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Из-за перевернувшейся
фуры водители
застряли на трассе
на три часа
В 20-километровой пробке на Серовском
тракте стояло более сотни автомобилей.
Были сорваны рейсы междугородних
автобусов
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Задай свой вопрос
мэру Набоких
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Полицейские
тоже плачут
В том, что все кандидаты отказываются от должности,
молва винит бывшего начальника полиции Баранникова
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не боится, что его там
растерзают, у него
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Юлия Ларионова

Илья Кандраков

Полицейские
тоже плачут

Новый КачканаР

Кандидаты в начальники полиции не
хотят ехать в Качканар. По слухам, виной
тому бывший начальник Баранников

В

от уже почти год
Качканар фактически остается без начальника межмуниципального отдела
полиции. Геннадий Исаев,
пришедший на смену Александру Баранникову, проработал всего 9 месяцев. А
после его ухода в отпуск, а
потом и на пенсию, отделы полиции двух городов
– Нижней Туры и Качканара, – вообще оказались без
руководителя. По слухам, на
должность начальника ММО
«Качканарский» еще летом
было шесть претендентов.
Но к осени не оказалось ни
одного. Кого-то не пропустил Главк, а большинство
отказываются сами. Самый

свежий слух о претенденте из Камышлова, который
должен был поработать у нас
только до лета, тоже оказался напрасным. Говорят, что
кандидат в качканарские начальники полиции тоже отказался от этой должности.
В данный момент в качканарской полиции проводится плановая проверка, после
которой, возможно, станет
известно, кто станет новым
начальником ММО, но возможно, что вопрос опять
зависнет в воздухе. Хорошо
хоть, что нашли начальника
ГИБДД – этот отдел полиции
тоже уже больше года управляется замами.
Почему никто не соглашается на должность началь-

ника полиции? Почему уже
около года в Качканаре такая
чехарда с руководством? Казалось бы, полицейским созданы райские условия для
работы: и увеличенное денежное довольствие, и льготы, и пенсия по выслуге лет,
и проезд бесплатный к месту
отдыха. А стать начальником вообще мечтает любой
нормальный человек, там и
почет, и уважение, и зарплата побольше. Но нет, не идут
люди на должность начальника качканарского ММО.
И причины для этого есть
как объективные, так и субъективные. Среди объективных причин – нежелание
переезжать на новое место
службы, менять обстановку,

расставаться с семьей. Среди
субъективных – непростая
ситуация в самом отделе
полиции. Как признавался
ушедший на пенсию Геннадий Исаев, офицер, прошедший Чечню, ему было очень
тяжело работать в нашем
городе из-за бывшего начальника полиции Александра Баранникова. Как только
Геннадий Исаев приехал в
Качканар, его завалили анонимками, в которых поливали грязью и подозревали
в коррупционных связях, а
постоянные проверки мешали нормально работать, и
все потому, что он отказался работать под контролем
бывшего начальника ММО.
Мы можем предположить,
что кандидаты на должность
начальника полиции перед
тем, как принять решение,
выясняют обстановку, и
когда узнают столь нелицеприятные факты, решают
не наживать себе лишних
неприятностей. Каждому сотруднику хочется работать в
спокойной обстановке, а не

выяснять отношения с бывшими.
Бывшего
начальника
полиции Александра Баранникова мы застали в
Германии. На просьбу прокомментировать ситуацию
он ответил отказом.
– Простите, – сказал он,
– меня гид уже зовет на экскурсию. – Приеду, все расскажу…
Обеспокоенные
депутаты отправили письмо начальнику ГУВД России по
Свердловской области Михаилу Бородину с просьбой
обратить внимание на ситуацию в Качканаре и ускорить
решение вопроса в укомплектовании должности начальника ММО МВД.
Депутаты высказали свои
опасения не только насчет
такого долгого отсутствия
начальства, но и насчет
формирования
кадрового
ядра в качканарском отделе полиции. Однако ответа
пока еще не получили. Как
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не получил Качканар и начальника.
Мэр города Сергей Набоких тоже обеспокоен
отсутствием
начальника
полиции, и хотя он никак
повлиять на ведомство МВД
не может, свои опасения руководству области все же высказал.
– Что касается полиции,
то это федеральная структура, и я не имею полномочий
вмешиваться в ее работу. Но
я звоню и говорю, что мы
давно без начальника. Но
решение принимаю не я.
Качканар – город достаточно
серьезный, и какого-то новичка сюда не поставишь, а
срывать с места готового хорошего начальника, наверное, тоже не хотят.
Временный
начальник
– это всегда плохо. Когда
есть устойчивое кадровое
решение, это намного лучше, чем и.о. Исполняющий
обязанности – это человек,
который совмещает и свою
должность, и выполняет
обязанности
начальника.
Но он внутренне ограничен.
С одной стороны, ему надо
проводить какую-то линию
для решения стратегических
вопросов, с другой стороны подвешенное состояние
ограничивает его в принятии решений. И проводить
революционные
решения
временному начальнику не с
руки. И.о. – это человек, который поддерживает инерцию. И хорошо, если инерция положительная, а если
отрицательная?
Ветеран качканарской
полиции Виталий Турков
считает, что назначать на такую должность нужно только
местного сотрудника.
– Есть ведь и объективные
причины, по которым люди
не едут в Качканар. Когда я
возглавлял
качканарскую
ГАИ, мне предлагали должность начальника милиции
и в Нижних Серьгах, и в
Кушве, но я отказался, потому что здесь у меня квартира, семья. Приедешь, будешь
жить в общежитии, потом
уже дадут квартиру, пока обустроишься. И приедешь в
чужой город, как в лес. Да и
не воспринимают приезжего
так, как местного.
Нужно, чтобы человек, работающий в Качканаре, знал
и город, и сотрудников.
Я помню, раньше мы сами
ковали кадры, а в последнее
время все нам кого-то присылают. Я считаю, что чужаки не будут у нас работать.
Были же у нас уже и Полетаев, и Филонец, и Исаев. Только Александр Баранников
чуть подольше задержался,
но и то его подвели выборы
в мэры. Когда он пошел на

главная тема
В ММО МВД России «Качканарский»
требуются не только начальники,
недоукомплектованы практически все
службы полиции
В данный момент проводится набор на службу в органы внутренних дел молодых людей в возрасте от 18 до
35 лет, прошедших службу в Вооруженных силах, имеющих образование не ниже среднего, годных по состоянию
здоровья к военной строевой службе, не судимых.
На должности среднего и старшего начсостава:
• начальник отдела ГИБДД,
• инспектор ДПС ГИБДД,
• участковый уполномоченный полиции,
• оперуполномоченный уголовного розыска.
На должности рядового и младшего начсостава:
полицейский патрульно-постовой службы,
тыловое подразделение,
полицейский охранно-конвойной службы.
Средняя заработная плата сотрудников, замещающих
должности младшего начальствующего состава составляет от 19 тысяч рублей и выше, среднего начальствующего
состава – от 35 тысяч рублей и выше. Помимо этого сотрудники получают:
• ежегодную материальную помощь в размере 2-х
окладов,
• основной отпуск в количестве 30 рабочих дней,
• оплачивается стоимость проезда во время отпуска к
месту отдыха сотруднику и одному члену семьи,
• срок выслуги, представляющей право выхода на пенсию, составляет 20 лет; служба в Вооруженных силах РФ
входит в срок выслуги.
За время службы все желающие имеют возможность
получить бесплатное среднее специальное или высшее
юридическое образование в учебных заведениях МВД
России, карьерный рост.
Дополнительную информацию и условия прохождения службы можно узнать в отделении по работе с личным составом ММО (каб. 30, 41) или по телефону 2-58-98,
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 .

выборы, руководство МВД не
дало своего согласия, но он
все равно стал участвовать,
да и, наверное, надеялся
все-таки выиграть. А когда
не получилось, его попросили уйти, хотя и говорят, что
он ушел по собственному
желанию.
Вот Равиль Нуриев, могли
бы и его поставить, но нет.
Всё ждут какого-то приезжего.
Один из действующих
сотрудников полиции, не
пожелавший назвать себя,
рассказал, что отсутствие
начальника в качканарском
отделе полиции и ГИБДД –
тенденция общероссийская.
– Вы посмотрите в целом
по России, во всех службах
нет начальников. Люди просто не хотят быть начальниками, потому что если
твой подчиненный не дай
Бог выпил водки и кому-нибудь морду набил, уволят не
только его, но и тебя. А как
усмотреть за всеми подчиненными? Если у тебя, например, 50 человек личного

состава, не будешь же ты с
каждым жить?
И дело не в том, что люди
не хотят брать на себя ответственность, просто разница
в зарплате 5-6 тысяч рублей,
а если подчиненный что-то
натворил, то тебе строгий
выговор, и зарплата становится даже меньше. Так что
долгожителей среди начальников уже нет, это факт.
Заместитель начальника качканарской полиции
Денис Сизов прокомментировал ситуацию коротко:
– Начальник ММО – мой
непосредственный руководитель. Решение о назначении на должность начальника ММО принимает Главк, и
я не могу комментировать
действия руководства. Но
вообще отсутствие руководителя на любой должности,
даже среднего звена, сказывается негативно на работе всего отдела. Потому что
кому-то нужно выполнять
обязанности
начальника,
и нагрузка на сотрудников
увеличивается.

