ся!

Ольга Созинова, директор 
ФОКа и организатор «Лыжни 
России» в Качканаре, заказа-
ла 1700 спортивных шапо-
чек в подарок участникам 
массового лыжного забега, 
отдельно малышам будут 
давать еще и шоколадки, а 
всем остальным – горячий 
чай. Но одни только шапоч-
ки стоимостью 150 рублей 
обойдутся городскому бюд-
жету в 255 тысяч! Что приду-
мают организаторы на Кросс 
наций, посмотрим осенью, 
но затраты тоже превзошли 
прошлогодние в 4 раза. 

Оправданы ли такие рас-
ходы на одно-двухдневное 
массовое очковтиратель-
ство? Участвуют в таких со-
ревнованиях, как правило, 
те же спортсмены. И если из 
общего количества участни-
ков вычесть организованные 
группы – то есть насильно 
пригнанных школьников с 
детсадовцами и спортсме-
нов, то в сухом остатке вы-
йдет совсем немного участ-
ников. И как бы ни пытались 
привлечь этими мероприя-
тиями в спорт качканарцев, 
толку от этого мало, если 
потом детям и родителям 
приходится выворачивать 
карманы наизнанку. 

Ирина Шафигулина гово-
рит, что вывозит на соревно-
вания только самых лучших. 
К примеру, на соревнования 
в Екатеринбург ездили три 
спортсмена и один тренер, 
хотя в положении о соревно-
ваниях прописано, что в ко-
манде должны быть 4 юно-
ши и 4 девушки. 

– Какие уж тут лишние 
спортсмены! Мы оплачива-
ем только самых лучших. У 
нас ведь 4 секции, – расска-
зывает Ирина Шафигулина. 
– Самые затратные, конеч-
но, лыжники, на них идет 
примерно 60 процентов рас-
ходов, а есть еще плавание, 
легкая атлетика, баскетбол. 
Слава Богу, что баскетболи-
сты еще маленькие, а ког-
да они подрастут и начнут 
ездить, их старт будет об-
ходиться не менее чем в 40 
тысяч.

Елена Носкова, мама 
лыжника «Ритма», даже об-
радовалась, что ее ребенка 
не взяли на соревнования 
на этот раз. Она объяснила, 
что мальчик катается сред-
не, и лучше пусть отдохнет. 
Становится даже страшно, 
что при таком отношении к 
спорту родители скоро нач-
нут радоваться, что их ребе-
нок  – посредственность.

Клубок недоразумений 
распутывать придется еще 
долго. Будем надеяться, что 
вопросы с расходами на 
спортшколы прояснятся, а 
чиновники и депутаты уточ-
нят бюджет в пользу  юных 
спортсменов. Поверим, что 
этот случай единичный и 
больше не повторится. Но 
если это станет системой, и 
директора спортшкол, вме-
сто того, чтобы готовить ре-
бят к соревнованиям, будут 
искать, где заработать денег 
(без Дворца спорта, стадио-
на, бассейна и бюджетного 
финансирования), станет 
действительно стыдно за 
наших чиновников и депу-
татов.

– В программе «Образо-
вание», в подпрограм-
ме по дополнительному 
образованию, заложены 

200 тысяч рублей на все спортшко-
лы. При уточнении бюджета мы бу-
дем эту сумму пересматривать, изы-
скивать дополнительные средства 
для «Ритма». Почему так получи-
лось? В прошлом году обеспечение 
участия спортсменов в соревнова-
ниях было заложено в программе 
«Развитие физкультуры и спорта», 
в этом году в эту программу вошли 
только ФОК и ГЦД, спортсменов в 
ней нет. Нам нужно было изыски-
вать средства на соревновательные 
мероприятия в «Образовании». На-
сколько возможно, мы это сделали.

Марина Мальцева,
начальник Управления образованием: ,,

Пир во время чумы

В ЕВРАЗе не любят, ког-
да вверенные ему 
люди работают по 
правилам. Как, впро-
чем, и не любят де-

литься деньгами.
Призрак итальянской за-

бастовки, долгих два месяца 
бродивший по предгорьям 
горы Качканар, заставил 
напрячься президентские 
структуры компании в поис-
ках ответа на извечный во-
прос – а что же делать? По-
делиться – и потерять, или не 
поделиться – и тоже потерять.

Похоже, что решили поде-
литься. Длительный перего-
ворный процесс по уточне-
нию коллективного договора 
на 2014 год между ЕВРАЗом 
и профсоюзным комитетом 
Качканарского ГОКа завер-
шился. В минувшую пятницу 
стороны окончательно со-
гласовали свои позиции по 
росту заработной платы, а в 
понедельник их выслушал гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.

Как сказал Анатолий Пьян-
ков накануне подписания 
договора, переговоры были 
трудными, но вполне кон-
структивными. И слава Богу, 
что они завершились успеш-
но, что, по крайней мере, еще 
год Качканар проживет без 
особых потрясений к общему 
удовлетворению.

Вместе с тем, хотелось бы 
обратить внимание на неко-
торые особенности, которые 
сопутствовали нынешним пе-
реговорам. Пожалуй впервые 
на моей памяти переговор-
ный процесс сопровождался 
достаточно массированной 
пиар-пропагандой, главной 
целью которой было внушить 
качканарцам, что:

а) рост заработной платы 
на Качканарском ГОКе в ус-
ловиях мирового кризиса в 
металлургии может серьезно 
дестабилизировать работу 
всего ЕВРАЗа и привести к 
непредсказуемым послед-
ствиям;

б) рост заработной платы 
на Качканарском ГОКе ста-
вит крест на будущем само-
го комбината, поскольку ин-
вестировать в его развитие 
будет нечем. И что ГОК без 
ЕВРАЗа пропадет, как утлая 
лодка в бушующем море;

в) рост заработной пла-
ты на Качканарском ГОКе 
вреден, поскольку он деста-
билизирует работу на дру-
гих предприятиях компании, 
где средняя зарплата в разы 
меньше, чем на КГОКе.

г) рост заработной платы 
на Качканарском ГОКе усили-
вает социальную напряжен-
ность между работниками 
комбината и другими слоями 
населения города;

д) рост заработной пла-
ты на Качканарском ГОКе не 
заслужен, поскольку здесь 
работают одни лентяи и ло-
дыри;

е) рост заработной платы 
на Качканарском ГОКе бес-
полезен, поскольку почти все 
его работники погрязли в 
кредитах;

Еще как-то можно понять, 
когда эти нелепости вбрасы-
вают евразовские СМИ, кото-
рые по сути своей давно уже 
превратились в средства низ-
копробной пропаганды. Хотя 
и здесь возникают вопросы. 
Насколько, например, этично 
противопоставление работ-
ников комбината и других 
предприятий компании. Не  
возбуждает ли это ненависть 
друг к другу? Насколько этич-
но провоцирование раскола 
между работниками комби-
ната и остальными жителями 
города? Впрочем, цинизм по 
отношению к своим же ра-
ботникам давно уже вошел в 
практику корпоративных от-
ношений в ЕВРАЗе.

Вызывает удивление по-
зиция председателя город-
ской думы Геннадия Русских, 
который, презрев всякие ус-
ловности, публично вмешал-
ся в переговорный процесс, 
по сути, призвав профсоюз-
ный комитет согласиться на 
замораживание заработной 
платы. По словам спикера, в 
Качканар вернулись пресло-
вутые 90-е годы, сегодня на 
кону судьба комбината и го-
рода, и все зависит от того, 
откажется ли профсоюз от 
своих намерений бороться за 
повышение зарплаты или нет. 
Как-то само собой сложилось 
впечатление, что это говорит 
не председатель городской 
думы, а какой-то пропаган-
дист с ЕВРАЗа.

Впрочем, хорошо все то, 
что хорошо кончается. За-
кончились и нынешние пе-
реговоры. Впереди другие 
раунды. Будем надеяться, что 
и они не приведут к катаклиз-
мам местного масштаба. При 
всем при том, что планы у 
профсоюза на будущее боль-
шие – поднять среднюю зар-
плату к 2017 году до 70 тысяч 
рублей.

Зарплата на 
Качканарском ГОКе 
как дестабилизи-
рующий фактор 
экономики ЕВРАЗа

В нынешнем году,
к всеобщему удовлет-
ворению, на комбинате 
по правилам работать 
не будут
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января в детском 
саду «Улыбка» от-
крылась музыкаль-

ная педагогическая гостиная 
«Опера. Оперетта. Водевиль» 
при городском методиче-
ском объединении музруко-
водителей ДОУ, руководит 
которым Ольга Юнусова. В 
работе гостиной приняли 
участие музыкальные руко-
водители из восьми детских 
садов города.

Педагоги слушали беседы 
об опере, оперетте, водеви-
ле, разгадывали кроссворды 
на театральную тему. Перед 
участниками гостиной с му-
зыкальным приветствием 
выступила солистка ДК Та-
тьяна Крупина, исполнившая 
несколько оперных произве-
дений. Затем музыкальные 
руководители спели извест-
ные арии из оперы  «Кармен», 
оперетты «Сильва», водевиля 
«Ах, водевиль». Работа гости-
ной завершилась кофе-пау-
зой в театральном буфете.

По сообщениям инфор-
мационного агентства «Но-
вый Регион», на прошлой 
неделе вертолетом из Кач-
канара в Областную дет-
скую клиническую больни-
цу доставили 10-месячную 
девочку: у малышки мест-
ные врачи предположи-

14 января сотрудники 
полиции в одной из квар-
тир дома №15 по улице 
Первомайской обнаружили 
девять патронов. Все патро-
ны от боевого оружия: три 
патрона калибра 7,62 мм – 
от снайперской винтовки, 
два патрона калибра 5,45 
мм – от автомата Калашни-
кова, и четыре патрона ка-
либра 9 мм – от пистолета 
Макарова.

