ЕВРАЗ просит думу
снизить ставку
земельного налога.
Цена вопроса –
20 миллионов рублей

Задай свой вопрос
главврачу ЦГБ
Лилии Ворончихиной
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Потери качканарских
энергетиков лягут
на плечи горожан
Александр Корюков и Павел Юсим настаивают на повышении
платы за тепло
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Коля из Качканара
выиграл в Интернетмагазине Айфон
последней модели
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Спешил навстречу
смерти
28-летний качканарец погиб под
колесами фуры

Русский
императорский флот
переехал в Качканар
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Экспертиза установила,
что найденные 5
августа на шламах
останки пролежали в
земле более 3 лет
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В результате варварской политики
без работы могут остаться более 100
человек
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ЕВРАЗ решил наказать
«АВТ-Урал»
за самостоятельность

Тел: 8 (34269) 4-29-87, 37-130.
 Современный жилой комплекс
 Санаторно-курортные путевки
 Путевки выходного дня
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ЗАДАЙ ВОПРОС

Андрей Денякин
запускает руку в
городскую казну

Санаторий-профилакторий

Уже более 20 лет качканарец
Сергей Пономарев увлекается
моделированием
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Потери
качканарских
энергетиков лягут
на плечи горожан
Квартплата
увеличится
в среднем
на 200 рублей

Ч

Елена Строганова

В

среду, 29 октября, на
думской
комиссии
руководитель «Горэнерго»
Александр
Корюков и директор
«Качканарской теплоснабжающей компании» Павел
Юсим уговаривали депутатов обратиться к губернатору с просьбой повысить
предельный размер индекса
платы населения за коммунальные услуги. В данный
момент для Качканара этот
индекс составляет 8,9%. Чиновники от энергетики просят повысить его с 1 ноября
до 13,6%.
Самостоятельно такое решение руководители ресурсной и сбытовой организации
принять не могут – наш президент установил верхнюю
планку в 10%.
– Во многих муниципалитетах этот индекс давно уже
превышен, и только Качканар болтается в отстающих,
– заметил Александр Корюков.
В качестве аргумента о
необходимости повышения
платы за коммунальные услуги директор МУП «Горэнерго» Александр Корюков
привел плачевное финансовое состояние предприятия.
Как утверждает Александр
Корюков, «Горэнерго» находится на грани банкротства
из-за
многомиллионных
долгов.
тобы
горожанам
было понятно, откуда взялись долги,
вспомним
новейшую историю. В 2011
году Качканарскую ТЭЦ ку-

Первомайка. С прошлой публикации прошел год. Трубы так и не изолированы.

пил ЕВРАЗ, почти сразу же
была создана и «Качканарская теплоснабжающая компания» – евразовская «дочка», которая является лишь
посредником между жителями и ЕВРАЗом. Таким образом, сегодня городские сети,
то есть трубы, принадлежат
МУП «Горэнерго». «Качка-

нарская теплоснабжающая
компания» покупает воду у
ТЭЦ, продает ее жителям, а
«Горэнерго» платит лишь за
пользование сетями, по которым течет вода. Сети наши
находятся не в лучшем положении, из-за утечек воды и
тепла накопились изрядные
долги, которые КТК и «Горэ-

– Пока трубы не отремонтируем, платить так и будут
жители, – заявил депутат от
КПРФ Иван Канисев,
но услышан не был.

нерго» с переменным успехом спихивали друг на друга.
Обе компании не хотели принимать на себя многомиллионные убытки за
сверхнормативные потери
тепловой энергии, но их должен был кто-то оплачивать.
И этим кем-то после продолжительных судебных тяжб
оказался МУП «Горэнерго».
Суды закончились только
в прошлом году, и арбитражный суд Свердловской
области решил, что покрывать убытки должно именно
«Горэнерго»: как владелец
сетей он определенный объем теплоресурса запустил в
сеть, но до потребителя этот
объем не дошел, и КТК тут ни
при чем.
Все это Александр Корюков довольно путано объяснил депутатам, и на комиссии только развел руками:

– Вы сами знаете, как судиться с ЕВРАЗом.
итоге долг «Горэнерго» составил около 92
миллионов рублей.
На сегодня со всеми
корректировками
задолженность МУПа перед
КТК – около 50 миллионов.
Но долги у предприятия будут только расти, потому что
потери-то не уменьшаются. Да и как они уменьшатся, если на большей части
многоквартирных
домов
по-прежнему нет общедомовых приборов учета, а
жители платят по нормативам, которые далеки от их
реальной стоимости. К тому
же после инвентаризации на
обслуживании у «Горэнерго»
оказалось не 103 километра сетей, а 153,5, а значит,
расходы еще возросли. Припомнили Набоких и изби-
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Предельный индекс роста платы за коммунальные услуги – это
максимально возможное изменение размера платы за коммунальные услуги по сравнению с
предыдущим периодом
рательную компанию, когда
норматив по отоплению для
деревяшек перед выборами
в прошлом году был также
искусственно занижен. Мера
эта популярная и в некотором смысле даже вынужденная принесла Сергею Набоких плюсик в зачетку, но еще
больше подорвала и без того
шаткое положение «Горэнерго».
Жаль, что на комиссии
про дырявые сети ничего
сказано не было. И про то,
что их почему-то не ремонтируют уже много лет, тоже
все промолчали. Только
Иван Канисев, депутат от
КПРФ, робко напомнил, что
пока трубы будут дырявыми,
платить за них так и будут
жители.
Однако депутаты потребовали от Юсима и Корюкова хоть какой-то документ,
который будет гарантировать развитие предприятия,
а не просто погашение его
долгов за счет народного
кармана.
– Вы предоставьте нам
инвестиционную программу, где мы увидим, что повышение платы принесет
горожанам не только ухудшение их положения, но и
какую-то реальную пользу. Вот вы прикинули, что
за три года рассчитаетесь
с долгами, а если нет? Если
на следующий год вы снова
придете и будете просить
повысить индекс уже на 15
процентов? А на следующий
год на 20?
Не спросили у Александра Корюкова, и с какой это
стати свои убытки он решил
вдруг переложить на плечи
качканарцев? Он, конечно,
пообещал, что стоимость одной гигакалории увеличится
всего на 50 рублей, а Павел
Юсим даже посчитал, что
для квартиры в 40 квадратных метров с двумя прописанными стоимость платы за
тепловую энергию вырастет
всего на 200 рублей.
– Если мы поднимем максимальный индекс платы
населения, то за три года
сможем рассчитаться с долгами, – пояснил директор
МУПа.
И до последнего не хотели
верить на слово Юсиму с Корюковым.
Но Павел Юсим и Александр Корюков убеждали
депутатов в том, что больше никогда они не попросят «добавки». А в качестве
решающего аргумента заявили, что если предприятие
обанкротится, то купить его
сможет любой желающий, в
том числе и ЕВРАЗ:
– И это будет уже совсем
смешно, – пригрозил директор «КТК» Павел Юсим.

– Это будет настоящий
энергетический коллапс! –
нагонял страху Александр
Корюков. Он же и отметил,
что все резервы у «Горэнерго» уже исчерпаны.
– А с этой Украиной… – не
договорил чиновник, но все
поняли, что он имел ввиду.
Взывал к депутатам поднять плату за коммунальные
услуги для горожан и Сергей
Набоких.
– Во имя энергетической
безопасности города, прошу
вас, соглашайтесь! – уговаривал мэр города депутатов
стоя, а одна рука его была
приложена к сердцу. Жестом
этим он показывал искреннее отчаянье отца города,
который боится потерять
последнее, что еще осталось
у нас, – доступ к тепловым
сетям. К слову, все остальное
у нас уже давно разошлось по
чужим рукам – за электроэнергию отвечает Свердловэнергосбыт, за воду – ТЭЦ, за
газ – Уральские газовые сети.
итоге депутаты не
послушали начальника Контрольного
управления Антона
Ильинского, который проанализировал документы и посчитал, что
принятое решение ухудшит
положение горожан. Не послушали они и Любовь Жукову, представителя общественной комиссии, которая
предупредила, что на население это ляжет тяжким финансовым бременем.
Почти единогласно избранные народом депутаты поддержали инициативу
Александра Корюкова и Павла Юсима и проголосовали
за обращение к губернатору
с формулировкой «во избежание коллапса». И теперь,
если губернатор не оставит
просьбу качканарских депутатов без внимания, жители города будут еще больше
платить за коммунальные
услуги, а все это вместе с
платежами за мифический
капремонт, с увеличивающейся инфляцией и начавшимся экономическим
кризисом... Как говорится,
удачное господа энергетики
выбрали время.
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Геннадий Трушников