Казалось бы, а зачем он нужен, этот начальник полиции?
С отсутствием начальства криминальная обстановка в городе не ухудшилась: в сводках все как обычно – грабежи, кражи, поножовщина в
выходные, наркотики у случайных прохожих, пьяные за рулем.
Но основная проблема, как высказалась недавно одна из сотрудниц
качканарской полиции, в том, что у полицейских нет головы, которая бы
согласовывала все действия подчиненных
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Мы поинтересовались у качканарцев, знают
ли они о том, что у города долгое время нет начальника полиции. Волнует ли их эта проблема, и
сказывается ли это обстоятельство как-то на
жизни всего города, а также в чем причина столь
долгого отсутствия главы полиции.

Алевтина Михайловна
Считаю ненормальным то, что
в городе нет начальника полиции.
Наверное, боятся к нам ехать новые
начальники, что-то у нас неладно,
люди не чистые на руку. Мы, пенсионеры, вечерами никуда не ходим.
Конечно, тревожно. Ведь я даже не
знаю, есть ли у нас участковый! В
подъезде перерезали все провода
для звонков, и куда обращаться? Сейчас, по-моему, и на
Ису нет полиции. Как это так? Убивают человека, и куда
идти за помощью? Нет, это несправедливо, там тоже должны быть свои полицейские.
Не понимаю, для чего милицию переименовали в полицию. Милиция как-то ближе нам, а полицаи всегда были
нарицательным словом. Уверена, беспокоиться о том, что в
городе нет начальника полиции, должен мэр.
Михаил
Я не в курсе, что у нас нет начальника полиции, летом на даче жил.
Город нормальный, но, наверное,
надо налаживать само управление
полиции. Думаю, что область все-таки назначит нам его, просто кандидатуру подходящую найти не могут.
Пословица есть: «Свято место пусто
не бывает», так что кто-нибудь к нам
приедет. В целом, отсутствие у нас начальника полиции не
считаю проблемой. За себя я могу постоять сам (произнес
мужчина с улыбкой).
Евгений Усков
По сравнению с другими городами у нас более менее спокойно.
Здесь маленький город, промышленный. Надо подбирать людей таких, которые знают район, город,
людей, обстановку. Нет никаких
банд, объединений, бояться ехать к
нам нет причин.
Считаю, что отсутствие начальника полиции жители не
ощущают. На жизни города это не сказывается никак. Последние годы у нас спокойные.
Ильгизар Шарифуллин
Я в Качканаре живу 15 лет. Но отсутствие начальника полиции меня
не волнует. Здесь жить нормально,
но ездить в другие города нелегко
из-за транспорта. Вот это проблема!
Неизвестный
Меня это не волнует. Мне без разницы.
Мария Ивановна
Считаю, что хозяин в полиции
должен быть. Я не задумывалась,
почему нам не могут назначить начальника полиции, наверное, что-то
в городе не устраивает новых кандидатур. Но мэр – хозяин в городе.
Мне кажется, его должны касаться
все проблемы, в том числе и отсутствие начальника полиции. Хозяин в
полиции должен быть.
Валентина Владимировна
Для города это проблема. Меня
очень волновал молодой полицейский, который застрелился (прим.
- Даниил Куликов). Накануне этого
происшествия он был у меня, оставил свой номер телефона, говорил,
звоните в любое время. И на следующий день узнаю, что такое произошло.
Я не знаю, почему нам не могут назначить нового начальника. Ну, может, система такая, город, начальство или
мэр, я не знаю. Вспоминаю Лебедева: в городе было все
в порядке. При нем не было и самоубийств таких. Он както интересовался всем. Мне кажется,
нам надо мэра менять. В городе не
хватает благоустройства, чистоты.
Владимир
Меня не интересует полиция. На
то, что нет начальника полиции, я не
обращаю внимания – нет и нет.
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Константин Кравцов

Лесовоз застрял
в 10 микрорайоне

Во вторник днем лесовоз пермяков, которые рубят лес в районе «Орленка», застрял на дороге в 10 микрорайоне. На обледеневшей дороге водитель так и не смог подняться в гору, его
развернуло поперек дороги. Водителю пришлось срочно выгружать лес, чтобы освободить
дорогу и выехать.

Нашими дорогами
займется прокуратура
Автолюбители собирают подписи против
плохих дорог

Н

а прошлой неделе
в одной из социальных сетей появилось обращение
местной
жительницы Оксаны Болговой к
качканарцам с призывом
собрать подписи для коллективной жалобы в прокуратуру. Поводом для возмущения
стало отсутствие ремонта
качканарских дорог.
— Я не понимаю, почему у
нас в городе все молчат: что
по дорогам просто невозможно ездить, что ходовки
разваливаются. Власти нашего города не будут ремонтировать нам машины. Все
ездят, как в автошколе учили, змейкой. О каких правилах вообще тут говорить?
Каждый сидит, матерится в
своей машине и едет дальше. Мы почему-то привыкли
замалчивать то, что нас не
устраивает! Люди, очнитесь!

Вам вообще не жалко свои
автомобили? — обращалась
к качканарцам Оксана.
В пятницу, 24 октября,
около здания бывшего треста горожане собрались на
акцию протеста «Мы против
плохих дорог!». Вначале Оксана Болгова зачитала коллективную жалобу, а после
более ста автолюбителей
поставили свои подписи под
коллективным обращением.
В жалобе автомобилисты
просят прокуратуру проверить состояние качканарских автодорог на соответствие требованиям ГОСТа,
принять меры прокурорского реагирования по устранению нарушений закона,
а также в судебном порядке обязать администрацию
города привести дорожное
покрытие в порядок и привлечь виновных к ответственности.

Сбор подписей будет
продолжен до 31 октября.
Ознакомиться с текстом
документа и подписать его
можно в магазине «Белая
горка» с 8.00 до 22.00, после жалоба будет передана в
прокуратуру.
Замглавы по городскому
хозяйству Владимир Зюзь
спокойно отнесся к сбору
подписей:
— Пусть собирают, пусть
обращаются в прокуратуру.
Но мы прикладываем все
силы, чтобы сохранить на
будущий год 50 миллионов
рублей, выделенных на ремонт дорог областью. Обратятся жители в прокуратуру,
которая впоследствии подаст в суд, и в результате мы
будем вынуждены откуда-то
деньги снять, чтобы исполнить решение суда. А лишних денег у нас нет. Будущий
бюджет будет сокращенным.

Пробка в 20 километров
образовалась на Серовском тракте
из-за перевернувшейся фуры
Как сообщили в областной ГИБДД, в субботу, 25 октября на Серовском тракте
водитель фуры не справился
с управлением, и машину
развернуло поперек дороги.
В результате движение на
трассе было заблокировано
на 3 часа. В 20-километровой пробке стояли и рейсовые автобусы, из-за чего
было практически сорвано
движение
междугородних
маршрутов.

Всего на Серовском тракте для локализации затора
ночью было задействовано 46 госавтоинспекторов,
включая экипажи областного полка ДПС и сотрудников
ГИБДД Серова, 12 патрульных автомобилей, 33 единицы спецтехники. При этом
работы осложнялись непрекращающимся снегопадом,
что в значительной степени
усугубляло и без того непростую ситуацию.

Правоохранители отмечают, что люди стали заложниками непогоды, не
обошлось и без человеческого фактора. Водители
фур вовремя не оборудовали колеса грузовиков цепями противоскольжения.
Также имела место нерасторопность балансодержателя
дороги – Управления автомобильных дорог.

Такой вывод сделали
члены жюри фестиваля молодежной
журналистики
«Тайм Код», который прошел
в минувшие выходные в Екатеринбурге.
На фестиваль свои заявки
прислали более 450 студентов и школьников со всех
регионов России, от Петрозаводска до Новосибирска.

Также авторы нашей молодежной страницы получили
дипломы участников в различных номинациях.
С открытой лекцией на
фестивале выступили главный редактор «Эха Москвы»
Алексей Венедиктов и телеведущий Александр Гордон.
Подробности читайте в
следующем номере газеты.