Как пояснил начальник 
штаба Максим Бабенко, по-
лицейские пришли в гости к 
50-летнему мужчине по сооб-
щению, поступившему к ним 
в ходе отработки жилого сек-
тора, у которого и обнаружи-
ли патроны. Мужчина вполне 
благополучный – не хулиган, 
не бандит и не террорист.

Боеприпасы были на-
правлены на исследование 
в экспертно-криминалисти-

ческий центр Нижнего Таги-
ла. 22 января по результатам 
исследования в отношении 
50-летнего качканарца воз-
буждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 222 УК РФ «незакон-
ное хранение боеприпасов». 
Мужчине грозит до 4 лет ли-
шения свободы со штрафом. 

В настоящее время со-
трудники полиции устанав-
ливают происхождение этих 
боеприпасов.

19 января в дежурную 
часть Качканарского отде-
ла полиции в Нижней Туре 
34-летний мужчина принес в 
пакете боеприпасы. Мужчи-

на рассказал полицейским, 
что нашел пакет с двумя 
гранатами Ф-1 на остановке 
в Бушуевке. В пакете так-
же лежали четыре запала от 

гранат. Оружие направлено 
на исследование, по резуль-
татам которого гражданина 
ждет вознаграждение.

27 января в одной из ком-
нат дома №67 в 4а микро-
районе произошел конфликт 
между жительницей дома 
и гостем. Мужчину увезли в 
больницу с проникающим 
колото-резаным ранением 
брюшной полости. А дама 
находится под арестом. 

Как рассказал начальник 
штаба ОВД Максим Бабен-
ко, пострадавший мужчина 
и агрессивная женщина зна-
комы не были:

— Дама была в изрядном 
подпитии, находилась на об-
щей кухне типушки. Мужчи-
ны вообще-то искали другую 
женщину, обратился к при-
сутствующей на кухне жен-
щине с вопросом — она это 
или нет. Дама ответила, что 
это не она. Между ними раз-
горелся спор. Слово за слово, 
женщина сбегала в комнату 
за ножом и накинулась на 
мужчину. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
ч.1 ст.111 УК РФ «Умышлен-
ное причинение тяжкого 
вреда здоровью».

В этом году воспитанники 
спортшколы «Олимп» выи-
грали три финала Свердлов-
ской области общероссий-
ского проекта «Мини-футбол 
— в школу». Качканарские 
победители представят об-
ласть в финале Уральского 
федерального округа, чем-
пион которого будет пред-
ставлять область в финале 
России.  

— Три года назад руко-
водство школы «Олимп» по-
ставило перед собой задачу 
стать чемпионами России. В 
прошлом году юные футбо-
листы, 1997 года рождения, 
участвовали в финале России 
и получили титул вице-чем-
пионов России. Сегодня мы 
— чемпионы Свердловской 
области по трем возрастам 
– 2002, 2000, 1998 г.р. Всего 
участвовало пять возрастов, 
кроме того, впервые сорев-
новалась команда девочек, 
— рассказал тренер Олег Ос-
минин.

В минувшие выходные 
в Верхней Туре прошёл об-
ластной турнир по боксу 
«Боксёр малыш» посвящен-
ный памяти тренера Вени-
амина Кутявина. В турнире 
приняло участие 12 команд 
(это более 100 спортсменов) 
из городов Свердловской об-
ласти и города Тюмени.

Четыре воспитанника 
ДЮСШ «Спартак»  приняли 
участие в этом турнире. В 
своих весовых категориях 1 
место заняли Сергей Бучин 
и Никита Колесов, 2 место 
у Александра Мусихина, 
Артём Голубев завоевал 3 
место. Тренеруют ребят Вя-
чеслав Вырупаев и Альберт 
Мухаметзянов.

В минувшие выходные, 25 
и 26 января, женская коман-
да по мини-футболу «Гор-
няк» отыграла второй тур в 
Екатеринбурге. Два из че-
тырех матчей закончились 
поражением, два победой. В 
итоге — 5 место. Предполо-
жительно 22 и 23 февраля в 
качканарском Дворце спор-
та пройдет третий (домаш-
ний) тур, в котором девушки 
будут соревноваться с ко-
мандами из Екатеринбурга и 
Первоуральска. 

— Ожидается приезд по-
рядка семи команд, — рас-
сказал тренер Дмитрий Жу-
равлев. — Приглашаем всех 
неравнодушных поддержать 
качканарских спортсменок. 

Футболисты 
«Олимпа» — 
чемпионы 
области

Наши 
боксеры —
в лидерах

Женский 
футбол 
в разгаре

Музыкальные работники 
показали оперу, 
оперетту и водевиль

Наши педагоги могут не только детей учить, но и петь в оперетте!
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В квартире качканарца 
обнаружили боеприпасы

Житель Нижней Туры нашел 
на остановке две гранаты

Поножовщина 
на общей 
кухне

У десятимесячной девочки  
подозревают инсульт

тельно диагностировали 
инсульт. 

Практика доставлять 
тяжелобольных детей из 
районов в Екатеринбург, 
нуждающихся в реанимаци-
онной помощи, существует 
в нашей области уже давно. 
По словам главного вра-

ча Лилии Ворончихиной, 
подобный случай действи-
тельно произошел, но Лилия 
Юрьевна не стала уточнять 
подробности, ссылаясь на 
врачебную тайну. Однако 
представленная информа-
ция, как сказала главврач, не 
совсем достоверная.

Корреспонденты ждут 
ваших звонков: Юлия Ла-
рионова — 2-55-39, 8-922-
138-49-61,  Анна Лебедева 
— 2-55-39.
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В газету 
«Новый Качканар»  

ТРЕБУЕТСЯ 
ЖУРНАЛИСТ.

Телефон 2-55-35
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Директор ООО УЖК «Наш 
дом» Виктор Мокеров про-
сит администрацию вернуть 
долг управляющей компа-
нии. За два года город задол-
жал УЖК «Наш дом» около 
700 тысяч рублей за муници-
пальное жилье. 

— Каждый собственник 
должен платить, в том числе, 
и орган местного самоуправ-
ления, — уточнил директор 
УЖК. — Мы в прошлом году 
провели достаточно много 
программ, в том числе по 
185 закону, у администрации 
образовался долг за свою 
долю муниципальных квар-
тир. Собственник должен 
платить и за неиспользуе-
мое жилье. На сегодня адми-
нистрация должна около 700 
тысяч нашей управляющей 
компании.

Замглавы администрации 
Владимир Зюзь объяснил 
причины образования тако-
го большого долга: 

— Мы составляем бюджет 
на следующий год осенью, а 
жильцы принимают реше-
ние о проведении каких-ли-
бо работ уже в новом году. 
Также мы планируем работу 
по программам только вес-
ной, и мы тоже должны пла-
тить свою долю. Если в доме 
есть муниципальное жилье, 
муниципалитет  тоже дол-
жен платить. А бюджет уже 
сформирован, у нас деньги 
будут только в следующем 
году. Сумма копится. Зара-
нее предусмотреть эти рас-
ходы мы не можем. Долг за 
2012 и 2013 год составляет  
637 тысяч. Частично мы его-
уже проплатили. 

Жителям одного из подъ-
ездов дома №20 в 10 микро-
районе за две недели не по-
везло дважды – за несколько 
дней произошло два пожара 
в разных местах. 

По словам очевидцев, в 
ночь с 12 на 13 января на вто-
ром этаже загорелся закры-
тый щиток. Затем вечером 
24 января произошел пожар 
в квартире на третьем этаже. 
Соседи с нижнего этажа вы-
звали пожарных. Сотрудни-
ки ПЧ на месте обнаружили 
три очага возгорания – на 
подоконнике, на кухне и в 
санузле. В квартире живут 
мужчина с женой и малень-
ким ребенком. Мужчина 

находился в нетрезвом со-
стоянии. Причины и ущерб 
устанавливаются. К счастью, 
оба пожара не привели к се-
рьезным последствиям. 

Инженер противопожар-
ной службы Ирина Поно-
марева просит жителей не 
ждать, когда пожарные либо 
управляющая компания 
проверят безопасность в ме-
стах общего пользования.

— Если в коридорах или 
местах общего пользования 
вы обнаружите пожароопас-
ные провода, просьба сооб-
щить по тел.: 2-31-53 или 
6-48-82 либо написать заяв-
ление в ПЧ, — говорит Ирина 
Викторовна.

Управление образовани-
ем сообщает, что в связи с 
предстоящим ухудшением 
погодных условий, в учреж-
дениях образования отмена 
занятий будет произведена:

— для учащихся 1-4 клас-
сов при температуре -28 гра-
дусов без ветра, -25 градусов 
с ветром (при скорости ветра 
не менее 4 м/сек);

— для учащихся средних 
(5-9) классов при температу-
ре -30 градусов без ветра, -28 
градусов с ветром;

— для учащихся старших 
(10-11) классов -32 градуса 
без ветра, -30 с ветром.

С обучающимися, при-
шедшими в образователь-
ные учреждения, занятия 
будут проведены.

 Мы находимся по адресу: ул.Свердлова, 7в 

(бывшее здание банка «Северная казна», 2 эт.). 

Тел. 2-55-35.

Площадка для осмотра ав-
тотранспорта в ГИБДД была 
построена за счет спонсор-
ской помощи ОАО «Метал-
лист» 12 лет назад. 

Как пояснил председа-
тель думы Геннадий Рус-
ских, с  вопросом, когда бу-
дет восстановлена площадка 
для осмотра автомобилей, к 
нему обратились сотрудники 
ГИБДД еще до нового года. 