Депутаты,
похоже,
не против

Т

оварищ Андрей Денякин, который директор по развитию
бизнеса Качканарского ГОКа, а нынче
и.о. управляющего директора, написал в городскую думу
письмо. Суть этого письма,
если коротко, заключается в
следующем: ЕВРАЗ по причине кризиса в металлургической отрасли находится
при последнем издыхании
и только наш город в силах
остановить падение компании в пропасть убыточности.
Каким образом? «... в целях продолжения дальнейшей стабильной работы КГОКа просим Вас рассмотреть
возможность установления в
2015 году ставок на уровне
0,1 по налогу на имущество и
земельному налогу в отношении прочих земельных участков, к которым относятся земли ООО «ЕВРАЗ КГОК».
Одним словом, ЕВРАЗ намерен изъять из доходной
части городского бюджета
примерно 20 миллионов рублей и передать их комбинату, полагая, что городу от них
все равно никакой пользы, а
комбинат от столь серьезной
денежной подкачки сразу же
воспрянет с силами и заработает еще более лучше.
Когда я читал письмо евразовского функционера, то
меня не покидало ощущение
дежавю. Где-то подобное уже
было. Порывшись в памяти, я
вспомнил события пятилетней давности, когда ЕВРАЗ
всей своей мощью руками
другого евразовского функционера Маши Дроновой и
спикера местной думы Геннадия Русских пытались раздавить тогда еще молодого и
неопытного мэра Сергея Набоких. И ломали они его тогда земельным налогом. Пять
лет назад, напомню, Россия с
некоторым запозданием входила в мировой кризис, цены
на металлургическое сырье
точно также начали движение вниз, и ЕВРАЗ точно также решил воспользоваться
для решения своих финансовых проблем городским
бюджетом. А заодно и мэра
поставить на место.
Точно не помню, но цена
земельного вопроса тоже тогда была миллионов двадцать,
может, чуть поменьше. Но
зато какие были речи! Геннадий Русских, например, тогда
уверял, что недополученные

Денякин
запустил
руку в
городскую
казну
городом деньги вряд ли окажут существенное влияние
на самочувствие городского
бюджета, но зато неизбежно
ударит бумерангом по городу
увеличением числа безработных и ухудшением финансового положения работников
предприятий. Лучше обратил
бы мэр внимание на режим
работы детских садов, уволил
бы лишних работников бюджетной сферы, а не замахивался бы на святое – на ГОК
и на ЕВРАЗ.
Тогда, надо сказать, Сергея
Набоких сломали, нужное решение по земельному налогу
ЕВРАЗ через своих депутатов
продавил, детские сады стали работать по усеченному
графику, а число бюджетников, в том числе и чиновников мэрии, сократилось. ЕВРАЗ, спасенный бюджетными
деньгами, пошел в гору, хотя
безработных на рынок труда
тоже выбросил немало.

Теперь город снова будет спасать одну из самых
мощных металлургических
компаний России, осененную
именами Фролова, Абрамова
и Абрамовича, которые так и
не стали жителями Качканара, но продолжают входить
в список Форбс. Кинем им
крошки с нашего бюджетного стола, не дадим умереть с
голоду, да и комбинату какая-никакая помощь, станет он
работать еще более стабильней и рентабельней. А для нашего бюджета 20 миллионов
рублей – это же не деньги!
Ну, ям на дорогах будет чуть
побольше, бюджетников немного сократим, зарплатку
кое-где урежем. Все будет
тип-топ. Тем более, что депутаты в большинстве евразовские, примут такое решение,
какое им бывший профсоюзный лидер товарищ Андрей
Денякин подскажет.

Председателю
Качканарской городской думы
Г.В.Русских
Уважаемый Сергей Михайлович и Геннадий Владимирович!
Хотел бы проинформировать Вас о непростой ситуации, складывающейся сегодня в горнорудной промышленности, на ОАО
«ЕВРАЗ КГОК» и предпринимаемых нами действиях.
Цены на железорудное сырье с конца 2013 г. снизились на
40%, и по прогнозам, в 2015-2017 гг. снижение мировых цен на
ЖРС продолжится. ЕВРАЗ КГОК добывает руду не в самых оптимальных горно-геологических условиях; среднее содержание
железа не превышает 15%. С 2008 г. рентабельность горнодобывающего сегмента ЕВРАЗа уменьшилась в 4 раза (с 45% до 11%)
и, при сохранении нынешних темпов падения цен в 4 квартале
2014 года, рентабельность КГОКа окажется близка к 0 – впервые
в истории предприятия. Уже сегодня практически единственный
потребитель руды КГОКа – НТМК, что существенно снижает конкурентоспособность качканарского комбината.
В этих условиях комбинат реализует комплекс мер, направленный на снижение издержек и сокращение расходов по всем
возможным направлениям.
В связи с вышеизложенным и в целях продолжения дальнейшей стабильной работы КГОКа просим Вас рассмотреть возможность установления в 2015 году ставок на уровне 0,1 по налогу на
имущество и земельному налогу в отношении прочих земельных
участков, к которым относятся земли ООО «ЕВРАЗ КГОК».
И.о. управляющего ЕВРАЗ КГОК

А.А.Денякин
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Городская дума
отпраздновала
20-летие
31 октября в городской
администрации
депутаты
всех шести созывов и приглашенные лица праздновали 20-летие качканарской
городской думы.
Было много поздравительных речей приглашенных коллег из областного
законодательного собрания,
депутатов из Нижней Туры
и Лесного, руководителей
качканарских предприятий
и организаций. Думе дарили
подарки, бывших и нынешних депутатов награждали
памятными знаками и грамотами.
Организаторы торжества
дали возможность бывшим
депутатам пообщаться друг с
другом, вспомнить свою работу в думе на благо горожан.
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Коля из Качканара выиграл
в Интернет-магазине Айфон 6
Телефон пришлось «распилить» пополам
– заказ на сайте делал его друг

Д

ве недели назад качканарец
Николай
Скатов заказал зимние шины в Интернете и, сам того не ожидая,
стал двухмиллионным покупателем магазина.
Дирекция Интернет-магазина решила вручить победителю новенький Айфон,
но Николай пропал. В магазине выделили даже специального человека, который
дозванивался
качканарцу
утром, днем и вечером. Но
трубку телефона Коля не

брал, не отвечал и на смски.
Качканарца искали и по соцсетям, но в Интернет он тоже
не заходил.
Помог найти победителя
сайт «Вконтакте», через друзей Коле передали, что его
ищут уже по всей стране. А
Коля был просто в отпуске.
Сразу по возвращению Николай Скатов получил новенький Айфон 6 в качканарском пункте выдачи заказов.
Интрига заключается в
том, что на самом деле шины
по Интернету заказывала че-

рез Николая жена его друга,
и деньги за покупку платила тоже она. Нам удалось
связаться с другом Николая
Дмитрием. Он рассказал, что

«Кристалл» и
«Локомотив»
официально
передали ФОКу

«Олимпийцы»
стали
бронзовыми
призерами
«Кубка ВИЗСинара»
В конце октября воспитанники школы «Олимп»
вернулись со второго этапа
юбилейного X фестиваля
детско-юношеского
мини-футбола под названием
«Кубок ВИЗ-Синара-2014».
Участие принимали школы
из 12 городов России. Наши
ребята, 2002 года рождения,
стали бронзовыми призерами.
В борьбе за третье место
качканарские
спортсмены играли с тюменской командой. Как рассказал тренер Олег Осминин, состав
участников был очень сильный, но наши ребята показали хорошую игру.

Школьники
учились играть
в КВН

Елена Строганова

Занятия дворового хоккейного клуба «Кристалл»
временно приостановлены.
Качканарская
федерация
хоккея еще в середине октября обращалась к депутатам
с просьбой сохранить дворовый клуб при ГЦД, но пока
ответа не поступало.
Напомним, что тренерский состав хоккейного клуба переживает, что занятия
для их воспитанников отныне станут платными, хотя до
этого бесплатно в клубе занимались не только ребята,
но и взрослые. Переговоры
руководства ФОКа и тренеров «Кристалла» из-за разногласий еще не завершены.

они с другом договорились
полюбовно: телефон он забирает себе, а Николаю отдают половину стоимости — 16
тысяч рублей.

Фотообвинение

В редакцию позвонил житель 9 микрорайона Геннадий Иванович, который сообщил, что на баскетбольной площадке около 11 дома упал новый забор.
—Забор ставили, когда выпал снег, а сейчас, когда снег подтаял, часть забора обрушилась, — рассказал мужчина.
Остается непонятным, для чего устанавливать новый забор вначале зимы? Видимо, только для
того, чтобы в отчете стояла галочка.

Фирма «Реноме»
завышала тарифы
на перевозки
почти в 10 раз
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области в III квартале
провела 58 проверок юридических лиц по всей области.
В результате проверки
выяснилось, что качканарское ООО «Реноме» (фирма
такси «Любимое») завышало
фиксированную плату за перемещение транспортного
средства на специализированную стоянку. С владельцев транспортных средств
взималась плата в размере
2000-5000 рублей вместо
утвержденной фиксированной платы в 600 рублей (до
31 января 2014 года).
По результатам проверки
ООО «Реноме» привлечено
к административной ответственности в виде штрафа
в двукратном размере из-

лишне полученной выручки — 58,8 тысяч рублей, а
директор Андрей Васякин
оштрафован на 50 тысяч
рублей.

час правом на запрет новых
формул наркотических веществ наделен Минздрав. В
среднем, процесс занимает
до нескольких месяцев.

За спайсы —
8 лет тюрьмы

Дело о пожаре
на Чехова, 42
передадут в суд

Владимир Путин внес в
Госдуму законопроект, направленный на противодействие обороту новых
психоактивных веществ, так
называемых спайсов.
За рапространение синтетических
курительных
смесей предлагается ввести
уголовную ответственность,
а также административную
ответственность за их потребление. Если законопроект будет принят, торговцы
спайсами могут провести в
тюрьме до 8 лет.
Принятие законопроекта
позволит сократить сроки
реагирования на появление
новых веществ синтетического происхождения. Сей-

Как рассказал старший
инспектор пожарного надзора Олег Тюкин, расследование в рамках уголовного
дела по пожару в деревяшке
на Чехова, 42 еще не завершено. Материалы находятся
на проверке у прокурора.
После 20 ноября результаты уголовного дела будут
переданы в суд, который и
определит виновных лиц во
время январского пожара,
а также суммы материального ущерба, причиненного
пострадавшим. Таким образом, погорельцы, ставшие
невольно жертвами пожара,
еще не скоро дождутся возмещения ущерба.