Администрация утвердила
проект бюджета-2015
Жить будем еще хуже
Обсуждения бюджета на
думских комиссиях начнутся на следующей неделе. Как
уточнили сотрудники администрации, денег в этом
году столько же, сколько и в
прошлом.
— Будем опять на себе рубахи рвать, кому сколько де-

нег надо. Денег-то столько
же, как и в прошлом году, а
цены вон как взлетели, инфляция съела все. Поэтому
работы будут выполнены
в меньшем объеме, чем в
этом году.

7 сантиметров стали
причиной серьезной аварии
Самое серьезное ДТП случилось днем 24 октября. Водитель на «Фольксвагене»
ехал со стороны Качканара в
Валериановск. Как рассказал
гаишникам ГИБДД водитель,
он двигался со скоростью
40 километров в час, почувствовал, что передние колеса
выносит из колеи. Автомобиль выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Хондой», потом
автомобиль развернуло еще
раз и выбросило обратно на
свою полосу, где его догнал
«Мерседес».

Как уточнили в ГИБДД,
колея действительно на дороге была. Гаишники зафиксировали высоту снежного
наката 7 сантиметров.
В Качканаре за неделю произошло 16 дорожно-транспортных
происшествий. Все они прошли
без пострадавших. Всего же
по Свердловской области
за прошедшие выходные
зафиксирован всплеск дорожно-транспортных
происшествий со смертельным
исходом. В авариях погибли 6
человек, из них один ребенок.

Дорожники вывезли уже
более 1000 кубов снега
Денег на уборку до конца года не хватит
Как уточнили в администрации города, во вторник,
28 октября, в микрорайонах
города работало 8 единиц
техники.
— Почищено не везде хорошо, но, по крайней
мере, все проездные дороги
очищены от снега. Созванивались с подрядчиком,
который чистит областные
дороги, пока идет туговато,
есть колея, но все убирается.
Страшно, что обещают
плюсовую температуру, а к
выходным опять морозы.

Представляете, как обледенеет все? Но даст Бог, никто
не побьется, — посетовал
замглавы по городскому хозяйству Владимир Зюзь.
Деньги на вывоз снега
есть, но их не хватит до конца года.
— Мы только за прошлую
неделю вывезли тысячу кубов снега, — уточнил Владимир Иванович. — Обычно
такое бывает у нас в феврале-марте, а на дворе еще октябрь. Где же это видано?
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Василий
Румянцев
готов
к переезду
в Реж
Он не боится, что его там
растерзают. Потому что у него
закалка качканарская

С

лухи о том, что первого
зама
мэра
увольняют,
появились еще две недели
назад. Однако, спустя
две недели «уволенного» газетчиками Василия Румянцева по-прежнему можно
увидеть в администрации.
В белоснежной рубашке и
как всегда при ярком, на этот
раз
галактически-желтом
галстуке, он входил в свой
кабинет.
— Здравствуйте, а вас же
уволили?
— Нет, я по-прежнему
работаю, как видите. Никто
меня не увольнял и пока не
собирается, — ответил первый зам мэра.
***
Режевчане буквально атаковали нашу газету.
— Расскажите, что такого
у вас натворил Румянцев, за
что его увольняют и отправляют к нам в Реж? — взывали
обеспокоенные жители Режа.
Они расценивают поездку на
работу в Реж, как ссылку и
своеобразное наказание.
Чтобы качканарцам было
понятно, в Реже немного
другая система работы администрации. Если у нас глава
Качканарского
городского
округа и глава администрации — это одно и то же лицо
— мэр Сергей Набоких, то в
Реже, во-первых, главу округа выбирают из числа депутатов, во-вторых, у них есть
отдельная должность главы
администрации города, или
иначе — сити-менеджер, который назначается думой по
конкурсу. Так вот, в Реже уже
четыре раза подряд срываются выборы главы администрации. А все дело в непримиримой борьбе между
действующим главой округа
Александром Чепчуговым и
исполняющей обязанности
главы администрации, замом
главы по экономике и инвестициям Еленой Матвеевой.
Как говорят местные жители, Александр Чепчугов
— бывший предприниматель, выходец из лихих девяностых. Особым умом не

блещет. А руководит им его
друг — предприниматель и
депутат Алексей Потапенко.
И его цель — убрать Матвееву любой ценой. Между
ними развернулась настоящая война. На выборы главы
администрации каждый раз
заявляется Матвеева и еще
кто-нибудь со стороны Чепчугова, и каждый раз депутаты, выступающие против
Чепчугова и Потапенко, блокируют решение этого вопроса. По уставу необходимо
две трети голосов думцев,
которая каждый раз не набирается. Елена Матвеева на
должности сити-менеджера
Чепчугову и Потапенко не
нужна, потому что она единственная, кто им открыто
противостоит.
Бардак в режевской администрации привлек внимание
губернатора. Несколько месяцев назад в Реж приезжал вице-губернатор области Яков
Силин. Он провел беседы с
депутатами и с представителями администрации, главой
РГО, прокурором и силовиками, где каждый высказал своё
видение конфликтной ситуации и выхода из неё. Там
четко прозвучала мысль, что
Александр Чепчугов, не зная,
как победить думское меньшинство, прибегает к жалобам в силовые структуры,
поэтому на непокорных депутатов находятся компроматы,
против одного возбуждено
уголовное дело, а несколькими занимаются ОБЭП.
Но Елена Матеева тоже не
белая и пушистая. Во-первых, она уже была главой администрации, а по итогам ее
работы депутаты выставили
ей неуд. Под ее руководством
в городе сорвалась программа по переселению из ветхого жилья, муниципальное
транспортное предприятие
погрязло в долгах, отремонтированная в июне дорога
уже к сентябрю развалилась,
а каждый отопительный сезон начинается с ЧП.
И вот в такую-то обстановку и отправляют нашего
Василия Анатольевича. Судя

по тому, какой терминологией пользуются в описании
конфликта режевчане, Василию Анатольевичу можно
даже опасаться физической
расправы.
Насколько нам стало известно, губернатор области
действительно предложил
Василию Румянцеву пост
главы администрации Режа.
С вопросом, не боится
ли Василий Анатольевич за
свою жизнь и здоровье, мы
и обратились к первому заму
главы.
***
Василий Румянцев встретил нас в своем кабинете.
На вопросы о Реже отвечал
неохотно, и дал понять, в общем-то, что решение в этом
вопросе принимает не он.
— Да, предложение о работе в Реже поступило. Но,
понимаете, есть такие предложения, от которых просто
нельзя отказаться. Если бы я
хотел отсидеть свои несколько лет до пенсии, и потом
спокойно уйти на заслуженный отдых, то отказаться, в
принципе, и можно было бы.
Но я еще полон сил, здоровье есть. Мне намекнули, что
если я откажусь, то больше
ни на какие предложения
уже не смогу рассчитывать.
Их просто больше не будет. А
у меня в личных планах есть
мысли перебраться поближе
к Екатеринбургу. Там у меня
живут сын и дочь. Чтобы к
детям не три часа ехать, а
несколько минут.
Я разговаривал с председателем правительства области
Паслером, с губернатором, с
главой администрации губернатора, с Анатолием Козицыным, чье предприятие успешно работает в Реже, и в курсе
происходящего там. Я обязательно узнаю обстановку и в
ФСБ. Но меня так просто не
запугать. Я и сам с усами, —
полушутя-полусерьезно заметил Василий Анатольевич.
— Пусть в Реже не беспокоятся. Увольнять я никого не
собираюсь. Но если я увижу,
что человек не только не работает, но и вставляет палки

в колеса, то физическую силу
использовать не буду, конечно, хотя в моей практике и
такое бывало, — уточнил первый зам, — буду разговаривать
сначала лично, а потом уже
посмотрим, может, придется
и уволить такого сотрудника.
Пусть не обольщаются
тоже, что приедет Румянцев
и наведет им там порядок.
Но я буду стараться, буду работать и решать проблемы.
Для меня в приоритете — человек, обычный житель, для
которого чиновники и должны работать.
А пока я на месте, события
не форсирую и сам в Реж не
тороплюсь, жду, когда в Реже
сделают так, чтобы я смог
приехать. (От ред.: Депутаты режевской думы должны
принять поправки к Уставу
о снятии ценза оседлости,
чтобы в выборах мог принимать участие приезжий).
— Вообще, Реж неплохой
город, ничуть не хуже Качканара. Бюджет у него полтора миллиарда, а у нас и
миллиарда нет, например.
Много поселков, совхозов,
предприятий. Город старый,
я представляю, что там наверняка проблемы с ЖКХ.
Сам я родился и вырос
недалеко от Режа, в городе
Артемовский, в Реже у меня
даже девушка была, — вспоминает Василий Румянцев.
— Что касается слухов, что
я здесь якобы разворовал всё
и еду воровать в Реж, я скажу
откровенно: никогда и нигде
я ничего не украл!
У меня самого ничего нет
— только квартира, обычная,
не в новом доме даже, гараж,
машина, да и то на ней ездит
жена, и сад. Все, как у обычного рядового качканарца. Дети
живут в Екатеринбурге, дочь
вышла замуж, квартира была
у мужа, а сыну мы квартиру
купили в кредит. И миллионных счетов у меня тоже нет. А
вот галстуков много… Жена
купила специальную вешалку
для них, я их даже не считал.
Как обносится какой-нибудь,
я его выкидываю…
Юлия Ларионова
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«Октябрьская»
обрела нового
начальника

Директором
гостиницы стал 42-летний бизнесмен Евгений Воложанин.
Назначение он получил по
итогам конкурса на замещение вакантной должности.
Прежний директор муниципальной гостиницы Владимир Квашнин ушел из жизни
этим летом, без руководства
гостиница была несколько
месяцев.
Ранее Евгений Воложанин активно занимался бизнесом, руководил салонами компьютерной техники
«Крона С» и «Трилайн».