— Данная площадка была 
построена директором ОАО 
«Металлист» Раисом Гарифу-
линым по просьбе Анатолия 
Калугина, когда тот еще был 

главой города. За это время 
ГИБДД не побеспокоилась о 
том, чтобы оформить земель-
ный участок в собственность. 

Председатель думы рас-
сказал, что стоянка ГИБДД 
размещалась на земельном 
участке «Металлиста». За-
тем «Металлисту» по поста-
новлению главы  выделили 
дополнительный земельный 
участок для благоустройства, 
на котором Раис Гарифулин 
построил ангар для верто-
лета.  А поскольку на месте 
этого участка размещалась 
стоянка ГИБДД, ее убрали.

По мнению председателя 
думы, прокуратура должна 
ставить вопрос о ее восста-
новлении, так как ухудшилось 
качество предоставления го-
сударственной  услуги. Тре-
буется, по словам Геннадия 
Русских, и проверка закон-
ности выделения земельного 
участка, и законности стро-
ительства ангара, поскольку 
на участке, выделенном для 
благоустройства, появилось 
капитальное сооружение.

В администрации под-
твердили, что ГИБДД уже 
обратилось в Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом для предостав-
ления им площадки для ос-
мотра автомобилей. Землю 
им выделили рядом. Раис Га-
рифулин пообещал снова вос-
становить площадку на уже 
вновь выделенном участке. 

Юлия Ларионова

Ра з в л е к а т е л ь н ы й 
центр «Акрополь» 
засыпают снегом по 
указанию УГИБДД. 
Сотрудники придо-

рожного кафе, АЗС, гости-
ницы и ресторана написали 
письма во все инстанции, 
вплоть до президента.  

Работники развлекатель-
ного комплекса в открытом 
письме президенту рассказа-
ли, что 18 декабря прошлого 
года четыре  КамАЗа выгру-
зили снег на  въездах-выез-
дах к  кафе. Сотрудники 
Управления автомобильных 
дорог по приказу областно-
го начальника ГИБДД Юрия 
Демина установили знаки 

дорожного движения, за-
прещающие въезд на  тер-
риторию кафе. Работники 
«Акрополя» раскопали въез-
ды, но  через неделю их за-
сыпали второй раз. Причем 
засыпали после неудачной 
попытки перекопать заезды 
экскаватором. 

28 декабря областное на-
чальство выставило пост 
ГИБДД напротив комплекса. 
«Акропольцы» жаловались, 
что гаишники контролиро-
вали выезды с  объекта все 
праздничные дни и стоят до 
сих пор. 

Гаишники лишили воз-
можности заезжать на тер-
риторию развлекательного 

комплекса и частных автов-
ладельцев, и автобусы. Как 
следствие, работники оста-
ются без зарплаты, а хозяин 
развлекательного центра – 
без прибыли. 

В ГИБДД объясняют, что 
ликвидация заездов на  объ-
ект дорожного сервиса про-
диктована безопасностью 
дорожного движения. Хотя до 
этого вопросов по безопасно-
сти въезда и выезда на терри-
торию «Акрополя» не было.

В пресс-службе ГИБДД о 
причинах снежного «бойко-
та» придорожного комплек-
са пообещали рассказать 
только после официального 
запроса.

Администрация 
задолжала Мокерову

Два пожара 
в одном доме

Идти ли в школу 
в холода?

Вместо стоянки — 
ангар 
для вертолета 
ГИБДД просит 
у администрации место 
для сверки номеров

Площадка для осмотра ТС ютится за ангаром для вертолета
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Областные гаишники 
засыпают снегом «Акрополь»

Приходите – ПОДПИШЕМ 

С ЛЮБОГО НОМЕРА!

Честно обо всем – главный прин-

цип газеты. 
Самые низкие цены и самые прав-

дивые новости.

НЕ УСПЕЛИ ПОДПИСАТЬСЯ 
на газету                                          

• Свежие новости 
• обзор событий 
  за неделю 
• телепрограмма
• гороскоп
• сканворд 
• объявления 
  с купона
• коммерческие 
  объявления 
• служба знакомств 
• реклама
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Тепло наконец-то 
будет?

Туберкулезное отделение 
располагается в кирпичном 
четырехэтажном здании. 
Часть окон заменены новы-
ми пластиковыми, но есть 
еще старые деревянные, с 
решетками – остатки былых 
времен. Захожу через вход, 
рядом с которым табличка 
«Туберкулезное отделение». 
Открываю массивные же-
лезные двери и попадаю в 
длинный коридор. Тишина, 
ни единой души.

Осматривая коридор, 
прохожу вперед к кабине-
там. Отделение не отличает-
ся особым ремонтом, на вид 
такое же, как и многие рос-
сийские отделения – приби-
тый на полу линолеум с ри-
сунком, двери, окрашенные 
белой краской, наверху по-
толки.

Вдруг открылась дверь 
кабинета, из него вышла 
женщина, медицинский ра-
ботник, с карточками в ру-
ках. Женщина была тепло 
одета – сверху халат, такой 
обычно выдают пациентам 
в больницах, но из-под него 
была видна теплая одежда. 
Я представилась, уточнила, 
где найти заведующего от-

«Ледниковый период» в 
туберкулезном отделении
Недавно в редакцию «Нового Качканара» обратился 

качканарец (представляться он отказался), который 
сообщил, что в туберкулезном отделении города 
очень холодно, мерзнут не только пациенты, но и 
сами медицинские работники. Мужчина возмутил-

ся, что для больных людей не созданы условия для скорей-
шего выздоровления, а наоборот, обеспечены комфортные 
условия для затяжной истории болезни.

делением, но его на месте 
не оказалось, был на обходе. 
Тогда я поинтересовалась у 
сотрудницы, действительно 
ли здесь холодно, как гово-
рит читатель.

– Да, очень холодно, – от-
ветила она.

В это время в конце кори-
дора послышался женский 
голос:

– Что, у нас тепло будет 
наконец-то? – вопрошала 
женщина издалека.

– Еще не знаем, – отвечал 
ей мужской голос с того же 
конца.

Затем мимо меня прошла 
та самая женщина, которая 
громко разговаривала в кон-
це коридора. Она была также 
тепло одета, как и первая. 

– Тепло, наконец-то, бу-
де-е-ет! – она шла с радост-
ным возгласом, стараясь со-
общить эту новость, видимо, 
всему отделению.

Я поинтересовалась у нее, 
чему она радуется. 

– У нас с сентября тепла 
не было! Не знаем почему, 
не могли причину найти… – 
ответила она и ушла.

В коридоре у окна видне-
лась небольшая гармошка 
серой батареи. Я потрогала 
её, та  оказалась чуть теплой, 
в то время как в большин-
стве качканарских квартир 

в холодное время от батарей 
идет обжигающее тепло.

Обогреватели 
в палатах и 
кабинетах

Рустам Зайнетдинов, 
фтизиатр и заведующий ту-
беркулезным отделением, 
с которым мне удалось пе-
реговорить, отрицать факт 
того, что пациенты в пала-
тах спасаются от холода обо-
гревателями так же, как и 
медработники в коридорах, 
не стал. В круглосуточном 
стационаре 15 койко-мест, 
в дневном стационаре 24 – 
абсолютно все они заняты. 
В штате отделения – 20 со-
трудников.

– В данный момент устра-
няют причины, по которым 
холодно в отделении, – врач 
посмотрел на батарею и 
ощупал ее. – Потеплей бы 
немножко! В помещени-
ях должно быть не ниже 18 
градусов. Причины, почему 
батареи так плохо греют, не-
известны, но проблему ре-
шаем.

Со слов заведующего от-
делением, на верхних эта-
жах не намного теплее, но 
прохладно здесь было всег-
да, еще до ремонта, который 
был проведен недавно.

Почему не 
соблюдаются 
СНИПы?

К председателю Качка-
нарского отделения КПРФ 
Ивану Канисеву также об-
ратились жители, которые 

пожаловались на холод в ту-
беркулезном отделении. Как 
рассказал Иван Иванович, 
позже оказалось, что холод-
но не только в больничном 
отделении, но и в располо-
женном рядом общежитии. 

– На третьем этаже тубер-
кулезного отделения есть 
комната. Термометр, распо-
ложенный в ней, на момент 
осмотра показывал 16 граду-
сов, но интересно, что ниже 
разметки нет, то есть тем-
пература может быть еще 
ниже. И это при том, что сто-
ят пластиковые окна!

Кстати, в МУП «Горэнер-
го» признали, что в туберку-
лезном отделении средняя 
температура действительно 
не превышает 17 градусов.

– На думской комиссии 
обсуждали этот вопрос, гово-
рили, что в отделении поста-
вили шайбы. Говорят, что на 
верхних этажах потеплело. 
Но если на четвертом этаже 
более-менее температура, то 
на третьем – 19 градусов, на 

втором – 16, а на первом, где 
сидит заведующий отделе-
нием с печкой, градусов 12. 
В то время как по СНИПам 
в больничных учреждениях 
должно быть 20-27 градусов, 
– говорит Иван Канисев. – Я 
обращался с депутатским 
запросом к главному врачу  
ЦГБ, письменного ответа до 
сих пор не было, но Лилия 
Юрьевна отвечала, что в от-
делении есть 18 градусов. 
Почему же тогда в ЦГБ счи-
тают нормой 18 градусов, а 
не минимальную температу-
ру по СНИПам 20 градусов? А 
ведь больным в их состоянии 
необходимо тепло!

Вопрос активно 
решается

Условия, при которых 
вынуждены проходить ле-
чение больные и работать 
сотрудники отделения, вы-
зывают только сочувствие. 
Остается догадываться, по-
чему за такой немалый срок 
в три года проблема так и не 
была решена. К слову ска-
зать, заместитель директора 
по безопасности и режиму 
МУП «Горэнерго» Дмитрий 
Гулин отметил, что трудно-
сти в отоплении туберкулез-
ного отделения связаны не с 
«Горэнерго», а с отопитель-
ной конструкцией здания.