С 28 по 31 октября на турбазе «Хрустальная» под Екатеринбургом прошла очередная
школа КВН. На мероприятие
из Качканара поехало около
40 человек. В это время на
турбазе отдыхали дети, и им
представилась возможность
посмотреть все выступления,
и даже поучаствовать в видеороликах и представлениях.
Участие в школе приняло
несколько команд: уже всеми известные качканарские
команды «НВК», «КМС», «На
диете», команда из Екатеринбурга «На десерт» и новички, их назвали «Дебют».
Вели мастер классы и занимались с ребятами трехкратные чемпионы Свердловской области, финалисты
международной лиги КВН
команда «Качели» из УГГУ.
— Всё было очень атмосферно, приятно, царила
дружественная обстановка.
Я надеюсь, что с каждым
годом ребят, которые любят
КВН и хотят в него играть,
будет всё больше и больше,
— рассказывает куратор будущих звёзд КВН Ирина Хабибуллина.

Ночные сборы
в лицее
В ночь с 30 по 31 октября
в лицее №6 прошли коммунарские ночные сборы
актива старшеклассников.
В них участвовало 105 человек. Мероприятие началось в
19.45 и закончилось в 8 утра.
На протяжении ночи участники не сомкнули глаз, им
предстояло пройти множество испытаний.
В 2 часа ночи ребята смогли отужинать и вдоволь
потанцевать на дискотеке.
В конце мероприятия все
участники сборов делились
своими впечатлениями и
эмоциями на «Свечке».
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ЕВРАЗ решил наказать «АВТ-Урал»
за самостоятельность
В результате такой
варварской политики без
работы могут остаться
более 100 рабочих

Е

ВРАЗ всеми силами
хочет оптимизировать затраты Качканарского
ГОКа.
Москвичи считают,
что
качканарские
взрывники обходятся им
слишком дорого. Однако
соучредители
«АВТ-Урал»,
имеющие 49 процентов ак-

ций, не дают в обиду своих
сотрудников, и пытаются работать более-менее самостоятельно. На условии сокращать расходы ЕВРАЗ ищет
замену «АВТ-Урал».
Уже на прошлой неделе в
Северном карьере два взрыва
произвела красноуральская
фирма «Орика УГМК», взрыв-

чатка тоже была красноуральская. Работники «АВТ-Урал» к
взрывам допущены не были.
Сейчас специалисты ждут
оценки качества и стоимости
работ «Орики». Если ее услуги
будут дешевле, и негабарита будет немного, то вполне
возможно, заказы на взрывы
будут давать красноуральцам.
Качканарские взрывники же
останутся без работы, а значит, и без зарплаты.
Останется без львиной
доли заказов и завод «Порэмит», производящий взрывчатые вещества. Его мощности рассчитаны, в основном,
только на нужды Качканарского ГОКа. А если красноуральцы будут возить свою

Качканарский водитель
погиб под колесами фуры

Серьёзная авария произошла ночью 29 октября на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.
В 1.35 на 237-м километре автодороги
28-летний водитель «Шкода Октавия» Евге-

ний Котяшов решился на обгон и выехал на
полосу встречного движения. На встречной
полосе в темноте легковушка налетела на
тягач «Рено Премиум», которым управлял
тоже 28-летний водитель.
Удар был очень сильный. В результате ДТП водитель «Шкоды» от полученных
травм скончался на месте.
По данным ГИБДД, стаж погибшего водителя 9 лет. За это время он успел нарушить
правила дорожного движения 16 раз.

взрывчатку, то на заводе
тоже будут сокращения. В
итоге варварской политики
ЕВРАЗа остаться без средств
к существованию могут более 100 рабочих.
Повлияет смена подрядчика не только на экономическое благосостояние работников комбината, но и на
безопасность всех жителей
города. Качканарское предприятие «АВТ-Урал» использует для взрывов эмульсионные взрывчатые вещества,
изготовленные на заводе
«Порэмит», который находится в аренде у «АВТ-Урал».
Как поясняют специалисты,
к месту взрыва взрывчатые
вещества с «Порэмита» при-

возят в отдельных емкостях,
потом в специальной машине-миксере их смешивают, и
через шланг подают в подготовленную скважину. Красноуральцы же привезли уже
готовую взрывчатку в одном
бункере. Доставка такого
опасного груза требует тщательного подхода к обеспечению безопасности – охране и проработке маршрутов
движения в ГИБДД. В случае
непредвиденных
обстоятельств, например, дорожно-транспортного происшествия с машиной, груженой
готовой взрывчаткой, взлететь на воздух может полгорода.
Алиса Смолина

Экспертиза установила
– останки женщины
пролежали в земле
более трех лет
Качканарский следственный отдел получил результаты экспертизы человеческих
останков, найденных 5 августа за гаражами на шламах.
По информации заместителя руководителя СО
Евгения Захарова, эксперты
установили, что это женщина, возраст 25-30 лет, но не
более 35 лет, рост 159-164
сантиметра.
— Видимых повреждений
скелета нет. Не такого, чтобы
был проломлен череп, других переломов и следов огнестрельного ранения тоже
нет. Есть повреждения челюсти, но сейчас невозможно
установить, при жизни были
получены это изменения,
или уже посмертно, поскольку труп пролежал в земле
более 3 лет. Что-то сказать
подробнее невозможно, учитывая время, которое останки пролежали в земле.
Как уточнили в следственном отделе, сейчас
проводится
генетическая
экспертиза. У родственни-

ков женщин, пропавших без
вести ранее, взяли образцы,
и специалисты сравнивают
генетический материал.
— У нас было две или три
пропавших женщины, по одной из пропавших даже заведено уголовное дело. Если
это их родственница, значит
мы установим ее личность.
Но возможно, что человек
и не местный. Может быть,
женщина приехала из Лесного, Нижней туры, тогда
сравнить результаты нам будут не с чем.
Два года назад был найден труп молодого мужчины
недалеко от Именновского,
мы же так и не узнали, кто
он, — напомнил Евгений Захаров. — Результаты генетической экспертизы, конечно,
хранятся в базе. Но установить, кому принадлежат
останки можно будет, если
родственники обратятся с
заявлением, и у них возьмут
кровь или другой генетический материал для сравнения.

Качканарское отделение
«Чернобыль» объявляет
Нижнетуринцы лечатся в Качканаре конкурс на лучший эскиз
Жители Нижней Туры ремонт провели еще в 2006 где-то решают финансовые
памятника ликвидаторам
проходят лечение в качка- году. В целом, по области вопросы, — говорит Лилия

нарском
инфекционном
отделении. В их городе этого отделения больше не существует, здание больницы
обветшало, сказалось отсутствие капительного ремонта.
Главный врач Качканарской ЦГБ Лилия Ворончихина рассказала, что нижнетуринцы приезжают к нам в
город на «Скорой помощи»
уже с августа. Наше же отделение находится в хорошем
состоянии,
капитальный

имеется тенденция к закрытию медицинских отделений
в разных городах. И причина
тому — не только плачевное
состояние медучреждений.
— Происходит укрупнение
пунктов оказания медицинской помощи. Их закрывают,
оговорив
предварительно
организационные моменты.
Для пациентов, конечно, это
не очень хорошо, ехать в другой город, но часть зданий
не соответствуют СаНПин,

Юрьевна.
Также ремонт в Качканарской ЦГБ в прошлом году был
проведен в туберкулезном отделении, недавно его завершили и в помещении «Скорой
помощи». В освободившемся
помещении 4-го этажа соматики будет расположен дневной стационар по детству,
увеличено количество койко-мест. В ноябре ЦГБ ожидает прибавления: появится
новый педиатр с Украины.

После того, как в нашей газете был опубликован материал о качканарских ликвидаторах аварии Чернобыльской
АЭС, в администрации прошло совещание, на котором
было решено в 2015 году построить отдельный памятник
для ликвидаторов ядерных катастроф. Место памятника
– площадка напротив загса, там, где сейчас находится памятная табличка.
Принять участие в конкурсе на лучший эскиз памятника могут абсолютно все желающие. Памятник будет построен по эскизу победителя!
Работы принимаются до 1 декабря в редакции газеты «Новый Качканар» по адресу: Свердлова, 26. Телефон для справок: 6-61-85.
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Стартуют
«ритмовцы»
Традиционно в конце октября в ДЮСШ «Ритм» проводится праздник посвящения в
спортсмены «Стартуем все!».
В спортивном зале Дворца спорта в этот день 15 лучших спортсменов, достигших
результатов на областном и
Всероссийском уровне, были
награждены Почетными грамотами ДЮСШ «Ритм».
Юные спортсмены дали
клятву настойчиво овладевать
вершинами спортивного мастерства, с гордостью носить
спортивную эмблему школы,
защищать ее честь, делать все
для победы своей команды.
Каждому новичку вручили
именные значки спортшколы.
60 человек получили памятные значки разрядников.
Аплодисментами приветствовал зал лыжников Владислава Седькова, Полину Селянину, Валерия Рычкова, Вику
Жиронкину, выполнивших норматив 1 спортивного разряда.
Подводя итоги прошлого
учебного года, были отмечены главный бухгалтер учреждения Ирина Дектерева.
Получили награды старший
тренер-преподаватель отделения плавания Светлана Логинова и тренер-преподаватель
отделения баскетбола Оксана
Кузеванова. Грамота Управления образованием вручена заведующей хозяйством Галине
Плетневой.
Большой вклад в достижения ребят внесли родители.
За успешное сотрудничество
и помощь школе в учебном
году награждены Елена Носкова, Виталий Южаков, Ирина и
Александр Манины, Игорь Замалеев, Денис Бабских.
Ирина Шафигулина,
директор «Ритма»
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В училище всегда было
комфортно и хорошо