Готовьте ваши
кошельки:
собираем
деньги на
капремонт
Платить за
будущий капремонт
качканарцы начнут
уже с ноября
За два уходящих месяца
2014-го года размер взноса на капремонт составит 6
рублей 10 копеек с квадратного метра, но, начиная с
2015 года, сумма возрастет
до 8 рублей 20 копеек. Такой
норматив установило Правительство
Свердловской
области в начале октября.
Действовать этот тариф будет до 2018 года.
Новые суммы по-разному
ударят по кошельку каждой
семьи. Так, для двухкомнатной квартиры площадью 47
квадратных метров, сумма
квартплаты сначала возрастет на 286 рублей 70 копеек
в месяц, а с 2015 года на 385
рублей 40 копеек.
Областной министр энергетики и ЖКХ Николай
Смирнов в начале октября
представил проект краткосрочного плана реализации
Региональной
программы
капремонта на 2015-2017
годы. За эти три года планируют отремонтировать около 5 тысяч домов.
Критериями
очередности капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах являются:
год постройки; физический
износ общего имущества в
многоквартирном доме; год
проведения последнего капитального ремонта общего
имущества; наличие коллективных (общедомовых)
приборов учета, необходимых для предоставления
коммунальных услуг и полнота поступления взносов
на капитальный ремонт от
собственников помещений
в многоквартирном доме.
И последний пункт, скорее
всего, будет играть не второстепенную роль.

актуально
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Главврач городской
стоматологии
Оксана Паршинцева
готова решать
проблемы пациентов
в любое время
В редакцию пришло письмо: «Этой весной мы столкнулись с проблемой – не могли взять
талончик к стоматологу для ребенка. Через регистратуру и интернет талон получить
невозможно. В итоге, дошли до главного врача и только так попали на прием. На молочные
зубы ставят временные пломбы, которые вылетают каждые два месяца, и периодически все
равно приходится посещать стоматолога. В конце сентября мы несколько дней пытались
получить талон. И все время «забронировано». Выкладывают несчастные два талона, которых даже не видно. Неужели всех лечат повторно? Что происходит с нашей стоматологией?
Татьяна»

М

олодая мама обратилась в редакцию с просьбой
разобраться, почему в Качканаре так сложно взять талон
к стоматологу для ребенка.
Ухватить нужный талон с новой системой через Интернет действительно сложно.
О такой непростой ситуации
неоднократно рассказывали
и мои знакомые. В результате одни бронировали талон
спустя несколько дней, другие выясняли отношения в
регистратуре.
Тонкости системы бронирования и способы получения талонов мы узнали у
главного врача городской
стоматологии Оксаны Паршинцевой.
– Оксана Александровна, сколько талонов на
первичный прием выдает
стоматология? Их количество определяет сам врач
либо есть нормы?
– Выдача талонов – это государственная услуга. У нас в
поликлинике действует регламент, по которому талоны
выставляются в сети Интернет (на сайте Самозапись.
ру). Пациент, желающий
попасть на прием, должен
пройти регистрацию. Регистратура оказывает помощь
в регистрации. Каждый день
врачи выдают по четыре талона для первичного приема
(это по регламенту). На детском приеме работает три
доктора, на данный момент
два врача (один врач на учебе).
– Через регистратуру талоны выдаются?
– На детском приеме все
четыре талона идут через
Интернет. На взрослом –
часть талонов мы отпускаем
через регистратуру. Это для
тех пациентов, у которых нет
дома компьютера: для инвалидов, ветеранов, пожилых
людей. Регистратура работает с 7 часов утра, можно прийти и взять талон. Но бук-

вально в сентябре и октябре
мы сидели без работы. Есть
недобросовестные пациенты, которые снимают сразу
несколько талонов, причем
два к одному доктору, один
к другому. И в итоге они не
приходят, врачи остаются
без работы, а пациенты, которым лечение необходимо,
– без талона. Мы уже составили «черный список» таких
нечестных пациентов.
– На детском приеме
работает три врача, у каждого в Интернете по 36 талонов. Врачи ежедневно
обслуживают 36 пациентов?
– На бесплатном приеме
на одного пациента уходит
минимум 30 минут, на платном приеме времени гораздо больше. Лечение одного
зуба на детском приеме проходит, как правило, в три этапа. Если осложненная форма
кариеса, в первое посещение
накладывается мышьяк, во
второй прием – лекарство и
временная пломба, в третий
– постоянная пломба. Если
по времени посчитать все
эти приема, то получаются
эти 30 минут.
Но на детском приеме
идут не только детки с молочными зубами. С шести
лет приходят ребята, у которых есть уже постоянные
зубы – времени идет гораздо больше. Вот мы и берем
за основу 25-30 минут. Если
разделить время работы
врача на 30 минут, то получается не 36 приемов, а
меньше. В течение смены
(утренней и вечерней) также
проходит 25-минутный перерыв на обработку помещения, плюс уделяется время
консультационному приему
(выдача справок, осмотры).
Повторные пациенты лечат
зуб, пока не поставят постоянную пломбу. Поэтому
повторных приемов не 32, а
меньше.
– Как быть людям, которые на протяжении не-

скольких дней не могут
взять талон через Интернет?
– Они могут обратиться
к заведующему отделением
или к главному врачу. Мы
всегда поможем попасть на
прием. Очень часто жители
берут талоны по телефону,
просто попросите оставить
талон на следующий день,
объясните, что не получается забронировать, оставьте
свои данные.
– А сколько ждать прежде, чем обращаться к
вам? Дни, недели?
– Около регистратуры
я специально разместила
справочную информацию,
куда можно обратиться пациентам при возникновении какой-либо проблемы.
У меня нет фиксированных
часов приема по личным
вопросам, поэтому я могу
принять пациентов в любое
время.
Кто обращался ко мне
лично, все были устроены на
прием. Сейчас почему-то пациентам проще написать в
газету, администрацию, чем
обратиться к руководству
поликлиники.
– Но вы же понимаете,
что к вам ринутся толпы
недовольных родителей,
которые не могут получить талоны?
– Я это понимаю. Буду
рада, что они не пойдут к
вам или в администрацию.
Очень часто захожу в регистратуру и смотрю, как там
работают с пациентами. Есть
пациенты, которые приходят и скандалят. Я прошу для
них оставлять талон. Детский прием у нас теперь на
цокольном этаже, для них
мы открыли отдельную детскую регистратуру. Номер
телефона пока еще общий
для обеих регистратур.
– Детские пломбы вылетают каждые два месяца… Можно ли поставить
на молочный зуб платную
пломбу?

– Если хотите, то заключите договор на оказание платных услуг. Когда вы берете
талон на лечение, сообщите
о своем желании доктору. В
конце приема вам будет предоставлен акт выполненных
работ, квитанция и гарантия.
– Новая система бронирования, на ваш взгляд,
лучше предыдущей?
– Она удобна для молодых
пациентов и тех, у кого есть
возможность выйти в Интернет в рабочее время. Но
очень неудобна для пожилых
людей и тех, у кого работа не
связана с компьютером. Поэтому мы и провели такое
разграничение. Для жителей
Валериановска мы оставляем талоны по телефону (в
том числе, и детские), оставляем талоны и для маломобильных людей (инвалидов).
– Как часто с ребенком
нужно посещать стоматолога?
– Минимум раз в полгода. Врач смотрит не только
состояние зубов и пломб, он
оценивает состояние прикуса, который формируется
у ребенка. Главное – не упустить этот момент и вовремя
направить к специалисту. В
нашей поликлинике ортодонта нет.
– Когда-нибудь он у нас
будет?
– Мы бы могли пригласить такого специалиста или
выучить своего, но, чтобы
запустить ортодонтический
кабинет, необходим ортопантомограф (ОПТГ) – это
рентгенологическая аппаратура, позволяющая сделать
снимок челюстей. Аппарат
стоит около двух миллионов,
позволить себе приобрести
его мы не можем. Я обращалась в качканарскую думу с
просьбой о помощи, но получила отказ. Будем ждать
лучших времен, может, когда-то Качканар будет жить
хорошо, и появится возможность приобрести это оборудование.