– Недавно в отделении 
была комиссия во главе с 
главным врачом Лилией 
Ворончихиной и главным 
инженером «Горэнерго» Ми-
хаилом Шелеповым, после 
которой решено установить 
дополнительные насосы, а 
также решать технические 
задачи (или заменить трубы, 
или создавать давление), но 
вопрос в настоящее время 
активно решается, – расска-
зал он.

Будем надеяться, что в 
скором времени проблемы 
с отоплением в туберкулез-
ном отделении будут нако-
нец-то решены, и вздохнут с 
облегчением не только боль-
ные, но и медработники, ис-
полняющие свой нелегкий 
долг в условиях «ледниково-
го периода». И тепло, нако-
нец-то, буде-е-ет!

Анна Лебедева

Допустимые температуры воздуха (согласно СанПиН 2010г.):

• Палатные секции инфекционного отделения, в том числе туберку-
лезные – 20-26 градусов;

• Кабинеты врачей, помещения дневного пребывания пациентов, ка-
бинеты функциональной диагностики, процедурные эндоскопии (кроме 
бронхоскопии) – 20-27 градусов; 

• Процедурные и раздевальные рентгенодиагностических флюоро-
графических кабинетов, кабинеты электросветолечения, массажный ка-
бинет – 20-26 градусов.

Лилия Ворончихина, 
главный врач 
Качканарской ЦГБ:

– Уже три года мы всем го-
родом работаем над этим 
вопросом. «Горэнерго» все 
это время пытается устра-
нить причины. Для больных, 

проходящих лечение в туберкулезном 
отделении, я могу пожелать только пе-
ретерпеть. В пользование для них ЦГБ 
передала в отделение обогреватели. 
Пусть задавший этот вопрос обратится 
ко мне лично за комментариями.

,,

Первый этаж отделения самый холодный
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Два месяца 
переговоров

По действующему кол-
лективному договору ОАО 
«ЕВРАЗ КГОК» на 2012-2014 
годы индексация заработ-
ной платы увеличивается 

на величину роста потре-
бительских цен на товары 
и услуги Свердловской об-
ласти. Конкретный размер 
индексации определяется 
работодателем с участием 
профсоюзного комитета еже-
годно. В ходе коллективных 
переговоров профсоюзная 
организация продолжала на-
стаивать на повышении  за-
работной платы на 13-20% в 
2014 году, однако ЕВРАЗ не 
принял предложение  работ-
ников и попросил отсроч-
ку на один год – до января 
2015-го – то есть, вообще не 
повышать зарплату. Сотруд-
ники ждать не согласились 
и провели предупредитель-
ную «итальянскую забастов-
ку». Переговоры руководства 
комбината и первичной про-
фсоюзной организации ак-
тивно продолжались в январе 
и могли закончиться новой 
«итальянкой».

Росту заработной 
платы – быть,                      
но по частям

Во вторник, 28 января, 
после понедельничного со-
вещания у губернатора Ев-
гения Куйвашева подписали 
дополнения в коллективный 
договор, в том числе, и ка-

сающиеся повышения зара-
ботной платы:

Внести с 01.01.2014 г. 
изменения и дополнения в 
коллективный договор ОАО 
«ЕВРАЗ КГОК» на 2012-2014 
г.г. (основные):
Раздел III «оплата труда»

Работодатель:
Производит выплату ра-

ботникам, уходящим в 2014 
году в ежегодный оплачивае-
мый отпуск, материальной 
помощи в размере 33000 ру-
блей согласно Положению.

Увеличивает тарифные 
ставки (оклады) работников 
на 6,5% с 01.01.2015 года.

Предоставляет работ-
никам право на получение 
дополнительных выплат из 
прибыли комбината при пре-
вышении плановых бюджет-
ных показателей по итогам 
2014 года (проект методоло-
гии разрабатывается рабо-
тодателем до конца марта 
2014 года и предоставляется 
на рассмотрение в профсоюз-
ную организацию «Ванадий»).

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
«Ванадий» Анатолий Пьян-
ков в целом остался доволен 
результатом долгих перего-
воров.

— Работодатель  пред-
лагал 0% в 2014 году и 5% в 

2015. Профсоюзная органи-
зация, чтобы каждый год не 
выходить на «итальянку» на-
стаивала изначально на 20%, 
понимая, что планка будет 
понижена до 13%, но мы на 
нее и вышли. Я считаю, мы 
своего добились, — поделил-
ся Анатолий Александрович, 
— но для меня гораздо важ-
нее мнение работников и ра-
ботодателя по этому поводу, 
нежели мое собственное.

В пресс-службе ЕВРАЗ 
КГОК редакции сообщили, 
что переговоры, протекав-
шие в обстановке ухудшения 
рыночной конъюнктуры и 
сопровождавшиеся объек-
тивными трудностями, за-
вершились компромиссным 
решением, удовлетворив-
шим все стороны.

ЕВРАЗ инвестирует 
в Качканарский ГОК  
14 миллиардов 
рублей

Немаловажно, что рабо-
тодатель доводит до работ-
ников о своей готовности 
реализовать долгосрочные 
и стратегические инвести-
ционные проекты. Но, как 
отметил Анатолий Пьянков, 
ЕВРАЗ предупредил о долгой 
«заморозке» этих проектов, 
если профсоюз будет тре-
бовать вновь высокую зар-
плату. Рабочие комбината 
на этой неделе смогут более 

подробно изучить измене-
ния и дополнения коллек-
тивного договора.

Как сообщает «Прав-
да Урфо», Денис Паслер на 
совещании в понедельник 
уточнил, что соглашение пра-
вительства позволит скоорди-
нировать усилия по развитию 
предприятий и четко опреде-
лить, что именно планируется 
для этого сделать, какие ин-
вестпроекты будут реализо-
ваны. Стороны рассмотрели 
план ЕВРАЗа вложить в тече-
ние 4-5 лет в Качканарский 
ГОК порядка 14 миллиардов 
рублей. Куйвашев поручил 
оценить перспективы и каса-
тельно других предприятий 
холдинга и особенно отме-
тил, что руководству и про-
фсоюзам удалось достичь 
определенных соглашений по 
основным положениям кол-
лективных договоров. Будем 
надеяться, что в будущем сто-
роны смогут договариваться 
без вмешательства государ-
ства в лице местных и област-
ных чиновников.

Алиса Смолина

В среду, 29 января, в 18.00, в Лес-
ном пройдут общественные слуша-
ния по вопросу строительства первой 
очереди нового отсека хвостохрани-
лища ЕВРАЗ КГОК.

Напомним, что проект должен обе-
спечить стабильную работу комбина-
та минимум еще на шесть лет, увели-
чить безопасность хвостохранилища 
и снизить негативное воздействие 
шламов на окружающую среду. 13 ян-
варя слушания прошли в Качканаре, 
где все присутствующие единогласно 
проголосовали за реализацию проек-
та. 14 января слушания состоялись в 
Нижней Туре. Как сообщила главный 
архитектор и начальник отдела по 
архитектуре и градостроительству 
администрации Нижнетуринского ГО 
Алла Иванова, среди нижнетуринцев 
противников проекта не было. 

Самые неспокойные слушания 
ожидаются в Лесном. Пару лет на-
зад лесничане были особенно обес-
покоены строительством отсека 
хвостохранилища в их городе и бур-
но обсуждали эту тему в социальных 
сетях. О результатах слушаний в Лес-
ном «Новый Качканар» расскажет в 
следующем номере.

В субботу, 25 января, ребята из 
молодежной организации комбина-
та провели турнир по спортивному 
ориентированию. Этапы эстафеты 
расположились в районе запасного 
футбольного поля недалеко от ло-
дочной станции. 

Участники, несмотря на минус 20 
на улице, с удовольствием преодо-
левали испытания, среди которых 
было катание на мини-лыжах и бу-
бликах. 

О нововведении нам рассказал 
председатель молодежной организа-
ции Андрей Гофлер:

— С этого года стартовала акция: 
каждому участнику наших меропри-
ятий выдается именная карточка. 
Собравший в течение года наиболь-
шее количество именных карточек, 
получает бесплатное приглашение 
на елку.

Приятным сюрпризом стали греч-
невая каша с тушенкой, пирожки и 
горячий чай. С этим «испытанием» 
все справились на ура. После оконча-
ния турнира оставшиеся пирожки и 
чай раздали детям на катке.

— Сначала дети стеснялись, а по-
том с радостью согревались чаем и 
пирожками, — говорят молодежные 
лидеры цехов.  

Профсоюз ГОКа 
договорился с ЕВРАЗом
Итальянская забастовка отменяется

Раздавали 
пирожки и именные карточки

Слушания 
по хвостам 
продолжатся 
в Лесном

Затянувший 
процесс перего-
воров предста-
вителей ЕВРАЗа 
и первичной 

профсоюзной орга-
низации ЕВРАЗ КГОК 
подошел к своему концу. 
Еще в середине декабря 
сотрудники Качканар-
ского ГОКа провели 
предупредительную 
акцию с требованием 
повышения зарплаты. 
На днях представители 
ЕВРАЗа и профсоюзной 
организации побывали 
на встрече у губернатора 
Свердловской области, а 
также пришли к общему 
решению в вопросе о 
росте заработной платы. 