О

глядываясь назад,
вспоминаю многое
и многое итожу.
Мамочка моя была
токарем в маленьком промышленном городке Очер, в котором почти
каждый пятый имел именно
эту профессию. Поэтому вопроса «Кем быть?» для меня
не стояло, все было понятно
сразу. Учеба в ГПТУ, работа у
станка: надо было помогать
маме, ибо я была в семье
старшей из детей. Потом
направление в техникум со
словами начальника: «Иди,
учи других. Ты сможешь».
После окончания – направление в маленький
городок
Качканар.
Был
февраль 1970 года. Совсем
молоденькой и несмелой
приехала я на вокзал. Много
народу, лес кругом… Признаюсь честно, я растерялась. И вдруг вопрос: «Вы –

Вера Береснева?» Оказалось,
меня приехали встречать, на
старенькой «Победе» привезли в училище, напоили
чаем, расспросили обо всем
и даже предоставили жилье.
До сих пор на сердце тепло
от этих воспоминаний.
Так начался мой трудовой качканарский путь – мастером производственного
обучения по профессии токарь в ГПТУ-87. Всю жизнь
проработала я здесь, учила
ребят сложному и нужному
делу. Больше трехсот человек прошло через мои руки
и сердце. Всех помню до сих
пор и всех люблю.
А тогда, в самом начале,
хорошо помог комбинат,
дали более десяти токарных
станков для оборудования
специальной мастерской. И
от радиозавода нам досталось 30 станков, в том числе,
фрезерный и даже с ЧПУ.

Сейчас могу с уверенностью сказать: работалось
легко, не было ЧП, не было
проблем, с любовью отдавала свой опыт и душу своим
ученикам. Энергия била через край, было комфортно
и хорошо! А когда потребовалось больше знаний,
поступила в пединститут
и закончила индустриально-педагогический факультет.
А потом появилась в
судьбе нашего училища Косья, отряд «Мечта». Это мы
с учениками помогали старикам-пенсионерам, приезжали к ним, кололи дрова,
носили воду, топили печи,
прибирались в доме. ГОК
помогал транспортом, деньгами, мы привозили еще и
продуктовые подарки нашим подопечным. Спасибо
всем: и руководству, и ученикам, и родителям (особая

благодарность Юрию Голубеву).
33 года я отдала любимому делу. А кажется, как будто вчера всё было. Не хвастаясь, скажу: мои бывшие
ученики не забывают своего
мастера, звонят, интересуются делами, приходят в гости, приглашают на встречи.
От этого очень тепло и радостно. Чувствую, что прожила жизнь не зря.
8 ноября родному училищу 45 лет. Конечно, в этот
день я буду с ним, приду на
торжественное
мероприятие, приду и на встречу с
коллегами. Коллектив всегда
был душевный, отзывчивый,
неравнодушный, с большим
теплом вспоминаю всех.
Желаю родному учебному заведению процветания,
сотрудникам новых побед,
здоровья и добра!
Вера Береснева
Педагоги училища.
Конец 90-х

Будь готов
к труду и
обороне уже
в следующем
году
Указ «О Всероссийском
физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» президент
подписал еще в марте 2014
года. Ежегодно до 1 мая президенту будут предоставлять доклад о состоянии физической
подготовленности населения.
Экспериментальный этап внедрения комплекса ГТО вводится с 2015 года в 12 субъектах
РФ, в том числе и в Свердловской области, прежде всего,
среди учащихся. С 2016 года
нормы ГТО официально начнет
сдавать остальное население.
– Пока сильный акцент делается на школы, – рассказала
директор ФОКа Ольга Созинова. – Но мы уже сейчас создаем оргкомитет. За каждым
инструктором будет закреплено несколько предприятий
города, включая даже малые
организации. Каждый руководитель будет заинтересован,
чтобы все его трудящиеся сдавали нормы ГТО.

Вентиляции в поликлинике
не должно быть
Когда будет нормальная
вытяжка на втором этаже
в детской поликлинике?
Пока сидишь с маленьким
ребенком в очереди, можно
задохнуться. Сколько можно это терпеть? Если ЦГБ не
может решить этот вопрос,
то к кому обратиться?
Алена Зайцева
Отвечает главный врач
ЦГБ Лилия Ворончихина:
– Пристрой к детской
поликлинике построен по
проекту и соответствует требованиям
экологических,
санитарно-гигиенических,
противопожарных и других
норм, действующих на территории России. Соглашусь,
что планировка этого зда-

ния, возможно, не та: в так
называемом «рукаве» задерживается воздух.
Но в ЛПО, общей площадью не более 500 кв.м.,
в помещениях класса Б и В
(кроме рентгенкабинетов,
кабинетов
компьютерной
и
магнитно-резонансной
томографии)
допускается естественное проветривание (согласно СаНПиН
2.1.3.2630-10
«Санитарноэпидемиологические
требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»).
Площадь коридора 2 этажа пристроя – 63,1 кв.м. Там
при отсутствии пациентов
регулярно проводится естественное
проветривание.

Оставлять открытой дверь
на улицу для проветривания
в присутствии детей опасно. Если появится форточка,
родители тоже будут возмущаться. Кондиционер – тоже
не выход. Для проветривания коридора при большом скоплении пациентов
необходимо выводить всех
пациентов в другое крыло
здания. Но вентиляции в
коридоре по СаНПиНам не
предусмотрено.
Я попросила уменьшить
тепло в батареях. График посещения врачей составили
так, чтобы было меньше скопления пациентов. Для того,
чтобы сделать там вентиляцию, нужен проект, на который необходимы средства.

Вот как
надо
гулять
с ребенком!
В четвертом микрорайоне, между домами №50 и
51, гуляет мама с ребенком.
Хочу сказать, что это настоящий пример, как надо гулять
с малышом.
Мама сделала снежные
следы на дереве: показала, как забирается кошка.
На площадке они слепили
снежную бабу. Ребенок играет с большим интересом, и
даже прохожие останавливаются и засматриваются на
эту пару. Побольше бы таких
родителей!
Бывший
воспитатель
детского сада

актуально
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Журналисты «Нового Качканара»
написали министру природных
ресурсов Пермского края
В пермской краевой газете «Звезда» опубликовано
открытое письмо журналистов «Нового Качканара»
министру природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края Константину Черемушкину.
Поводом послужила продолжающаяся рубка леса в водоохраной зоне качканарских прудов.
Открытое письмо
и.о.министра природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края Черемушкину К.М.
Уважаемый Константин
Михайлович!
В Качканаре, расположенном на границе Свердловской области и Пермского
края, разгорается конфликт
между его жителями и пермскими лесозаготовителями,
которые производят рубку
леса в непосредственной
близости от города, рискуя
нанести
непоправимый
ущерб экологической безопасности горожан.
Качканар, в котором проживает 45 тысяч человек и
в котором работает одно
из крупнейших предприятий
металлургического
комплекса страны — Качканарский ГОК — полностью
обеспечивает себя водой из
Верхневыйского и Нижневыйского
водохранилищ.
Они частично находятся на

территории Пермской области, как и небольшая река
Выя, которая питает эти водохранилища водой.
В прошлые годы пермские лесозаготовители интенсивно вырубали лес на
площадях водосбора реки
Выя, в результате чего стало
снижаться количество воды,
поступающей в качканарские пруды. В этом году заготовка леса приблизилась
непосредственно к берегам
водохранилищ, что еще более усугубит проблему водоснабжения многотысячного
города.
К сожалению, многократные обращения официальных лиц Качканара в правоохранительные
органы
и непосредственно в Ваше
министерство не дали положительных результатов. Лес

ми в водоохранной зоне
Верхневыйского и Нижневыйского
водохранилищ
и способствовать полному
прекращению рубки леса
в непосредственной близости от этих водных объектов. Если эти меры не будут
приняты, то, в свою очередь,
жители города готовы доступными им законными

как рубили на берегах водохранилищ, так и продолжают
рубить. Более того, тяжелая
лесовозная техника разрушает дороги на территории
города, что несет уже непосредственный ущерб жителям города.
Мы призываем вас решительно вмешаться в ситуацию с лесозаготовка-

способами
противостоять
варварским, по сути, методам ведения лесозаготовительных работ и при
необходимости
обострить
разгорающийся конфликт.
С уважением,
журналисты
городской газеты
«Новый Качканар».

Область снова кинула Набоких
Минтранс отказался оплачивать
приобретенную Качканаром технику

Елена Строганова

В

позапрошлом
году
Качканар
принял
участие в областной
целевой программе
«Развитие
транспортного комплекса Свердловской области». Город по
этой программе должен был
получить 20 миллионов рублей на условиях софинансирования – 50 процентов
дает область, еще 50 процентов должен изыскать городской бюджет. Программа
была рассчитана на три года,
и денежный транш должен
был идти в город в три приема в течение трех лет.
Город деньги нашел, и на
20 миллионов рублей мы
взяли в лизинг дорожную
технику: тяжелый автогрейдер для уборки снега и
расчистки грунтовых дорог,
многофункциональную дорожную машину со щеткой,
отвалом, подсыпкой и поливом, машину–«пылесос»
с ёмкостью бункера 2 куба и
навесную фрезу на трактор
МТЗ-82.