Стоматологическая поликлиника, в отличие от ЦГБ,
не попала в программу «Модернизация
медицинского оборудования». Все, что
у нас есть, приобретено за
наш счет.
– А нельзя ли обзавестись специалистом, а
ОПТГ делать в другом городе?
– Мы заинтересованы,
чтобы у нас был свой ортодонт, из Качканара, своя
аппаратура, чтобы пациент
мог сразу обратиться, если
что-то случится, а не ждать
приезда врача-вахтовика (я
их так называю). Так мы будем видеть результаты, будет гарантия. Нуждающихся
в ортодонтическом лечении
в Качканаре очень много.
У нас есть приказ по маршрутизации таких пациентов
(детей), мы должны отправлять их в Нижний Тагил. Там
четыре
государственные
стоматологии, которые берут наших детей на лечение.
– В целом, хватает ли сегодня в поликлинике детских стоматологов?
– Детского стоматолога у
нас в городе нет, есть врачи с
высшей категорией. Детский
стоматолог – это отдельная
специальность, очень сложная. Нужно уметь работать
не только с детьми, но и с родителями. Вакансия эта сегодня у нас открыта, детских
стоматологов не хватает не
только в нашем городе. А количество врачей-стоматологов на детском приеме меня
устраивает.
В основном, пациенты
идут в назначенное время,
по талонам. Есть, конечно,
пациенты, которые обращаются за справками, консультациями, неотложной помощью. В Качканаре примерно
восемь с половиной тысяч
детей. И с этим объемом сегодня мы справляемся.
Анна
Лебедева

события
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«Рандеву»
отметило
совершеннолетие
25 октября в честь своего совершеннолетия коллектив бальных танцев «Рандеву» дал концерт на главной сцене города.
Выступление длилось полтора часа, зал был переполнен,
неоднократно зрители кричали
артистам «браво» и «бис». Шикарные костюмы, красивые номера. Своё творчество показали
все составы: младший, средний
и старший. Руководит коллективом Светлана Попова.
Также поддержать участников и педагогов приехали выпускники коллектива. Выпускники «Рандеву» стали настоящими
звёздами в бальных танцах, они

также показывали своё мастерство. Артём Райзинг и его партнёрша стали чемпионами Европы по бальным танцам, а Аяз и
Анастасия Гимадиевы — чемпионы России.
— Это замечательно, когда малыши выступают и общаются со
звёздами. Благодаря этому они
понимают, каких вершин можно
достичь и стремятся к таким же
успехам, — прокомментировала
директор ДК Элина Масти.
В конце на сцену вынесли
огромный торт. После концерта
артисты за чашкой чая могли поболтать по душам, обсудить выступление и просто посмеяться.

Каток
открывается
с 1 ноября

С нового года размер
госпошлин увеличится

Покататься на коньках
уже можно будет в эту субботу, с 9 утра и до 9 вечера.
Но, как отметили работники
стадиона «Горняк», все зависит от готовности льда.
Цены остались прежними.
Вход в трибуну для переодевания по-прежнему составит
20 рублей.

Пермяки
продолжают
рубить,
а мы снимаем
На днях специалисты качканарского градостроительного бюро
отправились к бывшему пионерскому лагерю
«Орленок», чтобы провести съемку местности.
Вероятно, вырубка происходит в неположенном
месте.
— Когда мы вышли на
место с нашими маркшейдерами, то нам показалось, что рубка происходит не в том месте,
которое указано на карте. Но пермяки утверждают, что вырубка идет
по плану. Мы проведем
свою съемку, — рассказал замглавы по городскому хозяйству Владимир Зюзь.
С просьбой приостановить работы для
дальнейшего разбирательства наша администрация повторно написала письма во все
инстанции. А пока лес
продолжают рубить.

Теперь за бракосочетание или развод
супруги буду платить больше
Госдума в третьем чтении
приняла законопроект о повышении с нового года размера госпошлин:
• за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, — 350 рублей;
• за
государственную
регистрацию
расторжения
брака, включая выдачу свидетельств: при взаимном
согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, — 650 рублей с каждого из супругов;
при расторжении брака в
судебном порядке — 650 рублей с каждого из супругов;

при расторжении брака по заявлению одного из супругов
в случае, если другой супруг
признан судом безвестно
отсутствующим, недееспособным или осужденным за
совершение
преступления
к лишению свободы на срок
свыше трех лет, — 350 рублей;
• за
государственную
регистрацию установления
отцовства, включая выдачу
свидетельства об установлении отцовства, — 350 рублей;
• за государственную регистрацию перемены имени,
включающего в себя фамилию, собственно имя и (или)
отчество, включая выдачу

свидетельства о перемене
имени, — 1600 рублей;
• за внесение исправлений и изменений в записи
актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, — 650 рублей;
• за выдачу повторного
свидетельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния —
350 рублей;
• за выдачу физическим
лицам справок из архивов
органов записи актов гражданского состояния и иных
уполномоченных органов —
200 рублей.

Торопиться
перепрограммировать
счетчики не стоит

В

данное время в Правительстве РФ идет обсуждение продления
«летнего времени» для
расчета стоимости электроэнергии для многотарифных
счетчиков. Но, как сообщил
газете «Известия» замминистра строительства и ЖКХ
Андрей Чибис, по идее, стоимость обслуживания счетчиков уже входит в действующий тариф и жители не
должны переплачивать.

— Для пользователей процедура будет бесплатной:
специалист
организации
перепрограммирует прибор
во время осмотра. Только в
крайних случаях, когда компания докажет, что понесла
дополнительные расходы, ей
будет позволено внести их в
тариф, но это будут единичные случаи, — комментировал замминистра.
Андрей Чибис сообщил,
что постановление об этом

планируют подписать в ноябре, но действовать будет
задним числом, то есть, с 26
октября, когда Россия перешла на зимнее время.
В дальнейшем всем региональным ресурсоснабжающим организациям и
администрациям регионов
будут разосланы специальные разъясняющие письма,
чтобы избежать недоразумений.

Выпила пива
и повесилась
В ночь с четверга на пятницу 17 октября в туалете
собственной квартиры дома
№41 в 4 микрорайоне повесилась молодая девушка.
Как рассказал зам. руководителя следственного отдела
Качканара Евгений Захаров, повесившейся девушке
всего 24 года, у нее осталось
двое маленьких детей, младшему всего 10 месяцев.
— Почему женщина решила покончить собой, родственники не знают. Семья
приличная, муж работает в
ГОКе, скандалов и ссор в семье не было, — уточнил Евгений Владимирович.
Как объяснил следствию
муж, они выпили накануне
пива и легли спать. Утром
мужчина пошел в туалет, обнаружил, что дверь закрыта.
Открыв дверь, мужчина нашел повешенной свою жену.
В следственном отделе
пояснили, что девушка оставила предсмертную видеозапись на телефоне. Пока в
деле разбирается следственный отдел.
Соседи же рассказывают,
что молодые супруги частенько выпивали, бывали и
скандалы. Старшего ребенка
забрал родной папа, первый
муж девушки, а младший
остается со своим отцом.

Сядет за вино
30 сентября, в 10 утра, в
магазине по ул.Первомайской неизвестный открыто
похитил две бутылки вина
на сумму 589 рублей.
Сотрудники уголовного
розыска установили и задержали неработающего 28-летнего качканарца. 24 октября
возбуждено уголовное дело
по статье «Грабеж». Грабитель пока под подпиской о
невыезде.

Вы можете позвонить нам по телефонам: 66-185, 66-186, 2-55-35
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Предоставляются ли льготы
Бюрократические
по транспортному налогу?
отговорки
29.10.2014

Какие льготы имеют
пенсионеры по уплате автотранспортного налога?
Н.В.Воробьёва
Отвечает начальник налоговой инспекции Ирина
Гревцова.
— В соответствии с Законом Свердловской области от
29.11.2002 N 43-ОЗ «Об установлении и введении в действие транспортного налога
на территории Свердловской
области» пенсионеры име-

ют право на льготу на один
зарегистрированный на них
легковой автомобиль с мощностью двигателя от 100 до
150 лошадиных сил (свыше
73,55 киловатт до 110,33 киловатт) включительно или
грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 киловатт) включительно, или
мотоцикл или мотороллер с
мощностью двигателя до 36
лошадиных сил (до 26,47 киловатт) включительно.