Довольны ли вас резуль-
татом двухмесячной «хо-
лодной войны» профсоюза 
и ЕВРАЗа? Звоните нам по 
телефону 2-55-38, 2-55-59 
или пишите на электрон-
ную почту kachkanar_
new@mail.ru
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Утро субботы
В конце прошлого года Василиса 

вместе с мужем Николаем решили 
свой долгожданный квартирный во-
прос — приобрели новую квартиру в 
Качканаре. Новый район, новые со-
седи, квартира с большими квадрат-
ными метрами… Осталось только 
сделать ремонт, что супруги и нача-
ли, наняв для этого работника Сергея 
из строительной фирмы.

— Мастер работает с 10 часов утра. 
В субботу утром он, как обычно, при-
шел на место работ – до этого он вы-
ровнял стены и приготовился вырав-
нивать пол, — начала свой рассказ 
Василиса. — Меня и супруга в это вре-
мя в квартире не было. Работник вы-
лил ведро со старой водой в кухонную 
раковину, так как в туалете от унитаза 
осталась одна гофра, и набрал новой 
воды, чтобы замесить раствор, как 
вдруг раздался стук в дверь… 

Открыв дверь, Сергей увидел на 
пороге незнакомого молодого муж-
чину, который со страшным криком 
налетел на него, обвиняя в потопе. 
Флегматик по характеру, строитель-
ный мастер спокойно отреагировал 
на шумные крики жильца снизу:

— Я, конечно, выливал воду, за-
топило, может, и из-за меня, но для 
начала давайте посмотрим. 

Потолок в 15 тысяч
Оказавшись в квартире этажом 

ниже, Сергей убедился, что натяж-
ной потолок в ванной действительно 
провис. 

— С ведра воды вряд ли столько 
бы набралось, — заметил работник, 
но разгоряченного соседа уже было 
не остановить.

— Потолок мне обошелся в 15 ты-
сяч, гони 15 тысяч! – жестко потре-
бовал молодой человек.

И в этот момент строительный 
мастер, пытаясь успокоить потер-
певшего, предложил подождать, так 
как с хозяином квартиры, где он 
выполняет ремонт, ему надо было 
решить вопрос аванса на указанную 
сумму. Сосед  дал на это ровно два 
часа, продолжая при этом эмоцио-
нально выражаться.

Как честный человек, Сергей го-
тов был искупить свою вину и тут же 
позвонил хозяину квартиры Нико-
лаю, чтобы поинтересоваться, дадут 
ли ему взаймы 15 тысяч рублей. На 
что Николай  не ответил отказом, но, 
выслушав всю историю, решил схо-
дить на место потопа и своими гла-
зами оценить причиненный ущерб.

Кто тут терпила?
Соседа снизу, к сожалению, дома 

не оказалось, его жена разрешила 
пройти и посмотреть результаты 
затопления. Оказалось, вода, нахо-
дящаяся под потолком, за это время 
стекла через отверстия для ламп, и 
провисший потолок практически за-
нял свое исходное положение.

— Откуда такая сумма – 15 тысяч 
рублей? — спросил муж Василисы. 
— Если потолок ремонтировать, то в 
любом случае сумма будет меньше. 
Вызывайте специалистов, пусть об-
считывают ущерб – сколько насчита-
ют, столько и оплатим!

Но жена потерпевшего держала 
нейтралитет, предложив все вопро-
сы обсуждать только с ее мужем. 
Последний, кстати, не заставил себя 
долго ждать и в скором времени объ-
явился в квартире Василисы и Нико-
лая, по-прежнему продолжая вымо-
гать деньги.

— Я потратил на ремонт кварти-
ры 1,5 миллиона рублей! Потолок 
был новый, теперь он не новый. Если 
деньги не отдашь, я отберу у тебя 
весь инструмент и отвезу к себе на 
базу отрабатывать долг, — сосед чет-
ко обозначил Сергею его будущее.

Рассматривать более честный и 
правильный вариант с вызовом ко-

миссии ЖКХ и расчетом ущерба, 
сосед снова отказался, считая надеж-
ными свои проверенные методы ре-
шения подобных вопросов.

— У вас осталось 40 минут, — лишь 
угрожающе добавил он и покинул 
квартиру.

Новоселу Николаю манеры об-
щения соседа снизу показались не 
совсем порядочными, грубо говоря, 
даже бандитскими. И в качестве сви-
детеля разборок он пригласил своего 
друга, на место подошла также и его 
супруга Василиса. 

— Я зашла в подъезд, на нашей 
площадке были слышны крики, мат… 
Открываю дверь в квартиру и вижу 
перед собой крупного кричащего 
мужчину, — вспоминает Василиса.

— Девушки не вмешиваются, не 
суйтесь сюда! – сказал ей сосед сни-
зу. — Ваш вариант вызова комиссии и 
расчета ущерба – это не по-человече-
ски! Что вы меня за терпилу держите!

Решением этого конфликта для 
потерпевшего, с человеческой точ-
ки зрения, был как раз вариант вы-
платы названной суммы без лишней 
бумажной волокиты. Поэтому, на-
блюдая за тем, что виновники пото-
па упорно отпирались и просто так 
деньги возвращать не собирались, 
сосед был готов силком забрать ра-
ботника Сергея отрабатывать долг 
на некой базе.

— Никто никуда не поедет, — от-
ветил Николай.

— А ты теперь ходи и оглядывай-
ся! — пригрозил в ответ сосед и ука-
зал пальцем на мужа Василисы. 

Бытовые соседские разборки пере-
ходили в разряд криминальных. И Ва-
силиса, находившаяся под сильным 
впечатлением от манер неизвестного 
ей до этого мужчины, не выдержала 
и сунула ему в руку несчастные 15 
тысяч рублей. В результате неожи-
данного поворота событий мужчина 
оторопел и лишь ответил, что деньги 
ему нужны от Сергея, а не от хозяев 
квартиры. Но затем покинул кварти-
ру вместе с деньгами. Недолго думая, 
четверка молодых людей отправи-
лась в полицию писать заявление о 
вымогательстве денежных средств.

Урок на всю жизнь
Дежурная часть в отделе полиции 

была откровенно удивлена характе-
ром заявления. На протяжении 2,5 
часов Василиса и трое мужчин по 
очереди рассказывали оперуполно-
моченным ход развития всей этой 
истории. Жертвам вымогателя поо-
бещали, что обязательно перегово-
рят с соседом. Василиса поинтересо-
валась, что же делать в случае, когда 
откровенно вымогают деньги.

— Надо вызывать полицию, мы 
приедем на место, — ответил оперу-
полномоченный.

 — Что, прям так и приедете? — пе-
респросила Василиса. 

— Да, приедем. Если честно, у нас 
впервые в практике, чтобы пришли 
и написали заявление о вымогатель-
стве, — сообщил полицейский.

Четверо молодых людей разо-
шлись по домам. Чуть позже Ни-

колаю перезвонил сосед снизу и 
сообщил, что деньги ему вернет: 
«Зайдите к нам домой, меня не бу-
дет, жена деньги отдаст». Спустя еще 
какое-то время, к Василисе домой 
зашел полицейский, который уточ-
нил, получили ли они деньги обрат-
но и нет ли претензий.

— Деньги мы получили. Я, конеч-
но, против такого вымогательства, 
но хочу иметь хорошие отношения с 
соседями. Поэтому, если ущерб при-
чинен все-таки по нашей вине, то мы 
не отказываемся оплатить, но для 
начала пусть предъявят квитанцию 
от специалистов, — добавила в конце 
разговора Василиса. 

Как оказалось, по оценкам специ-
алистов ремонт потолка тянет на 3-5 
тысяч рублей.

Так закончилась эта история, ко-
торая стала поучительной не только 
для Василисы с Николаем, но и для 
их соседа. И подобные истории да-
леко не редкость, ведь чего только не 
бывает среди соседей, главное, что-
бы они продолжали мирно сосуще-
ствовать. К слову сказать, обе семьи 
только недавно переехали в дом, и 
знакомство их состоялось при весь-
ма неприятных обстоятельствах. Бу-
дем надеяться, что в дальнейшем все 
соседи будут решать все конфликты 
исключительно законными метода-
ми, чтобы было меньше подобных 
историй.

Анна Лебедева

Ремонт 
с криминальным 
оттенком
Житейский конфликт хозяин подтопленной 
квартиры пытался разрешить бандитскими 
методами

Имена героев изменены.
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Лучший праздник в году – день 
рождения. Но сегодня с этим 
праздником мы поздравляем не 
маму, не близкого друга, а целую 
школу, школу имени Новикова!

Мы учимся здесь всего лишь 
четвёртый год, но уже многое зна-
ем о жизни нашей школы. Здесь мы 
трудимся, побеждаем в олимпиа-
дах, в спортивных соревнованиях, 
участвуем в конкурсах чтецов, ри-
сунков, играем в интеллектуальные 
игры и встречаемся на общешколь-
ных и классных праздниках. 

Школьные дни всегда разные: и 
весёлые, и грустные, и неудачные, 
и крайне занятые. Но всегда они 
добрые, потому что по всем делам 
нас ведет замечательная классная 
учительница, наша Ольга Никола-
евна Струина. Мудрая, терпеливая, 
справедливая, она первая научила 
нас дружить, уважать и любить друг 
друга и школу. Постепенно мы уз-
нали, что в школе работает много 
хороших, отзывчивых учителей. 
Каждый день они не устают отда-
вать нам свои знания.

Мы желаем нашей школе самых 
умных учеников и самых лучших 
и добрых учителей, чтобы после 
каждых каникул нам всем хоте-
лось приступить к занятиям!
Школа! Школа! С днем рожденья
Поздравляем мы тебя!
И с улыбкою большою 
говорим тебе любя:
Ты у нас с учителями
Ну совсем, как мать родная,
Потому что ты заботой
И опекой окрыляя,
Помогаешь нам учиться,
Постигать азы науки,
Чтобы были мы по жизни
Мастерами на все руки.
Дорогая наша школа,
С днем рождения тебя!
И успехов, долголетья
Пожелаем навсегда!