Пока еще на наших улицах можно увидеть новую технику
Вся эта техника без дела
не стояла: с весны уже работал и автогрейдер, и щётки,
и чудо-пылесос, который
прохожие даже фотографировали на телефоны. Пригодилась и фреза – с ее помощью в довольно короткий
срок удалось убрать колейность на Свердлова.

В этом году предполагался транш в 4 миллиона
рублей. Свои 4 миллиона
мы в бюджете нашли, техникой вовсю пользуемся, а
область программу свернула. Причем, неофициально.
Документа о том, что договор не будет выполнен,
нет. Есть только подписан-

ное соглашение о переводе
по областной программе
1 миллиона 888 тысяч 800
рублей. Значит, оставшиеся
2 миллиона 180 тысяч 200
рублей необходимо где-то
найти. Причем, найти в условиях дефицитного бюджета. И найти срочно. Иначе у нас заберут и технику, и
те деньги, которые мы уже
за нее заплатили.
Антон Ильинский, начальник
Контрольного
управления, посоветовал
не паниковать раньше времени:
— В областном бюджете
остается нераспределенный
объем субсидий местным
бюджетам в размере 22 миллионов 920 тысяч рублей, и
существует возможность его
дораспределения до конца финансового года.
Но глава города Сергей
Набоких заверил, что официального документа о том,
что область не выполнит
свое обещание, не будет, а
если будет, то в конце декабря. И тогда бежать за деньгами нам уже точно будет
некуда.
— В областном бюджете
оказалась дыра в 12 миллиардов! И все программы
режутся по живому, — объ-

яснил глава города. — Запланировать заранее дополнительные деньги мы не
могли, потому что бюджет
2014 принимался в декабре
2013 года, а геополитическая
обстановка изменилась в
феврале 2014 года, — заключил Набоких, явно намекая
на Украину.
Глава города уточнил
еще, что в таком положении оказался не только
Качканар. Обязательства не
выполнены еще в 25 муниципалитетах, которые так
радовались два года назад,
что попали в программу. И
которые оказались кинуты
областью.
Депутаты
предложили
поступить цивилизованно:
деньги найти, а потом подать
иск в суд на областное правительство за невыполнение
договорных обязательств. Но
это будет нонсенс! В итоге
депутаты на внеочередном
заседании думы договорились обратиться к губернатору: напомнить ему о своих
обязательствах, которые он
и его правительство должны
выполнять.
Юлия
Ларионова

общество
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У приемных родителей
теперь есть своя школа
Я думаю, мало кто знает, что в
нашем городе существует школа
приёмных родителей. А ведь она
играет немаловажную роль в жизни
Качканара. Благодаря этой школе
многие обездоленные дети смогли найти свою семью, а сколько
ещё найдёт! Об
этом рассказывает заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе Качканарского детского
дома Светлана
Шуракова.

— Как давно существует школа
приемных родителей?
— С 2011 года. Но это была не
наша идея, а министерства.
— Желающие сразу пришли?
— Да, 24 ноября был заведён журнал, куда мы записываем кандидатов в приёмные родители, а 27 октября уже пришли первые кандидаты.
— Много желающих взять ребёнка?
— В 2013 году было 11 кандидатов.
В этом году к нам обратились девять
семей.
— Светлана Ивановна, а есть какие-то определённые условия или
требования к кандидатам?
— К нам обращаются люди, желающие взять ребёнка. Мы им выдаём
перечень документов, которые надо
собрать. Туда входит много документов. После проверки мы уже решаем,
обучать родителей или нет. Если у
человека есть судимость, он не подходит. А если позволяют жилищные
условия, нет судимости и все документы в порядке, почему бы и нет.
— А кто обучает этих людей?
— С кандидатами работают несколько специалистов. Медик, потому что в
программе есть вопросы медицинского характера. Я занимаюсь, директор тоже ведёт дисциплины, психолог
и социальный педагог, по правовым
обязательствам родители получают
информацию в отделе опеки.

У нас очно-заочная форма обучения. Какие-то программы мы выдаём,
но они многое смотрят, изучают сами,
например в Интернете. Если возникают какие-то вопросы, они могут прийти и проконсультироваться. В основном люди, желающие взять ребёнка,
уже предварительно готовятся сами.
Они всё тщательно изучают, обдумывают, чтобы пойти на этот шаг.
— Сколько длится учёба?
— Всего 50 с половиной часов.
Кто-то их проходит за месяц, кто-то
за два месяца. Здесь нет такого, как
в школе, например, занятия с 8 до
11. Все люди взрослые, работающие.
Мы идём навстречу, входим в положение, иногда выходим по субботам,
если люди работают по пятидневке.
У них есть свободная минута, они
могут прийти послушать лекции или
задать вопросы.
— Как вы проверяете знания?
Существует экзамен?
— В конце учёбы проходит собеседование. Мы смотрим, готовы люди
или нет. Обязательно нужно пройти психолога, который оценивает
уровень готовности. По окончании
учёбы они получают свидетельство о
прохождении этого курса.
— Не было случаев, когда люди
не сдавали?
— Нет, те люди, которые заинтересованы, все сдали. Есть же люди,
которые думают, что весь процесс
очень лёгкий и ничего трудного в
опекунстве нет, а потом по неопытности ребёнка возвращают обратно.
В результате, и у ребёнка психологическая травма, и школе делают
выговор. Поэтому мы стараемся со
своими кандидатами работать хорошо, чтобы не было возврата.
— А были ли случаи возврата
детей?
— У наших кандидатов нет. А вообще в детском доме есть дети, которых вернули.
— Дети в семьи идут охотно?
— Да, безусловно. Сейчас у нас
живет мальчик, который очень хочет, чтобы его взяли, он старается!
Недавно приходили кандидаты, которые с ним познакомились, взяли
его к себе в гости, он им очень понравился. Но они хотят ребёнка пом-

Торги ООО «Монолит»
Организатор торгов Конкурсный управляющий ООО «Монолит» Лисицина Е.В. (ИНН 662306616927 СНИЛС 02734357649,
622042 г.Н.Тагил, а/я 61, e-mail: torgi_au@mail.ru тел. (3435)
25-24-71) член НП «СРО АУ «Северо-Запад» (ИНН/ОГРН
7825489593/1027809209471; 191060 г.С.Петербург, ул.Смольного,
1/3 под.6) сообщает:
Договор купли-продажи по лоту № 1 (сообщение № 66030168585)
расторгнут.
С 10.11.2014г. на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом» (www.lot-online.ru) продолжаются торги в форме
публичного предложения по продаже имущества ООО «Монолит»
(залогодержатель ОАО «Сбербанк РФ»):
№
лота

Наименование
объекта

1

А с ф а л ьт о у к л а д ч и к
FOGELE SUPER 1800-1

Задаток 20% от цены продажи лота, действующей в
период подачи заявки.
Цена предложения действует 10 дней с 10.11.2014
года. При отсутствии в установленный срок заявки, содержащей предложение о
цене, которая не ниже предла-

Цена
предложения
с НДС, руб.
3 460 320,00

Величина
снижения,
руб.
288 360,00

гаемой цены лота, снижение
цены предложения осуществляется
последовательно,
каждые 10 дней на величину
снижения. Минимальная цена
продажи 1% от начальной
цены.
Для участия в торгах необходимо:

ладше. Ещё проблема в том, что если
берёшь одного ребёнка, а у него есть
братья или сёстры, нужно брать всех.
Разлучать нельзя.
— Брали братьев и сестёр?
— Да, конечно.
— С детьми можно встретиться
только после учёбы?
— Если хотят взять ребёнка из
нашего детского дома, то во время
учёбы можно. Обычно люди, когда
приходят, уже знают, какого ребёнка
хотят. У нас есть региональная база,
где можно посмотреть всех детей.
Для кандидатов предоставляется
фотография, имя и возраст ребёнка.
После прохождения школы открывается уже более подробная информация. Людям без свидетельства посмотреть информацию нельзя.
— Дети всегда радуются, когда к
ним приходят?
— По-разному. У нас есть девочка, которая категорически против
приёмных родителей. Приезжали к
ней кандидаты из Серова и недавно
из Тюмени. Она не хочет, ей комфортнее жить в детском доме. Она

1. Заключить договор о задатке (проект размещен на
ЭТП), внести задаток в срок
обеспечивающий его поступление не позднее даты подачи заявки, на расчетный счет должника № 40702810900000014428
в
ОАО
«Уралтрансбанк»
г.Екатеринбург
к/с
№ 30101810200000000767 БИК
046551767, получатель: ООО
«Монолит» ИНН 6624005762
КПП 661501001;
2. Подать заявку на участие
в торгах, которая должна содержать: обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении
о проведении открытых торгов;
действительную на день представления заявки на участия
в торгах выписку из ЕГРЮЛ
(ЕГРИП) или нотариально заверенная копия такой выписки;
копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица);
нотариально заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации

сирота, но у неё есть бабушка, и она
расставаться с бабушкой не хочет.
— Когда ребёнок отказывается
от кандидатов, те делятся ощущениями?
— Да, конечно, им не очень приятно. Но мы готовим их к такому исходу. Женщина, которая приезжала
из Тюмени, была готова к тому, что
девочка откажется. Мы её предупреждали, что может такое быть. Конечно, ей было неприятно, она такую
дорогу проделала, жила где-то здесь,
гуляла с ней. Обидно, конечно, но
что поделать. Лучше не брать, чем
взять, а потом возвращать обратно.
У детей, которых вернули, огромная
психологическая травма.
— В основном, кандидаты
оформляют опекунство или усыновление?
— Есть четыре формы: гостевой
режим, приёмная семья, опекунство
и усыновление. У нас, в основном,
берут детей в приёмную семью.
— Чем они отличаются?
— Для гостевого режима пакет документов составляется немного проще. Кандидаты могут брать ребёнка
на выходные и каникулы. В течение
учебного процесса ребёнок живёт в
детском доме. Приёмная семья — это
работа дома. Опекуны получают на
ребёнка положенную сумму и каждый месяц зарплату. Усыновление,
это когда ребёнок уже как свой: фамилия, отчество — всё меняется. В
этом случае зарплату уже не получают, дают материнский капитал, как
за второго ребёнка и всё. Опека — это
также, как гостевой режим, только
ребёнок живёт в семье. Также опекуны получают пособие на ребёнка.
— Какое самое большое количество детей, которых брали под
опеку?
— У нас были кандидаты, которые
взяли восемь детей из детского дома,
у них были ещё и свои дети.
— Напомните, пожалуйста, как
с вами связаться, если вдруг ктото захочет посещать школу приемных родителей?
— Мы ждем вас по адресу: город
Качканар, улица Мира, 42. Звоните
нам по телефонам: 2-57-91, 6-96-10.
Катя Ожегова

юридического или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для
иностранного лица); фирменное наименование, сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр.лиц), ФИО,
паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физ.
лиц), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН налогоплательщика;
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц); сведения
о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере такой
заинтересованности.
Заявки и документы принимаются с 10.00 10.11.2014г.
до 15.00 19.03.2015г. в электронной форме посредством
штатного интерфейса ЭТП.
Подведение итогов торгов и
определение победителя, при

наличии поданных претендентами заявок на участие в торгах, производится в последний
день периода действия цены.
Победителем торгов признается участник, первым представивший в установленный срок
заявку, содержащую предложение о цене имущества, не ниже
начальной цены, установленной для определенного периода проведения торгов. С даты
определения победителя торгов прием заявок прекращается. Заключение договора - в течение 5 дней с даты получения
предложения от организатора
торгов. Срок оплаты – 30 дней с
даты подписания договора.
Информацию об имуществе, условиях торгов, документах и порядке ознакомления с
имуществом можно получить
по адресу: www.lot-online.ru и
г.Н.Тагил, ул.Юбилейная, 51,
оф.36 тел. (3435) 25-24-71, 4202-46 (в рабочие дни с 10.00 до
15.00).
на правах рекламы
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Качканарец Сергей Пономарев
уже более 20 лет
собирает корабли

З

а это время мужчина,
электрик по образованию, создал более
40
миниатюрных
копий реальных кораблей, не считая моделей,
выполненных из бумаги.
С такой же одержимостью
одно время он занимался
и созданием моделей бронетехники: в его доме и сегодня хранятся более 40 танковых единиц. Но интерес
к кораблям превзошел все
пристрастия.
Все свое свободное время
Сергей, в перерывах между
работой и командировками,
по-прежнему старается посвящать любимому хобби.
Супруга Елена смотрит на
это занятие с пониманием:
муж дома, при деле. А она
всегда знает, какой подарок
сделать любимому человеку
на праздник.

А началось все довольно неожиданно. 12-летним
мальчишкой в 80-е годы
Сергей попал на два месяца
в больницу. Интернета, сотовых телефонов и планшетов в те времена не было, и
родители для времяпрепровождения приносили книги.
Пятиклассник с большим интересом прочитал все книжки. И тогда отец преподнес
ему в больничную палату
двухтомник «Порт Артур» о
русско-японской войне начала ХХ века. С этого времени у Сергея и появилось увлечение кораблями, которое
в дальнейшем выразилось в
моделировании.
— Я с большим интересом
прочитал рассказы о сражениях, моделях крейсеров
и кораблей и вдохновился
этим: в описанных временах
происходило
становление

Дорогие читатели, присылайте нам свои рецепты,
делитесь опытом и секретами, 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.

Мой рецепт

Вспомнил вкус забытого ликера с Кубы
В наше время в магазине, кажется, купить можно все!
Но когда я захотел вспомнить вкус когда-то пробованного
мною шоколадно-ментолового ликера, в магазинах нашего
города его не оказалось.
Ликер этот я пробовал, когда служил в армии. После учебки на Дальнем Востоке, нас отправили на Кубу. Добирались
мы туда целый месяц на корабле. Сказать, что там было замечательно служить, — ничего не сказать. Это было замечательное время. Мы общались с местными жителями, обменивались вещами (хозяйственное мыло, лезвия, иголки), у
них там это было дефицитом.
Как и кто нас угощал шоколадно-ментоловым ликером, я уже и не помню, но вкус
запомнился и по сей день. Раз в магазине
я не смог найти то, что мне нужно, решил
сделать сам настойку, хоть немного напоминающую вкус ликера.
На литр водки я беру горсть кофейных зерен, пару веточек мяты,
две
столовых
ложки сахара и
даю настояться
минимум две
недели.
Алексей
Зайцев

Анна Лебедева

Русский
императорский
флот переехал
в Качканар
русского
императорского
флота. Именно эти модели,
ярко проявившие себя в истории, различных сражениях
и боях, меня и привлекли. У
них особые линии, иная архитектура, стать. Тогда, по
выходу из больницы, я и стал
подробно изучать корабли. В
магазинах уже с 70-х годов
продавались бумажные модели, в основном, в польских
журналах. Достать эти модели можно было только в Москве и Ленинграде. И заполучить их мне помогали друзья,
— вспоминает Сергей.
Чуть позже на смену бумажным кораблям пришли
модели из пластика и эпоксидной смолы. Работать с
ними намного интереснее. И
если журналы с бумажными
моделями можно найти в наших магазинах, то приобрести
наборы для моделирования

из других материалов получается только через Интернет —
из Китая или Японии.
Воссоздание корабля начинается с тщательного изучения не только его создания
и жизни, но, по возможности,
и с поиска чертежей. Но, как
правило, на корабли, которые были созданы более 100
лет назад, чертежи не сохранились. Тогда мужчина моделирует, опираясь внутренним чутьем на свой опыт.
На сборку одной модели
уходит от 6 до 8 месяцев. В
основном, качканарец работает в масштабе 1:300, но
в будущем мечтает сделать
корабль покрупнее — 1:200.
Каждая деталь предварительно проходит процессы
грунтовки, а затем покраски.
Даже цветовой тон мужчина
старается воссоздать точь-вточь, как у первоисточника.

И порой детали приходится
восстанавливать самому, так
как за время пересылки мелкие части могут сломаться
либо модель приходит не в
полной комплектации.
За все время увлечения
часть кораблей он подарил
друзьям, часть по-прежнему
хранит у себя дома. Среди своих работ он не выделяет любимых: каждая из них дорога.
В прошлом году Сергей
вместе с семьей посетил
Санкт-Петербург, осмотрели
всю военную базу. В новом
году семья Пономаревых
планирует побывать в Севастополе: уж очень хочется
Сергею увидеть своими глазами те героические крейсеры и корабли, чтобы затем
вернуться домой и коротать
холодные зимние вечера за
любимым занятием.
Анна Лебедева

Дешевые аналоги
дорогих лекарств
Цена дорогого
лекарства
258 рублей
480 рублей
370 рублей
202 рубля
236 рублей
222 рубля
390 рублей
360 рублей
106 рублей
68 рублей
190 рублей
156 рублей
234 рубля
185 рублей
190 рублей
97 рублей
179 рублей
71 рубль
95 рублей
347 рублей
154 рубля
135 рублей
280 рублей
1120 рублей
190 рублей
2770 рублей
100 рублей
270 рублей
46 рублей
400 рублей
110 рублей

Название дорогого
лекарства
Вольтарен
Дифлюкан
Зовиракс (крем)
Иммунал
Йодомарин
Лазолван
Ламизил
Лиотон 1000
Но-шпа
Нурофен
Омез
Панангин
Финлепсин
Флюкостат
Капотен
Аспирин Упса
Фастум-гель
Мезим-Форте
Флемаксин салютаб
Тиберал
Нотта
Аспирин-кардио
Зантак
Лосек мапс
Отривин
Плавикс
Санорин
Ультоп
Имунотайс
Пара-плюс от вшей
Максидекс

Название аналога

Цена аналога

Диклофенак
Флуконазол
Ацикловир
Эхинацея (капли)
Калия йодит
Амброксол
Тербинафин
Гепарин-акри гель 1000
Дротаверин
Ибупрофен
Омепразол
Аспаркам
Карбамазепин
Флуконазол
Каптоприл
Ацетилсалициловая кислота
Ортофен
Панкреатин
Амоксицилин
Метронидазол
Ново-пассит
Кардиаск
Ранитидин
Омез
Риностоп
Зилт
Нафтизин
Омепразол
Экстрат Эхинацеи
Чемеричная вода
Дексаметазон

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Цены примерные и постоянно меняются.