Каждый регион имеет
свои ставки по данной льготе, поэтому необходимо подать заявление в отделение
налоговой инспекции по месту жительства.
Право на транспортные
льготы является активным,
то есть льгота предоставляется пенсионеру только в
том случае, если он обратился с заявлением в налоговую
службу и предоставил необходимые документы.

Снова о равнодушии
Прошел День пожилого
человека. Хотя я этот день не
люблю, ничего радостного в
нем нет. Много лет проработала на комбинате, комбинат
регулярно нас поддерживает,
за посещение бассейна комбинат половину компенсирует, мы получаем подарки.
В этот День пожилого человека мы дважды посмотрели концерт. Низкий поклон
руководству — хоть как-то
скрашивают нашу старость.
Пишу о другом — о людях,
которые живут с нами рядом, это пенсионеры «Горэнерго», со многими вместе
работали, живем в одном

городе, общаемся. Пенсии
люди получают минимальные, только ни внимания, ни
поддержки они не видели ни
разу! Многие на пенсии более 10 лет.
Предложила
бывшим
работникам «Горэнерго» —
сходите, напомните о себе.
Ответ был четким: «Бесполезно». Спрашиваю других,
отвечают: «Я даже думать о
них не хочу! Даже в юбилейные даты никто никогда не
позвонил!».
Михаил Леонтьевич Шелепов и Александр Васильевич
Корюков, а вам старость не
грозит, болезни вас стороной

обойдут? Вы сами, Михаил Леонтьевич, пенсионер, и уже со
стажем, за что так не любите
своих пенсионеров? Я думаю,
ваши пенсионеры заслужили
поддержку и понимание!
Удивляет, что и городской
совет ветеранов тоже молчит
по этому поводу. Хочу достучаться до руководителей.
И напомню, что в 2014 году
на реализацию программы
«Старшие поколения» из областного бюджета направлено около 134 миллионов
рублей.
Татьяна Ивановна,
пенсионер КГОКа,
стаж 44 года

Присылайте свои вопросы: kachkanar_new@mail.ru, пишите на купонах «НК»,
Приходите: ул.Свердлова, 26 (м-н «Телемир»). Звоните: 66-185, 66-186

наших врачей

В одном из номеров «НК» в начале октября было опубликовано письмо молодой мамы «Равнодушие страховой медицины».
Жительница Качканара обратилась за медицинской помощью для
своего годовалого ребенка во взрослую поликлинику, а именно
к ЛОР-врачу. По стечению обстоятельств в детской поликлинике
данного специалиста не было, не было его и в платной клинике.
А ЛОР-врач взрослой поликлиники отказал в приеме, несмотря на
имеющийся на руках талон из интернета. Комментарий из ЦГБ мы
получили только на прошлой неделе.
Отвечает главный врач
Качканарской
ЦГБ
Лилия
Ворончихина:
— В соответствии с Постановлением Правительства СО
№1485-ПП о территориальной
программе
государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Свердловской области на 2013 год и на плановый
период 2014-2015 годов объем
диагностических и лечебных
мероприятий, необходимость в
консультациях врачей-специалистов для конкретного пациента определяется лечащим
врачом. Первичная специализированная медико-санитарная
помощь в амбулаторно-поликлинических учреждениях предоставляется по направлению
лечащего врача с обязательным
указанием цели консультации,
период ожидания не более двух
недель. Участковый педиатр осмотрел ребенка, но направление к ЛОР-врачу не дал. Значит,
показаний для осмотра ребенка
ЛОР-врачом не было.
Кроме того, у пациента есть
право обратиться за первичной

специализированной помощью
самостоятельно. Поэтому отказ
ЛОР-врача в осмотре ребенка
при наличии талона обоснован.
Цель осмотра в данном случае
– дать рекомендации. Контроль
за их исполнением, состоянием
ребенка должен осуществлять
педиатр.
Какая разница, взрослого посмотреть или ребенка? Разница
есть. Именно поэтому взрослые пациенты не идут за медицинской помощью в детскую
поликлинику при отсутствии
специалистов во взрослой поликлинике.
От редакции. Судя по ответу
из ЦГБ, так или иначе, виноватыми остаются всегда пациенты.
И наличие талона уже не играет никакой роли: правила игры
установлены постановлениями
правительства. И проявить человеческое сострадание нашим
врачам страховая медицина
нынче совершенно не позволяет. Хотя у врача фактически и
было выделено время приема
по талону, но он его решил потратить просто бездарно, выясняя отношения с пациентом.

Такого бардака
и беспредела в городе
еще не было!

Ч
Падающий столб
выпрямили!
Наклонная опора по адресу 5 микрорайон, дом 73, была
выпрямлена буквально в течение недели, после обращения
«НК» к начальнику ОГХ Кириллу Касимову. Благодарим за
столь быструю реакцию.

итаю и уважаю вашу
газету, сначала отнеслась очень осторожно, был период,
когда я её не покупала. Но постепенно ваша газета набирала рейтинг. Вы поднимаете и вскрываете такие
негативные пласты нашего
городка, что, кстати, никто
не делает. Всё очень грамотно, интеллигентно и в точку.
Поэтому я, как простой обыватель нашего города, хочу
высказать свою точку зрения
на нашу вертикаль власти.
Первое — это наш ГЛАВА!
Сергей Михайлович, вы, наверное, думаете, что вас выбрали на второй срок из-за
большого уважения к вам?
Да нет уж — просто не было у
избирателей альтернативы. А
вы это поняли так, что жители
города вам доверяют. И начали второй срок отбывать...
Что сделано в городе? Всё
пришло в упадок, это не говоря о дорогах. С.М, по каким улицам вы ходите, кроме улицы Свердлова?
Пройдите на улице Маяковского, Мира и так далее

(хожу к родителям, и такое
впечатление, что об этой части города забыли).
В наше короткое лето город просто зарос в траве и
крапиве. Неухоженность, безобразное отношение соответствующих организаций.
Об этом писали в газете,
но, увы... плохой вы хозяин,
Сергей Михайлович.
Я по наивности думала,
что вы подадите в отставку,
видите же, что не справляетесь, и не нужен вам наш город, вы человек приезжий и
жить здесь не будете, поэтому и работаете, как временщик. А рыба гниёт с головы.
Интеллигенция
города
была в шоковом состоянии,
когда руководить культурой
поставили Валерию Прилуцкую. У нас что, нет работников культуры, которые могли бы достойно возглавить
этот социально важный блок
жизни города?
Сергей Михайлович, а по
какому принципу вы выбираете себе замов? По принципу: ты мне — я тебе? Как
сын Касимова (отца уважа-

ем, единственный, кто работает из думцев) может стать
вашим замом?
Сергей Михайлович, уйдите, пожалуйста, в отставку,
просто нужно иметь совесть.
Городу плохо от вашего
правления. И город вам нужен для зарабатывания денег. Вы же уедете, вы — не
Калугин, который болел за
город, был неравнодушным,
решал проблемы города,
жителей. И такого бардака и
беспредела не было! Куда ни
посмотри, в любое направление
жизнедеятельности
города — везде беспорядок.
А навести порядок в таком
маленьком
моногородке
легче, чем в городах-миллионниках — была бы совесть
и желание работать на благо
людей.
Уважаемые
сотрудники редакции, моё письмо,
по-моему, получилось немного сумбурное. Наболело!
Если не напечатаете, не обижусь! Просто это моя точка зрения и моё видение со
стороны.
С уважением О.М.Д.
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Здорово живём!

ции. Также поддерживать хорошую физическую форму
можно в тренажерном зале.
Адрес: бывшая школа №2.
Тел. 6-18-23.

Группа здоровья

По просьбе читателей публикуем кружки и секции для пенсионеров
Для досуга

можно в клубе «Музыкальные субботы».
Адрес: 5а мкр., д. 7а. Тел. 6-02-99.

Клуб «Золотой возраст»

Клуб «Берегиня»
Для тех, кто любит русскую песню приглашают в хор «Журавушка» и
в фольклорный ансамбль «Здравица».
Также проходят занятия по прикладному творчеству (вязание, вышивка,
плетение бисером). Адрес: 5а мкр., д.2.
Тел. 2-56-98.

Литературное объединение
«Лукоморье»
Любителей поэзии и прозы периодически собирает Галина Петровна Краснопевцева. О встречах можно узнать в объявлениях газеты «Новый Качканар».

Качканарская городская
библиотека им. Ф.Т. Селянина
Всех любителей классической музыки
ждут на телевизионных трансляциях по
программе «Виртуальный концертный
зал Свердловской филармонии». Кроме
того, встретиться и обсудить интересные темы по истории мировой музыки

Здесь ждут не только людей на пенсии,
но и семьи погибших в армии, солдатских
матерей, инвалидов. Проходят различные
беседы, мастер-классы, обмен рецептами
и просто теплые встречи с интересными
людьми. Вас ждут в среду и пятницу с
10.00. Адрес: 11 мкр., д. 21. Тел. 6-34-93.