Дарья Сазонова 
и ученики 4б класса 
школы им.Новикова 

В середине января в Между-
народном выставочном центре 
«Екатеринбург-ЭКСПО» состоя-
лось праздничное мероприятие 
«Главёлка» для детей – победите-
лей и призёров областных конкур-
сов по итогам 2013 года.  

В числе приглашённых были и 
мы, учащиеся школы №7 — Татья-
на Главатских, Анастасия Пушки-
на, Александра Курц, Кира Багаева, 
Илья Симаков, Ярослав Хоруженко 
и автор этих строк.  Когда нам со-
общили, что мы приглашены на 
Главёлку,  мы очень обрадовались! 
Все каникулы мы мечтали об этой 
поездке и торопили время! И вот 
этот день настал.  

Мы были ошеломлены размера-
ми этого выставочного центра!  В 
огромных залах мы участвовали в 
разных аттракционах, предложен-
ных нам в качестве подарков. Мы 
получили также сладкие подарки 
с мягкой музыкальной игрушкой! 
Дальше нас ждал замечательный 
мюзикл «Остров сокровищ». Вре-
мя пролетело быстро, и надо было 
ехать домой.

Это была незабываемая по-
ездка, которая останется в наших 
воспоминаниях на всю жизнь! Мы 
хотим сказать огромное спасибо 
за всё директору нашей школы 
Ирине Борисовне Шаренко, руко-
водителю музея Ирине Иосифов-
не Евтушенко, и учителю по ИЗО 
Наталье Витальевне Хоруженко!

Юлия Чучалина, школа №7

В этом году первыми преду-
предили отдел городского 
хозяйства и транспорта о 
повышении цены два пере-
возчика — ИП Блинов и ИП 

Зотин. Впрочем, и в прошлый раз 
эти предприниматели были иници-
аторами роста цен на пассажирские 
перевозки.

— 16 рублей 
— предел стои-
мости по поста-
новлению РЭК 
Свердловской 
области. И не-
которые наши 
перевозчики за-
хотели поднять 
цену. Помешать 
им мы не в си-
лах, это их право, — прокомментиро-
вал ситуацию начальник ОГХ Радик 
Гимадиев. 

Как уточнил Радик Асгатьевич, 
постановление РЭК о максимуме в 
16 рублей вышло еще 22 мая 2013 
года. Тогда перевозчики выждали 
месяц, и 17 июня объявили о повы-
шении на один рубль. И вот спустя 
полгода подняли стоимость еще на 
рубль. 

— Перевозчики объясняют повы-
шение цены тем, что государство 
обязало их нести бремя ответствен-
ности по страхованию жизни пасса-
жиров, а также оборудовать марш-
рутки системой ГЛОНАСС. Таким 
образом, они компенсируют себе эти 
расходы. Маршрутки Блинова и Зо-
тина – это примерно половина от об-
щего объема перевозок, —  уточнил 
начальник ОГХ. 

Следуя примеру этих ИП, могут 
повысить цену и остальные пред-

приниматели. Но предупредить ад-
министрацию об этом перевозчик 
обязан за две недели. Замглавы по 
городскому хозяйству Владимир 
Зюзь пояснил, что некоторые пе-
ревозчики вообще не хотят подни-
мать плату. Кто-то говорит, конеч-
но, что рубль для них погоды не 
делает, а кому-то будет неудобно 
сдавать сдачу. 

— Автобусы «УралЭкспресс» давно 
уже возят пассажиров за 16 рублей, —
заметил Владимир Зюзь. 

Создавать здоровую конкурен-
цию, когда на выбор маршрутки 
будет играть и цена, и качество об-
служивания, качканарские пред-
приниматели, видимо, не хотят. 
Маршруты Блинова и Зотина — не 
самые убыточные. Ходят их марш-
рутки тоже по Свердлова, как и все 
остальные. Но, как жалуются пасса-
жиры, машины у них самые старые 
и грязные, однако, перевозчиков 
это, похоже, не смущает — пусть 
люди платят — деваться-то в минус 
30 с остановки некуда. К тому же 
многие пассажиры не знают, какова 
будет цена проезда, пока не сядут в 
маршрутку. 

— Мы рекомендовали оповестить 
пассажиров о повышении стоимо-
сти проезда, но ведь они не вывесят 
табличку с цифрой «16» на лобовое 
стекло, — иронизирует Радик Гима-
диев. — У кого-то маршрут убыточ-
ный, у кого-то прибыльный. К тому 
же идут разговоры о продлении 
маршрута. Сейчас кольцо «Площадь 
– радиозавод» составляет примерно 
2 километра 600 метров. Возмож-
но, что цена проезда в 16 рублей не 
оправдана, но мы не РЭК. Мы мо-
жем только принять к сведению за-
явление перевозчиков, а повлиять 
не можем.

Администрации разослала во 
все СМИ сообщение о повышении 
цены, чтобы для пассажиров это 
не стало неожиданностью. В марш-
рутках объявления о том, что с 1 
февраля плата составит 16 рублей, 
появились за неделю. 

Покатавшись в выходные на об-
щественном транспорте, мы не за-
метили какого-то смущения или 
возмущения среди пассажиров. За-
мерзшие качканарцы равнодушно 
скользили глазами по листочку с 
объявлением и также равнодушно 
отворачивались к окну. Только одна 
женщина, молодая, с двумя малень-
кими детьми, попыталась завести 
разговор с попутчиками. Прочитав 
объявление вслух, она заявила, что 
теперь «хоть пешком ходи». Двоих 
детей женщина возит в детский сад 
в 7 микрорайоне и сама едет на ра-
боту на площадь, рассказала она и 
прикинула, что теперь на проезд в 

их семье будет уходить около полу-
тора тысяч рублей в месяц.

Сам перевозчик Эдуард Зотин 
объяснил повышение платы за про-
езд ростом цен на горюче-смазочные 
материалы, установкой дорогостоя-
щего оборудования и обязательное 
страхование:

— На каждую 
машину я дол-
жен оформить 
страховку – это 
12 тысяч рублей. 
И оборудова-
ние ГЛОНАСС 
совместно с та-
хографом обой-
дется в 40-50 ты-
сяч на каждую 
маршрутку. 

Расходы, конечно, огромные, но 
оправданные. Как пояснил инспек-
тор технадзора ГИБДД Алексей 
Стахиев, контролирующее обору-
дование в маршрутках пойдет на 
пользу и водителям, и пассажирам:

— Система 
ГЛОНАСС по-
зволяет контро-
лировать ско-
рость движения 
автомобиля и 
его местонахож-
дение. В случае 
ДТП на трассе 
мы можем чет-
ко знать, где 
находится води-
тель, потому что он не всегда может 
сам сориентироваться на местности. 
Наши перевозчики ездят в основ-
ном в городе, но заключают дого-
воры на перевозку организованных 
групп, вывозят, например, детей в 
Екатеринбург. Конечно, им нужен 
ГЛОНАСС. Тахограф тоже необходим, 
этот прибор определяет режим труда 
и отдыха водителя. Ведь многие, что-
бы срубить побольше денег, работа-
ют с утра до ночи без перерыва, а это 
чревато последствиями. Но на сегод-
ня ни у одного водителя нет считы-
вающей карты, по которой можно 
этот режим работы определить. 

И вообще у нас нет четкого гра-
фика перевозок. Например, Иванов 
сегодня захотел — вышел на работу, 
захотел – подменился, все ездят, ког-
да хотят и куда хотят. 

Инспектор посоветовал присмо-
треться к Нижней Туре. В этом го-
роде всего два частных перевозчи-
ка — ИП Вагнер с маршрутками и 
большое АТП, которое принадлежит 
ИП Сивкову. Причем, в АТП — только 
большие автобусы. Протяженность 
маршрута в Туре гораздо больше, а 
стоимость проезда ниже.

Конечно, мы можем посочувство-
вать качканарским предпринимате-
лям – им придется раскошелиться. 
Однако, если б не был бизнес пас-
сажирских перевозок таким при-
быльным, не было бы так много же-
лающих перевозками заниматься. 
Больше сочувствия вызывают кач-
канарцы, начисто лишенные обще-
ственного транспорта с системами 
скидок и льгот, и вынужденные тря-
стить в клееных-переклееных ста-
рых машинах с оторванными сиде-
ньями.

Юлия Ларионова

Наша школа – 
лучшая!

На Главёлку!

Игра на выживание: 
перевозчики 
против пассажиров
Государство обязало 
предпринимателей оснастить 
маршрутки системой ГЛОНАСС 
и оплатить страхование жизни 
пассажиров. Перевозчики в ответ 
подняли цену за проезд

С 1 февраля стоимость 
проезда в маршрутке вы-
растет до 16 рублей. Это 
уже второе повышение за 
год. Напомним, что стои-
мость поездки в 15 рублей 
установили перевозчики в 
июне 2013 года. А до этого 
повышали цену до 14 рублей 
тоже в феврале. Интересно, 
что предприниматели под-
нимают цену на проезд как 
раз в самые лютые морозы, 
когда демпинговать перевоз-
чика-выскочку у горожан нет 
возможности.



Новый КачканаР
29.01.201418 благоустройство

В понедельник, 20 ян-
варя, после обильных 
снегопадов в редак-
цию «Нового Кач-
канара» поступали 

телефонные звонки от воз-
мущенных жителей частных 
секторов. Любовь Иванов-
на, проживающая в поселке 
Татарский на улице Горной, 
рассказала, что снегоубороч-
ная техника засыпала по-
следнюю тропинку.

— Ходить невозможно, 
что же они делают! Мужу 
пришлось выпилить сту-
пеньки из снега, — пожало-
валась женщина.