33 рубля
20 рублей
19 рублей
40 рублей
69 рублей
16 рублей
282 рубля
95 рублей
10 рублей
6 рублей
26 рублей
11 рублей
40 рублей
20 рублей
11 рублей
4 рубля
25 рублей
31 рубль
11 рублей
4 рубля
65 рублей
35 рублей
50 рублей
177 рублей
20 рублей
900 рублей
7 рублей
50 рублей
3 рубля
25 рублей
40 рублей

Продолжение следует.

лукоморье
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Татьяна
Семакина

Слово
Хозяйки
Дороже мне любого минерала,
Ценнее добываемой породы
Великое сокровище Урала –
Его разноязычные народы.
Используют природные таланты
Все наши мастера и мастерицы.
Померкнут рядом с ними бриллианты
И потускнеют золота крупицы.
Мне нравятся такие самородки,
Урал гордится самобытным людом.
Их творческие яркие находки
Я с полным правом называю чудом.
Вот так и удивляют чудесами,
Внезапно дарованья открывая.
Вы сможете сейчас увидеть сами
Талантливых людей родного края!

Нина
Савельева

Сказы
Бажова
Их больше полсотни
В шкатулке его малахитовой,
И каждый, как камешек,
Гранями ярко сверкает.
Есть сказы, известные многим,
И есть знаменитые,
А есть и такие,
Которые мало кто знает.
И в каждом – история
Жизни седого Урала,
И речь самобытна,
И нравы, обычаи старые,
Смешение чудное сказки
С далеким реальным –
Воочию вижу
Старателей лица усталые.
Хоть время бежит,
А история всё не стареет,
Уж новым читателям
Пляшет в горах Огневушка,
А змейки и ящерки
Так же всё души им греют,
И Каменный чудо-цветок
Всё цветёт на опушке.
Коль сильно захочешь –
Увидишь Хозяйку в горах,
Копытце Козла
Выбьет гор дорогие каменья.
Всё это – таланта
Писателя редкостный дар
И наших Уральских родных
«Старых гор подаренье».

Людмила
Андреева

Новый
сказ
Урал «Шкатулкой малахитовой»
Вошел в историю страны.
Бажов оставил кладь открытую,
Что до сих пор берем взаймы.
И драгоценные металлы
Хранит Гора который век.
И удостоен город славы,
Руду лелеет человек.
Горняк, подручный у Данилы,
Бажовский пишет новый сказ,
А вот берет земные силы
Не город, а король ЕВРАЗ.
И на земле горят алмазы,
А руки золотом горят,
И грудой новые приказы
Под шквальный листопад летят.
Наш добрый Полоз неустанно
Свои богатства отдает,
Гуляет свежий ветер-странник
И песни новые поет
О красоте земли уральской,
О людях мирного огня –
И оживают чудо-сказки,
В свой добрый, светлый мир маня.
Бажова тихий голос слышу,
Касаясь гениальных строк,
Как малахит таежный дышит
Мне в память Каменный цветок.

Новый КачканаР
05.11.2014

МАЛАХИТОВАЯ
ШКАТУЛКА
Так, по инициативе Надежды Трушковой, назвали мы и провели
очередное занятие «Лукоморья», посвященное 135-летию Павла Петровича Бажова.
В редакционной комнате в тот вечер появились удивительная, немалых
размеров горка уральских самоцветов, и Данила-мастер в виде изящной
статуэтки со своим Каменным цветком, и Медной горы Хозяйка – живая, в
изумрудно-малахитовом одеянии, немногословная и щедрая.
Вспомнили биографию Бажова, известного всему миру как автора «Малахитовой шкатулки». Говорили и том, что было до сказов. А это десятки
книг, очерков и почти тысяча газетных статей. Но сказы – самая существенная доля наследства писателя, известная всем и каждому, близкая и
понятная, признанная всеми.
Нет Урала без малахита, прославленного Бажовым; нет творчества без
Каменного цветка, без Данилы-мастера; нет изящества без быстрой, проворной ящерицы, превращающейся в неповторимую Малахитницу, Хозяйку Медной горы. И это лишь малая часть символов, присущих только
нам, уральцам. Да и сам Павел Петрович Бажов – мастер, мудрец, сказочник – давно уже стал олицетворением Урала.
Медной горы Хозяйка, очень похожая на нашу Татьяну Семакину, приветствуя «лукоморцев», говорила, конечно же, о самородках – уральских
людях, которые живут «и удивляют чудесами, внезапно дарованья открывая». «Вы сможете сейчас увидеть сами талантливых людей родного края!»
– сказала она в завершение. И один за другим зазвучали стихи, посыпались, словно самоцветы из малахитовой шкатулки.
А сегодня некоторые из этих стихов пришли на нашу литературную
страницу.
Галина Краснопевцева

Галина
Шамина

Малахитница
Не пускает меня Малахитница,
Не впускает к себе за порог…
Пара строк –
больше с места не сдвинешься,
Мысли все на замок – и молчок.
Мне б с Настасьей,
женой-то Степановой,
На завалинке квасу попить,
Пособить по хозяйству старательно,
Печку русскую протопить.
Где Синюшкин колодец?
Хоть пригоршню,
Хоть чуть-чуть чистоты зачерпнуть,
С Кокованей, Дарёнкой, Мурёнкою
На лесного Козла бы взглянуть.
С Огневушкою бы Поскакушкою
У костра ночью песни попеть
И в забое у здешних старателей
Поглядеть королевскую медь.
Затаилась, молчит Малахитница,
Охраняет богатства свои,
Не аукнется и не откликнется,
Хоть заплачь, хоть зови – не зови.
Вот и мыслю: жива Малахитница,
Бережет работящих людей,
Превратила их Зеленоглазая
В самоцветы шкатулки своей,

Людмила
Рейзе

Дары
старых гор
Бажова сказы воспевают
Уральских гор седую мощь,
Сокровища родного края
И шепот белоствольных рощ.
Открыл стране великой чудо –
Богатства наших древних гор,
Запасы золота и руды,
Урала каменный узор.
Те чудеса, рассказы, были,
Как россыпь драгоценных жил,
Что с детства мы читать любили,
Он щедро миру подарил.
В шкатулке скрыты самоцветы,
Данила-мастер там чудит,
Хозяйка гор таится где-то,
А Змейка злато сторожит.

Галина Трофимова

Медной горы
Хозяйка
Память упорно рисует картины:
Горка камней…
Нет изумрудов средь них
и рубинов –
Радужность дней!
Ровно рядками теснились на полке
Камни мои –
Надпись с названьем
у каждой находки:
Время и дни.
Кроха за крохой, как будто геолог,
С верой в мечту
Детской рукой подбирала осколок,
Клея судьбу.
Мама сердито ворчала, вздыхая:
«Выбрось весь хлам!»
Я ж,
драгоценность с земли поднимая,
Спрячу в карман…
Так мы с камнями все дни коротали
Вместо игры.
Даже Хозяйкой меня называли
Медной горы!
Только с мечтою
судьба разминулась –
Путь непростой…
Память упрямо к шкатулке тянулась
С детской мечтой!

Клавдия
Рублева

Камешки
Что ни камень – всюду клад,
Что ни сердце – пламень!
Благодатный наш Урал
Мастерами славен.
В душу камешка взгляну –
Ящерку там вижу:
Глазки – чистый изумруд,
Хвост из малахита.
Малахит и изумруд,
Змеевик и яшма –
Их извлек из древних руд
Наш Данила-мастер.
И сказитель наш Бажов
Будет жить в столетьях,
Коли клады заложил
Людям в души с детства.

Вячеслав
Огибенин

Клад
самоцветов
Меня бы спросили – и я бы сказал:
Клад самоцветов – это Урал.
В Синюшкином колодце
Самоцветы: бирюза,
Малахиты и агаты,
И алмазы, как слеза.
Огневушка-Поскакушка
Искоркою озарит,
Ящерка тебе покажет,
Где хранится малахит.
А когда Великий Полоз
Бороздою проползет,
То старатель золотую
Жилу там свою найдет.
Платина и золото –
Драгоценнейший металл.
Медь, железо, алюминий –
Это всё седой Урал.

Наталья
Чикинова

Сказы
учат

Среди богатых гор Урала,
Лесов дремучих и болот
Людей талантливых немало
Живало раньше и живёт…
На сказках добрых стариков,
На мудрых байках Коковани
Росли Крапивин и Бажов,
Теперь детей растим мы сами,
Передавая поколеньям
Уменье жить в добре, любви –
Из малахитовых каменьев
Родятся сказки для души.

Любовь
Наветкина

Добрый
сказочник
Зимним вечером морозным
Рано входит темнота…
В нашей комнате просторной
Соберется детвора.
В старых кофточках с начесом,
В теплых вязаных носках
Все рассядутся, толкаясь
На простых половиках.
Нет еще каналов детских,
Телевизор маловат…
А в театре коммунальном
Все билеты нарасхват!
На побеленную стену
Фильмоскоп мы наведем –
В сказки дедушки Бажова
Мы незримо попадем…
Всё уральское, родное,
Уголков лесных – не счесть,
И лошадки из коряги
В каждом доме тоже есть.
Затаив дыханье, смотрим,
Где откроется гора…
Огневушка-Поскакушка
Лихо пляшет у костра..
Мы узнаем про Данилу,
Что Хозяйке дал ответ,
Про Оленя, что копытцем
Выбивает самоцвет.
Взял сиротку Кокованя –
Он для нас героем был.
Ну, и главное, конечно,
То, что кошку не забыл!
И без всяких педагогов
Были нам ясны тогда
Все понятия простые:
Честность, подлость, доброта….
И тихонько зарождалась
В этой зимней тишине
Та любовь к родному дому,
К лесу, краю и стране!
Воспитать любовь к России
Нам всегда помочь готов
С бородой и мудрым взглядом
Добрый сказочник Бажов.
Напоит водой живою
Всех уральский чудный край –
Лишь открой сегодня книгу
И тихонько прочитай.