Дворец культуры
Посидеть в хорошей компании, попеть
песни и потанцевать, в перерывах выпивая
чай, можно в клубе выходного дня «У Фоминичны за самоваром». Встречи проходят
по воскресеньям в 16.00. Руководитель –
Тамара Фоминична Белова. Адрес: Дворец
культуры, кабинет №210. Тел. 2-54-15.

Клуб «Мать солдата»
Поддержка и встречи солдатских матерей. Встречи начнутся после ноябрьских праздников. Адрес: ул.Свердлова,
27. Тел. 6-93-34.

Клуб «Ветеран»
Здесь проходят занятия по пению,
танцам, прикладному творчеству.
Адрес: пос. Валериановск, ул. Чапаева, д. 9.

У каждого из нас есть свои маленькие кулинарные
секреты, рецепты фирменных блюд и способы, как
сделать блюдо вкуснее и проще, а может, наоборот,
более продвинутым и усовершенствованным в приготовлении. Дорогие читатели, присылайте нам свои
рецепты, поделитесь опытом и секретами вашего мастерства, а мы непременно их опубликуем (и фотографии приготовленных блюд!).
Рецепты можно приносить по адресу: ул.Свердлова, 26 (магазин «Телемир»), присылать по электронной
почте kachkanar_new@mail.ru, или писать на купоне
бесплатного объявления и бросать в один из наших
фирменных ящиков.
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Мамин брусничный пирог

Одним из самых любимых лакомств в моей жизни всегда
был и остается любимый еще с самого детства мамин брусничный пирог. После того, как судьба свела меня с женой-поваром, готовить мое любимое лакомство стало некому. Не
долго думая, я решил научиться сам этому, как оказалось,
нехитрому делу. Итак, что нам понадобится: 1 стакан брусники, 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 4 яйца.
Засыпаем в тару стакан муки, стакан сахара, добавляем
четыре яйца. Взбиваем 10-15 минут миксером до почти полного растворения сахара. Добавляем бруснику и аккуратно
перемешиваем ложкой. Заливаем в посуду для запекания, предварительно
смазав края маслом и посыпав панировкой, чтобы не пришлось отковыривать пирог, который может
хорошо прилипнуть даже к посуде
с антипригарным покрытием. Засовываем в духовку. Если плита
электрическая, то выставляем
температуру 150-200 градусов,
с преимущественным нагревом снизу. Если плита у вас
газовая, то запекаем на среднем огне. Запекается пирог
около 25-30 минут, но могут
быть погрешности в зависимости от плиты. Через 15-20
минут можно открыть крышку
духовки и проверить, как идут
дела.
Пирог можно есть как сразу после
приготовления или остывшим, так как
вкус почти не меняется. Приятного аппетита!
Илья Кандраков

Для здорового
образа жизни
Клуб «Афродита»
Это новый клуб, начинает
работу с ноября. Если вы хотите больше узнать о здоровом образе жизни, заниматься
скандинавской ходьбой, то вам
сюда. Адрес: 11 мкр., д. 21. Тел.
6-34-93.

Клуб краеведения и
социального туризма
Клуб для всех, кто любит
изучать родной край и путешествовать. Экскурсии, поездки, походы. Адрес:
ул.Качканарская, д.7. Тел.
6-85-83.

Приглашает всех любителей спорта и здорового образа
жизни. Занятия проходят в легкоатлетическом манеже и на
стадионе «Горняк» по будням с
10.00. Стоимость абонемента —
500 рублей в месяц. Руководитель — Николай Прокопьевич
Конев. За информацией обращаться на стадион «Горняк».

Клуб «Локомотив»
Здесь ждут любителей пауэрлифтинга и занятий в тренажерном зале. Адрес: ул. Свердлова, дом №30.

Клуб «Импульс»
Тренажерный зал и группа здоровья для поддержания
хорошей физической формы.
Адрес: пос. Валериановск, ул. Кирова, д.
4а. Тел. 6-01-81.

Клуб «Афганец»
Если вам интересна история, военные
события, если хотите почувствовать себя воином и
поносить кольчугу, то вас ждут
в клубе исторической
реконструк-

Каких витаминов не
хватает нашему организму
Беспокоят головокружения, шум в ушах – дефицит витаминов В3, В5 и Е.
Покраснели глаза, неспособность быстро адаптироваться к темноте – нехватка витаминов
А и В2.
Появилась перхоть – дефицит витаминов В12, В4 и Р.
Волосы стали тонкими и ломкими – недостаток витаминов В9, С и Н.
При слабых ушибах появляются синяки и долго не проходят – недостаток витамина С.
Бессонница – нехватка витаминов группы В и D.
Чешуйчатая сыпь на лице – нехватка витамина В7.
Витамин/
суточная
норма

Искать в продуктах

Чему помогает

Морепродукты, абрикосы,
печень, шпинат, морковь,
петрушка, говяжья печень

Повышает сопротивляемость организма;
сокращает длительность болезней

Рис, овощи, птица

Обмену веществ в организме; нормализует
работу мышц, нервов, сердца

Молоко, яйца, творог,
свинина, рыба

Сохраняет здоровыми волосы, ногти, кожу;
улучшает зрение

Гречка, геркулес, грибы, фасоль, горох,
пивные дрожжи

Ускоряет метаболизм и нормализует обмен
веществ

В4
10-20

яичный желток, молочные продукты,
печень, геркулес, капуста, пивные
дрожжи, соя, шпинат.

Улучшает обмен веществ в нервной ткани,
нормализуется обмен жиров и снижается
вес тела

В5
10-15

печень, мясо цыпленка,
почки, рис, сердце,
пивные дрожжи,
грибы

Участвует в регуляции липидного, белкового
и углеводного обмена, поддерживает
нормальное функционирование нервной
системы и многих желез внутренней
секреции

А
0,5-2,5
В1
1,4 – 2,4
В2
2
В3 (РР)
10-15

В6
2

Яичный желток, пивные дрожжи, фасоль Предотвращает нервные и кожные болезни;
препятствует старению

Яйца, рыба, капуста,
В7
0,02-0,025 орехи, авокадо, бобы

Регуляции жирового и углеводного обмена,
что способствует поддержанию в норме
состояния кожи и волос

В12
0,02-0,05

Увеличивает энергию, поддерживает
нервную систему

Мясо, сыр, морепродукты

D
Говядина,
0,025-0,01 печень рыб, яйца
С
50-100
Е
8-15

Укрепляет кости, защищает от простуды,
помогает усвоению витамина А

Черная смородина, облепиха,
шиповник, красные фрукты,
цитрусовые, фасоль

Предохраняет от вирусов, уменьшает
воздейст-вие аллргенов, увеличивает продолжение жизни

Растительное масло,
орехи, салат

Замедляет старение, защищает клетки от
свободных радикалов

творчество
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Качканарская детская художественная школа представляет проект «Художественное наследие Качканара»

Три художницы —
три мастера
Татуировки, дизайн ногтей,
причёсок, макияжа – необычное,
но современное творчество

За годы своего существования Качканарская художественная школа выпустила из своих стен много талантливых учеников. Часть из них после окончания
школы связали свою жизнь с творчеством: необычным и самым что ни на есть
современным. Сегодня мы расскажем о выпускниках ДХШ, для которых увлечение рисованием переросло в любимую работу.

Лидия Филиппова
Закончив детскую художественную школу, девушка несколько лет
работала
дизайнером по рекламе. Сегодня она
работает мастером
прически и макияжа, являясь созидателем свадебных и праздничных
образов.
— Макияж на лице человека —
это как живопись! Можно сравнить
её с чистым листом бумаги, где мне
предоставляется возможность кор-

ректировать и сочетать палитру не
только красок, но и теней так, чтобы
это подошло конкретному человеку.
Это творчество! Прически и работа
с волосами — это словно урок скульптуры. Так же, как и в лепке, выкладываешь пряди, придумываешь,
мыслишь и фантазируешь… — поделилась Лидия. — Я получаю огромное
удовольствие от того, чем занимаюсь
сейчас, и это во многом благодаря
многолетнему обучению в школе
творчества, где никто не ограничивал нашу фантазию, где любое креативное проявление себя поощрялось
и приветствовалось!