Семья качканарских пер-
востроителей Лидии и Ни-
колая Ведерниковых зимой 
постоянно испытывают 
проблемы после прочистки 
грейдером дороги по улице 
Набережной.

— На днях приехали до-
мой и в очередной раз не 
могли попасть в дом – вход 
был засыпан огромной ку-
чей снега. Вместе с мужем 
нам пришлось перелазить 

через эту кучу. А на двоих 
нам 161 год! — рассказыва-
ет Лидия Петровна. — Весь 
вечер мы разгребали этот 
снег, но все равно сил не 
хватило, чтобы разгрести 
все сразу. На нашей улице  
и на Крылова проживает 
много пожилых людей, по-
пробуй-ка в таком возрас-
те снежные глыбы расчи-
стить!

Супруги неоднократно 
обращались с этим вопросом 
и в совет ветеранов, и к главе 
города: обещали, что будут 
чистить. 

— Но по-прежнему нет 
никакой технологии чистки 
дорог! Почему к домам снег 
сгребают, а не на противопо-
ложную сторону? — сетовали 
Лидия и Николай Ведерни-
ковы. 

Начальник УГХ Эдуард 
Маслов рассказал, что про-
блемы жителей в частном 
секторе должны решать сами 
жители.

— Есть ли в УГХ техноло-
гия расчистки дорог?

— Конечно, есть. У нас три 
бригады ходят и отгребают 
снег.

— Тогда почему жители 
жалуются, что технологии 
нет и снег сгребают к до-
мам?

— Снег к домам никто не 
сгребает.

— Но пожилые люди жа-
луются не просто так …

— Вы представляете себе 
работу грейдера, в какую 
сторону направлены ножи? 
Мы не можем сгребать снег 
на дорогу…

— Что же тогда делать 
людям в возрасте, прожи-
вающим в частном секто-
ре, особенно одиноким? 

— Это территория част-
ного сектора, около своих 
домов собственники должны 
убирать снег самостоятель-
но. Если им тяжело, то пусть 
продают частный дом и пе-
реезжают в квартиру.

— Спасибо, Эдуард 
Юрьевич, именно так мы 
и передадим.

Анна Лебедева

В идеале, Валерий Алексеев хотел 
бы видеть в саду асфальтированную 
дорогу. Остальное все уже есть: воду 
во всем саду провели еще прошлым 
летом, в этом сезоне появится элек-
тричество. 

Председатель хотел бы, чтобы соб-
ственники ответственнее отнеслись к 
земле, которой они владеют, потому 
что больше половины участков в 14 
садах заброшены. В итоге те, кто дей-
ствительно хочет работать на земле, 
участки получить не могут, потому 
что они в чьей-то собственности. 

— Желающих получить землю 
много, но на сегодня свободных 
участков нет. Мы не можем выде-
лять заброшенные сады, так как они 
являются чьей-то собственностью. 
Нам нужно, чтобы собственники 
брошенных участков либо отказа-
лись от сада, либо их разрабатывали. 

Во-первых, чем больше будет засе-
ленных участков, тем меньше будут 
платить остальные собственники. 
Во-вторых, заброшенные участки за-
растают – а это сорняки на соседних 
участках и заросшие улицы.

Я хочу, чтобы администрация раз-
работала механизм борьбы с забро-
шенными участками. По закону, если 
владелец не пользуется участком в 
течение трех лет, его можно в судеб-
ном порядке изъять.

Хотелось бы председателю, чтобы 
садоводы и взносы платили аккурат-
нее: из 415 заселенных участков хо-
зяева платят только за 330.  

— Всего у нас 940 участков, и толь-
ко 415 из них заселены. У нас самый 
маленький взнос из всех – 1650 ру-
блей. И если бы все 415 садоводов 
платили, то взнос выше полутора 
тысяч никогда бы не поднялся.

Председатель сада говорит, что сад 
будет жить и процветать. Для этого 
старается не только он. Василий Алек-
сеев благодарит за помощь главу горо-
да и его зама по городскому хозяйству 
за то, они помогли создать ему садо-
вое товарищество. Предприниматели 
помогали материально кто чем – Ни-

колай Головко помог приобрести опо-
ры для электролинии, Сергей Лебедев 
из «Металлиста» помог приобрести и 
доставить трубы, депутатам и Русских 
председатель благодарен за выделяе-
мые из бюджета средства на помощь 
саду. Даже участковый, как расска-
зывает Валерий Алексеев, всегда рад 
помочь. Анатолий Удалову навел по-
рядок и реагирует на обращения по 
первому звонку. 

— Огромная благодарность всем 
от правления сада и садоводов! Если 
мы так будем решать все вопросы, то 
скоро сад преобразится. 

Как рассказывает Валерий Кон-
стантинович, администрация выде-
лила деньги на межевание дороги.  
Как только ее обмежуют и поставят 
на баланс, администрация будет 
вправе выделять деньги на ее бла-
гоустройство. Тогда  можно будет и 
асфальт положить. 

— Нынче с помощью ГОКа за-
везли 720 тонн щебня. Но ездить по 
нему неудобно. К тому же, как только 
обмежуем дороги, решится и вопрос 
с мусором.

— Прошлым летом, — рассказывает 
председатель, — я только восемь Ка-

мАЗов мусора с дороги вывез! Я пред-
лагал увозить пакеты с отходами с 
собой в город обратно. Ведь привозят 
же люди в сад, путь так же и увозят 
мусор с собой. Пока на балансе горо-
да дороги не числятся, мы не можем 
заключить договор на обслуживание 
по вывозу мусора. Определим места 
сбора, сделаем площадки, контейне-
ры закупим, и будет у нас порядок. 

Валерий Алексеев рассказывает, 
что в своем саду он выращивает все, 
что растет.

— Надо, чтобы садоводы знали, 
что ничего невозможного нет, гово-
рит Валерий Асексеев. — Люди видят, 
что я реально работаю: отремонти-
ровали дороги, поставили останов-
ки, провели водопровод, половина 
сада будет с электричеством. Сад бу-
дет жить и цвести!

Юлия Ларионова

Если тяжело убирать снег — 
переезжайте в квартиру
Считает начальник УГХ Эдуард Маслов

Любимое занятие супругов Ведерниковых — разгребать снежные 
завалы после того, как по Набережной проедет грейдер
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Председатель сада №14 
ждет хозяев 
заброшенных участков
В  садах есть вода и свет, 
от садоводов нужны только взносы

Валерий Алексеев, председатель 
коллективного сада №14, уже три 
года управляет садовым товари-
ществом. У Валерия есть садовый 
участок в этом коллективном саду. 
Собственно, он и захотел стать 
председателем, чтобы доказать лю-
дям, что нет ничего невозможного, 
было бы желание. 
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— 14 сад будет жить 
и процветать, — считает 
его председатель 
Валерий Алексеев
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Хоккейный клуб в 
подвале

Хоккейный клуб «Кри-
сталл» ютится в подвале 
третьего дома в 10 микро-
районе. Здесь же недалеко 
расположен и хоккейный 
корт, где тренируются вос-
питанники. 

В дворовом клубе три 
группы хоккеистов. Самые 
младшие дошкольники, в 
старшей занимаются взрос-
лые жители города. 

С качканарскими девчон-
ками-хоккеистками Женей 

В хоккей играют
не только
настоящие 
мужчины

и Миланой я встретилась в 
раздевалке.

Белокурые улыбающиеся 
спортсменки о чем-то го-
ворили между собой, Женя 
помогала Милане надеть 
форму. 

У меня было полчаса, что-
бы задать все интересующие 
вопросы юным хоккеисткам, 
после их ждала полуторача-
совая тренировка. 

По ходу беседы выясни-
лось, что есть еще третья 
девушка, занимающаяся 
хоккеем, ее зовут Альбина 
Кудрявцева, но она сегодня 
прийти не смогла. 

«Нам нравится 
сюда приходить»

Милана занимается в 
хоккейной секции совсем 
недавно, в «Кристалл» она 
пришла в середине декабря. 
Женя дружит с клюшкой уже 
больше года.

На вопрос, почему выбор 
пал именно на такой нежен-

ский вид спорта, как хоккей, 
девчонки отвечают, что им 
нравится сюда приходить.

– Меня позвал тренер. Я 
пришла на корт покататься 
на коньках, тренер меня за-
метил и предложил попро-
бовать себя в хоккее, – вспо-
минает Милана.

Раньше третьеклассница 
занималась танцами, но по-
сле нескольких тренировок в 
«Кристалле» желание ходить 
на танцы отпало само собой.

Поначалу родители от-
носились к занятиям своих 
дочек хоккеем с опаской, 
переживали, что могут быть 
травмы, но позже смири-
лись, ведь дети ходят на тре-
нировки с огромным удо-
вольствием.

Друзья, рассказывают 
юные хоккеистки, говори-
ли им, что это не девичий 
спорт, но после того, как 
увидели девчонок с клюшка-
ми на льду, поняли – это их 
призвание.

Без травм не 
обошлось

Когда речь заходит о трав-
мах, спортсменки хором 
произносят: «О, конечно, как 
без них».

– У Жени в этом году была 
травма, – говорит Милана.

– Да, я коленную чашечку 
немного повредила, – про-
должает Евгения.

– Падаем часто, хорошо 
есть наколенники, шлем. 
Приходилось и головой уда-
ряться, – рассказывает Ми-
лана.

Шлемов и коньков 
на всех не хватает

Вместе с девочками в 
раздевалке меня ждал ру-

ководитель хоккейного клу-
ба «Кристалл» Александр 
Ржанников. Он рассказал о 
нехватке обмундирования и 
неудобном помещении.

– С формой нам помог 
ЕВРАЗ, но хватает ее не всем, 
желающих заниматься хок-
кеем намного больше. Не 
хватает шлемов, коньков. 
Некоторым приходится по-
купать форму самостоятель-
но. Выпускать на лед без 
специального обмундирова-
ния опасно, – рассказывает 
Александр Владимирович. 

Чтобы полностью одеть 
ребенка в хоккейную форму, 
требуется более 20 тысяч ру-
блей. На такие траты готовы 
пойти не все родители.

Мечтают о женской 
хоккейной команде

Девчонки поделились 
своими планами на будущее 
и о мечте.

– Я зову своих знакомых к 
нам в клуб, но решаются не 
все. Бояться травм, – говорит 
Женя.

Но у Александра Влади-
мировича другая точка зре-
ния.

– Я думаю, девчонки не 
боятся, наоборот, они хо-
тят заниматься хоккеем. Но, 
к сожалению, нет условий, 
чтобы создать эту группу. 
Нужен тренер, у которого 
будет время и желание зани-

Женя Финюк – ученица седьмого 
класса школы имени Новикова 

На комплект хоккейной формы 
требуется более 20 тысяч рублей

Тренируют 
девчонок Вла-
димир Бурла-
ков и Сергей 

Печенкин

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

маться с девчонками. К тому 
же у нас нет нормального 
помещения, раздельных 
раздевалок для мальчиков и 
девочек, – говорит руково-
дитель.  

Юные хоккеистки при-
знались, что в будущем меч-
тают заниматься хоккеем 
профессионально. И наде-
ются, что когда-нибудь по-
падут в российскую хоккей-
ную сборную.

Участвуют в 
потасовках на льду

Девчонки рассказали, 
что мальчишки делают им 
скидку, жалеют их, но иногда 

Женя и Милана не прочь 
принять участие в пота-

совке на льду. 
– Бывает, мальчиш-

ки устраивают кучу 
малу, я тоже с удо-

вольствием при-
нимаю в 

этом 
уча-
стие, 
– при-
знается Милана.

На самом деле, говорит 
Александр Ржанников, дев-
чонки нисколько не отстают 
от мальчишек, они играют 
на равных. Женя даже стала 
победителем региональных 
соревнований в прошлом 
году. А у Миланы еще все 
впереди.

Много 
желающих после 
«Молодежки»

Сейчас в хоккейной сек-
ции занимаются более 70 
человек, в дальнейшем, на-
деется руководитель, воспи-
танников станет еще больше. 

– Уже сейчас многие при-
ходят, особенно после сериа-
ла «Молодежка» (сериал про 
хоккейную команду, – прим.
автора), – говорит Милана.

P.S. Действительно, 
желающих зани-
маться хоккеем 

в нашем городе становится 
все больше, и не только из-
за сериалов, люди хотят ве-
сти здоровый образ жизни. А 
если это еще сдобрить хоро-
шим уютным помещением, 
доступным обмундировани-
ем и большим количеством 
тренеров, тогда, возможно, 
наша хоккейная команда 
будет принимать участие не 
только в региональных со-
ревнованиях, проходящих в 
Нижней Туре и на Ису, но и 
пойдет дальше, все данные, 
кстати, для этого имеются. 

Юлия Гофлер

Девятилетняя Милана
Долгополова учится

в школе №2 

Девчонки гоняют шайбу наравне с парнями

В Качканаре клюшкой
и шайбой 
заинтересовались 
школьницы 

Несмотря на холод, снег и метель девчонки наравне 
с парнями гоняют шайбу по ледяному полю, не 
обращая внимания на столкновения и падения. 
Пятничный день выдался довольно морозным и 
снежным. Но ребята и девчонки не замечают этого, 

они увлечены игрой.  
С девочками Женей Финюк и Миланой Долгополовой, 

которые занимаются в хоккейном дворовом клубе «Кри-
сталл», мне удалось поговорить перед тренировкой.

Женя и Милана рассказали для читателей «Нового 
Качканара», как это – быть единственными девчонками в 
команде, о решении прийти в хоккей, о травмах, потасовках 
на льду и возросшем интересе качканарских подростков к 
хоккею после сериала «Молодежка».
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На Урале множество кра-
сивых и живописных мест. 
Чтобы увидеть многие из 
них, надо истоптать не одну 
пару сапог и истереть не 
один железный посох (на-
пример, Мань-Пупу-Нёр 
или вершины Приполярного 
Урала), которые находятся 
в шаговой доступности (как 
гора Качканар), но шаг этот 
делать всем недосуг. А до 
некоторых можно доехать 
на машине с минимальным 
пешим компонентом, и на 
месте сполна насладиться 
родной природой. К таким 
местам относится так на-
зываемый Каменный город. 
Расположен он в Гремячин-
ском районе Пермского края.

Каменный город – это 
продукт выдувания и вымы-
вания скал из песчаника, в 
результате чего получились 
причудливые «дома», «ули-
цы», скульптуры. Местные 
жители называют его «чере-
пахами», так как две наибо-
лее высокие скалы своими 
очертаниями напоминают 
черепах. Каменный город 
можно посетить как одному, 
так и большой компанией. 
Он прекрасен и зимой, и ле-

Легковые машины 
когда-то были большим 
дефицитом. В очере-
ди за ней стояли лет 
по пять, а то и больше. 
Причем, больше одной 
машины на семью не 
выделяли. Правда, ее 
можно было выиграть 
по лотерее ДОСААФ за 
50 копеек. Но это было 
очень призрачно.

Когда пошли первые 
«Нивы», их стали вы-
давать председателям 
колхозов для служебно-
го пользования. Один 
такой председатель 
решил воспользовать-
ся ситуацией, уж боль-
но соблазн был велик. 
Полученную машину 
ночью загнал в густую 
крапиву, которая росла 
за его домом. Надеял-
ся прибрать ее к рукам, 
когда всё утихнет.

Не учел он, что в этой 
крапиве жили полевые 
мыши. А они почему-то 
большие любители изо-
ляционных проводов. 
Когда они всю провод-
ку съели, то оголенные 
провода замкнуло. Ма-
шина сгорела полно-
стью. Ладно, хоть дом 
остался цел.

Правду говорят, что 
всё тайное становится 
явным.

Николай
Серебряков

Олимпиада,
Олимпиада,

Олимпа
высшие награды

Вручают боги
всей земли

И салютуют корабли.

Салют медалей
взлетает в небо.

А вкус медалей
дороже хлеба.

Салют медалей
светлее ночи.

Привет сердечный,
Всемирный Сочи!

Олимпиада,
Олимпиада,

Ты расцветаешь
от снегопада.

Встречает Сочи
спортсменов мира

И дарит сердце свое
кумирам.

Олимпиада,
Олимпиада,

Победы вкус
горяч и сладок.

И песни мира
звучат над Сочи.

С ним расставаться
никто не хочет!

Каменный 
город

том. К нему можно приехать 
на два часа, а можно разбить 
у него лагерь.

Те, кто пожелает посетить 
сиё чудо, должен ехать по 
Пермскому тракту, проехать 
Горнозаводск, и на развил-
ках Чусовой-Соликамск по-
вернуть на Соликамск. Через 
несколько километров на 
пути будет так называемый 
Веселухин ложок, достаточ-
но неприятный затяжной и 
крутой спуск к реке Вильве 
с крутым поворотом и та-
кой же подъем. На нем надо 
соблюдать скоростной ре-

жим (да и вряд ли найдется 
кто-нибудь, кто пожелает 
там превысить скорость).

После Гремячинска, если 
заметите, можно остано-
виться на смотровой пло-
щадке заповедника Басеги, 
откуда видны все три Басега, 
каждый ростом больше ки-
лометра (наша гора Качка-
нар – 878 м), в очень ясную 
погоду видна и «высочай-
шая» вершина Среднего Ура-
ла – гора Ослянка. Потом на 
пути будет поселок Усьва, в 
котором также можно оста-
новиться для фотосессии 

(места там суперживопис-
ные). Примерно через 1,5-
2 километра после Усьвы 
– поворот направо, на нем 
написано «Шумихинский, 
Юбилейный, Каменный го-
род». Площадка для авто-
транспорта для желающих 
посетить Каменный город 
будет километров через пять 
после поворота. Её проехать 
очень сложно, потому что 
там практически всегда есть 
транспорт. Припарковав-
шись, надо пройти еще око-
ло двух километров по тропе 
(заблудиться невозможно 
при всем желании). 

Дойдя до места, мож-
но полазить по скальным 
останцам разной сложно-
сти, можно развести костер, 
полюбоваться родной при-
родой. На небольших ска-
лах упражняются дети по-
меньше, на более сложных 
– побольше. Малая Черепаха 
доступна только для альпи-
нисток и скалолазок, на ней 
висят веревки, но я бы ими 
пользоваться не рискнул, так 
как никто не знает их надёж-
ность.

Желающим потрениро-
ваться в скалолазании лучше 
воспользоваться Большой 
Черепахой, но и там надо со-
блюдать осторожность. Для 
путешествия в Каменный 
город надо надеть удобную 
одежду и обувь, обувь долж-
на быть с нескользящей по-
дошвой. А вот чего не стоит 
делать в Каменном городе 
– это распивать алкоголь-
ные напитки (высота скал 
немаленькая), баловаться, 
оставлять детей без присмо-
тра, мусорить и упражняться 
в наскальной живописи (к 
сожалению, среди надписей, 
которые не красят памятник 
природы, есть и качканар-
ского происхождения).

Летом для посещения го-
рода нужно иметь в запасе 
не менее 3-4 часов, зимой не 
все объекты доступны, хва-
тит и двух часов.

Продолжение следует

Почти на вершине мира

А не берендеев ли это лес?

Максим Бархатов

Олимпиада

из жизни

Машина

Людмила 
Андреева
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