Ксения Сарапульцева

Елена Кочергина
Она рисовала с
малых лет. И учеба в Детской художественной школе
была предсказуема.
В настоящее время
Елена работает мастером тату в Екатеринбурге. Это увлечение она считает
настоящим искусством.
— Татуировки я начала делать не
так давно, но могу с уверенностью
сказать, что без художественного образования тут никуда. Когда-то тату-

ировка считалась уделом нехороших
людей, но она и не была высокохудожественной. Однако теперь всё чаще
люди вкладывают смысл именно в
художественную татуировку, — рассказала выпускница ДХШ. — Не будь
у меня художественного образования, я бы никогда им не стала. За это
спасибо родной качканарской художественной школе.
Помимо татуировок, девушка
также занимается рекламой, рисует
портреты, в том числе и цифровые,
то есть нарисованные в графической
программе «Photoshop».

Современные пожилые люди выступают против стандартов!
Читать нотации потомкам, смотреть сериалы длиной в Великую
китайскую стену и вязать внукам километры носков — не модно
и скучно. Существует ли альтернатива для динамичных бабушек и
дедушек, обремененных грузом свободного времени?
Стильные дамы и джентльмены в возрасте не хотят превращаться в небрежных старух и стариков. Для них на базе центра
«Забота» по адресу: 11 мкр., дом 21, с ноября начинает работу
клуб красоты и здоровья «Афродита». Каждый четверг месяца, в 13.00, мы ждем вас.
Заявки на посещение клуба принимаются по телефону 6-34-93.

Бывшая
выпускница
ДХШ
обучалась в школе два года, но за
такой короткий
промежуток времени преподаватели сумели привить ей любовь к
искусству. Сегодня она занимается ногтевым сервисом.
— По образованию я эколог, но
навыки, полученные мной в художественной школе, помогли мне

определиться с выбором профессии. Если бы лет 5-7 назад мне
сказали, что я буду мастером ногтевого сервиса, я бы очень удивилась. Но сейчас моя работа — это
ногти. Это и мое увлечение, и мой
интерес, и моя профессия. Когда
тебя учат творчески мыслить, то
в дальнейшем тянет создать чтото красивое и гармоничное своими руками, — уверена Ксения.
— Обучаясь в художественной
школе, начинаешь по-другому видеть и любить искусство.

«Служба знакомств» в газете «Новый Качканар»

приглашает всех, кто одинок и ищет свою вторую половинку!
Подать объявление в службу знакомств можно, послав SMS-сообщение
на номер 8-922-146-33-21 или заполнив купон бесплатного объявления.
Взять номера телефонов абонентов можно в редакции газеты «Новый Качканар» по адресу: ул.Свердлова, 26. Стоимость 1 номера телефона – 20 рублей.
В редакции вы можете посмотреть не только те номера, которые
печатаются в свежем номере, но и ознакомиться со всей базой данных
службы знакомств.
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Елена Строганова

Каратистам
подарили
новую форму
Ребята отметили это событие
победами и черными поясами
Сергей Мальберг принял
участие в тренировке

У
каратистов
города
праздник! Спонсоры приобрели для ребят новую
форму. Теперь ребята буду
ездить на соревнования и
выглядеть одной командой,
красиво и презентабельно.
В зале для тренировок
Дворца спорта шла очередная тренировка. Ребята уже
разогрелись и выполняли
спарринги, когда к ним пожаловали гости: директор
спортшколы «Спартак» Владимир Константинов привел
тех, кто и подарил ребятам
форму. Это генеральный директор «АВТ-Урал» Сергей

Теперь видно, что мы – команда!

Мальберг и председатель
Совета директоров «АВТ-УралСервис» Владимир Котяшов.
Владимир Станиславович
пожелал ребятам силы духа,
воли и крепкого здоровья. А
Сергей Леонидович вспомнил, что когда в свое время
он занимался спортом, то
приходилось выезжать на
соревнования, в общем-то,
кто в чем.
– И когда у нас наконец-то
появилась форма, столько радости было! И сейчас, с этой
формной, пусть будет видно,
что вы – одна команда!

Затем тренер Константин Долматов раздал всем
новенькую, еще в упаковке,
форму. Ребята переодевались шумно, с эмоциями. И
было так необычно видеть,
как парни крутятся перед
зеркалом,
рассматривая
себя в новенькой форме.
Но у Константина Долматова были и другие хорошие
новости. Наши каратисты
приняли участие в первенстве области. По итогам
этих соревнований Алексей
Марков и Дмитрий Комаров отобрались на Россию, а
Дмитрий Усов и Александр

Шелков – на первенство
УрФО. В это же время для
малышей шли свои соревнования. В них третьи места заняли Матвей Козлов,
Всеволод Никитин и Сергей
Степанов.
Но и это еще не всё! На эти
соревнования в Екатеринбург приезжал основатель
стиля дзёсинмон Хоши Икеда. Он вручил Алексею
Маркову, Дмитрию Усову и
Александру Шелкову черные
пояса. Такое событие останется в памяти ребят на всю
жизнь!
Лариса Плесникова

Смех и слёзы школьного КВН
вучка видеоролика» и «Домашнее задание». Обе команды шутили культурно,
интеллигентно, но в тоже
время смешно, и это очень
радует. КВН – такая игра, где
нет места пошлости, чёрному юмору и политике. Игра
в КВН всегда наполнена атмосферой тепла, уюта и дружеского отношения ко всем.
Ребята сделали всё, чтобы
эта игра была именно такой.
Не смотря на то, что обе
команды старались изо всех
сил, победитель был один.
Первое место заняла команда
«Гуманитарий».
Жюри объяснило это тем,
что команде «Со всех сторон» немного не хватило
шуток.
– Шутки должны звучать
каждые 10 секунд, – объяснила член жюри Ирина Хабибуллина.

Лучшие шутки
команд:
«Со всех сторон»: У вас, возможно,
возник вопрос: почему мы всё домашнее задание в таких странных
костюмах? Проведение детских конкурсов и праздников,
телефон 8-954-07-39-821.
«Гуманитарий»: Школьные
костюмы «Сердце», «Клоун» и
«Собака» на троих отметили
свой 655 юбилей.

У команды же было больше артистичности, чем шуток, хотя это так же важно в
игре.
Команде
«Гуманитарий» судьи вручили Ки-

Андрей Суворов,
«Со всех сторон»

24 октября в седьмой
школе состоялась ежегодная
игра КВН среди десятиклассников. В конкурсе принимало участие две команды:
«Со всех сторон» и «Гуманитарий». Также зрителей
порадовала команда «КМС»,
недавно вернувшаяся с фестиваля КВН в Анапе, это
было внеконкурсное показательное выступление профессионалов.
Зал был заполнен зрителями, некоторым пришлось
стоять, так как мест не хватило. Команды поразили всех
своими оригинальными и
задорными выступлениями.
Зал получил огромный заряд
бодрости и веселья. Весело и
остроумно вели игру ученики 11 класса Алина Хасанова и Олег Молотов.
Игра состояла из трёх
конкурсов: «Визитка», «Оз-

ВиНа. Мистером КВН жюри
признало Александра Суворова, а
мисс – Александру
Шилимову.
Приз
учительских симпатий получил Андрей
Суворов.
Команды отреагировали очень бурно на решение
жюри. Одни плакали, другие смеялись.
– Девочки, почему вы
плачете? Так обидно?
– Я не знаю, почему плачу. Не хочу, а слёзы льются.
– А мне обидно! Мы ведь
так старались, очень надеялись, что выиграем.
– Мне тоже обидно, это
нечестно! У нас смешнее
было.
– А я рада, что мы участвовали. Самое главное, что
нас класс стал очень сплочённым и дружным. Мы те-

перь всегда будем помогать
друг другу и делать всё вместе и дружно, – наперебой
делились
впечатлениями
участницы команды «Со всех
сторон».
– А я хочу сказать, что все
ребята – огромные молодцы! Они преодолели себя и
свои страхи. Ни один из них
до этого ни разу не стоял
на сцене! Я считаю, что это
наша победа! – прокомментировала классный руководитель ребят
Валентина
Хамзина.
Команда «Гуманитарий»
испытывала
совершенно
другие ощущения.
– Вы ожидали победы?
– Честно – нет. Но мы
очень надеялись. Мы тщательно готовились к игре и
старались. Целыми днями
сидели в школе, приходили
домой только вечером. Было
очень классно, особенно на
репетициях. Я очень рад, что
мы участвовали и победили. Невероятные ощущения,
– делится со мной эмоциями капитан команды Илья
Устьянцев, а все ребята
дружно кивают головами и
поддерживают его.
– Ребят, а почему команда называется «Гуманитарий»? Вы же, вроде
бы, физмат.
– Мы все вдруг неожиданно поняли, что мы – гуманитарии, – смеются ученики.
Обе команды старались
не напрасно, они отлично
провели время, проведённое
вместе, стали намного сплочённее и дружнее. Все ребята
надеются попасть на городской КВН.
Катя Ожегова