Новый КачканаР
05.11.2014

greenPress

19

«Green Press» стала
лучшей молодежной
газетой

К

ак мы уже писали в прошлом номере
«Нового Качканара», наша молодежная
страница заняла 1 место на фестивале молодежной журналистики «Тайм Код», который прошел в Екатеринбурге.
Когда я посылала на фестиваль работы
наших юных корреспондентов и молодежную страничку, честно говоря, я
не надеялась, что мы попадем даже
в тройку призеров. Потому что посмотрела список участников: Таганрог, Волгоград, Архангельск,
Вологда, Челябинск, Петрозаводск,
Саратов, Набережные Челны, Шахты,
Уфа, Томск, Лобня, Пенза, Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск, Химки,
Курск, Калининград, Владимир, Тюмень
и так далее.
И вот финал. 25 октября. Екатеринбург.
Дворец молодежи.
Сначала было несколько очень полезных и интересных мастер-классов
для журналистов, фотографов, интернет-изданий.
Награждение шло около полутора
часов. Ведь на фестиваль было подано 450 заявок из 25 регионов страны.
Жюри во главе с деканом факультета
журналистики УрФУ Борисом Лозовским
проделало огромную работу, прочитав и просмотрев всё присланное.
И вот награждение в номинации «Молодежная газета (школьная лига)». Ведущие приглашают на сцену занявших третье место, второе.
– Первое место заняла молодежная газета
«Green Press». Она издается в городской газете
«Новый Качканар», где с ребятами занимаются
профессиональные журналисты.
Со сцены я едва сумела унести всё, что вручили: диплом, грамота, корзинка с цветами, ценные
подарки.
Как рассказали мне впоследствии члены жюри,
«Green Press» подкупила их тем, что материалы
ребят выполнены профессионально, пишут они
не отчеты с мероприятий, а то, что их действи-

Марина
Вихарева

М

тельно волнует. Отметили разнообразие жанров,
и что очень немаловажно – отметили грамотность
статей.
Также в номинации «Газетная/журнальная
статья» диплом за участие получила журналист

Мир наизнанку

ного ли мы знаем об окружающем нас мире? Конечно же, немало, но есть удивительные факты, о которых я узнала и которыми
хочу поделиться с вами.
• Если съесть печень белого медведя, то можно умереть. В печени белого медведя слишком большое содержание витамина А,
настолько большое, что для организма человека это будет передозировкой.
• Самый длинный тюремный срок за всю историю человечества составляет 384,912 лет. Такой срок получил 22-летний почтальон, которого обвинили в мошенничестве за его преступления – он не доставил 42,768 писем.
• Во Франции есть компания, которую можно нанять для похищения
себя. Эта услуга стоит 1600 долларов США.
• Больше 90 человек добровольно вызвались умереть во время проведения так называемой операции «Crossroads». Это было первое испытание
атомной бомбы, которое США провели на атолле Бикини летом 1946 года.
Среди «волонтёров» были старики, склонные к суициду личности и один
преступник, приговорённый к смертной казни. Эти добровольные жертвы
были, разумеется, отклонены.
• В 1959 году на антарктической станции «Восток» советский учёный зарубил топором своего друга, проиграв ему партию в шахматы. После этого
инцидента советские власти запретили шахматы на всех своих исследовательских базах в Антарктиде.
• В 2003 году принадлежащий компании American Airlines «Боинг 727»
бесследно исчез, пролетая над Анголой. Сотрудники ФБР и ЦРУ искали его
по всему свету, но никаких следов самолёта найти так и не удалось.
• В одном из самых жарких и засушливых районах планеты, в Сахаре,
однажды выпал снег. Произошло это в феврале 1979 года.
• Ни в одном казино знаменитого Лас-Вегаса вы не найдете часов.
• Самки растительной тли рожают самок тли, уже беременных самками
тли.
• У бобров прозрачные веки. Это позволяет им видеть под водой с закрытыми глазами.

«Нового Качканара» Катя Ожегова. В номинации
«Газетное/журнальное интервью» были отмечены дипломами Катя Ожегова, Лена Дубчак и Женя
Грачева. Была награждена дипломом и Ирина
Мальцева, она делала ролик социальной
рекламы. Все дипломы и подарки были
торжественно вручены девочкам уже в
Качканаре.
Закончилось мероприятие лекциями главного редактора радиостанции
«Эхо Москвы» Алексея Венедиктова
«Современные угрозы нашей профессии» и телеведущего Александра Гордона
«О теории конфликта». Безусловно, у этих
людей есть чему поучиться. И очень ценно,
что они дали молодежи полезные советы и провели мастер-классы.
Два года мы с этими ребятами
из «Бригантины» выпускали молодежную страничку «Green Press».
Сначала в клубе с ними занималась Элина Хабибуллина, затем
Кристина Корелина. Ребята приходили к нам в редакцию, я приходила
к ним в клуб. И я с уверенностью могу
сказать, что все они просто необыкновенные! Все разные, все такие непосредственные, настоящие, в чем-то максималисты. Они все
для меня – яркие звездочки! Они самые
лучшие, самые интересные, самые
красивые. Это Ирина Мальцева, Лена
Дубчак, Женя Грачева, Катя Ожегова,
Марина Вихарева, Кристина Пыльнова, Женя Смолина, Роман Дашкевич и Глеб Оленский. Познакомиться
со всеми их статьями можно на сайте
нашей газеты новыйкачканар.рф
Четвертый по счету фестиваль «Тайм
код» завершен. А мы будем работать дальше. И я
уверена, что на нашей страничке зажгутся новый
звездочки, которые в следующем году также достойно представят на областной сцене свой город
и свою газету.
Лариса
Плесникова

Дмитрий
Коробейников

Если ты
последний
на финише,
всё равно
ты –
победитель
Я хочу рассказать вам о таком виде спорта как горные лыжи. Несмотря на то,
что ещё недавно в нашем городе был целый горнолыжный комплекс, многие
люди, даже не представляют, что это такое. Они не понимают, насколько прекрасно мчаться с горы на огромной скорости, проходя повороты, сбивая вешки
и не обращая внимания на крики толпы.
Как-то раз на соревнованиях ко мне подошёл судья и спросил, зачем нам
всё это нужно, ведь не всем понравится по шесть часов находиться на морозе,
но когда проходишь трассу и телом касаешься снега, то кроме адреналина никаких чувств больше не существует. И на финише тебя охватывает гордость, и
ты понимаешь, как же повезло, что ты всё-таки смог преодолеть боль. Ведь в
любых видах спорта главное – это победить страх, перешагнуть через себя. И
если ты дошел до финиша последний, то все равно – ты победитель.
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Подвозил Ветрова
до Екатеринбурга

Новый КачканаР
05.11.2014

коллекция фотоприколов

«Новый Качканар» собирает
коллекцию фотоприколов и
ляпов

Рашат Сабирзянов работает водителем. И вот
его попросили довезти из
Качканара в Екатеринбург
Геннадия Ветрова, потому что у артистов сломался
свой транспорт. На память
о встрече на привокзальной
площади Екатеринбурга и
был сделан этот снимок.

Присылайте фото
смешных ценников,
объявлений, вывесок
и плакатов.
Вот такие колготки
с науёсом поставляют
нам китайские братья.
Фото принесла в
редакцию Елена Г.
Полная
коллекция
фотоляпов
на сайте
новыйкачканар.рф

Приглашаем Рашата в редакцию за сладким призом.
Участвуйте в проекте,
приносите или присылайте
свои фотографии со звездами
– и вас увидит весь город!

Фотопроект
«Фото со
звездой»
Спонсор проекта —

В

посёлке Лобва состоялся окружной фестиваль
клубного движения «Я
люблю эту землю!» среди
граждан пожилого возраста
и граждан с ограниченными возможностями здоровья учреждений социального обслуживания населения
Северного управленческого
округа .
Наш город от центра
«Забота» представлял дуэт
«Услада» в исполнении Валентины Катаевой и Льва
Лубянского.
Мероприятие
получилось ярким и красочным. Зрители прониклись
и вдохновились музыкой и
песнями, которые исполняли пожилые люди. Качканарский дуэт достойно выступил и защитил честь города.
Кристина Передерий от
центра «Забота» выражает
благодарность за участие и
надеется на дальнейшее сотрудничество.

Честь города
защищал дуэт
«Услада»

Продам
дрова колотые от 1м3. Тел. 8-908-9102784.
продажа или долгосрочная аренда
помещений по ул.Свердлова, 26: S1 – 49,5
кв.м. и S2 – 89 кв.м. Тел. 8-912-620-0293.

Требуются
На хлебокомбинат в Пермь требуются
тестоводы, формовщики теста. Жилье и
спецодежда бесплатно. Трудоустройство
по ТК РФ. Тел: 8-800-200-3412, (бесплатно), 8-909-057-8327.
В гостиницу требуется администратор,
знание ПК, сменный график.
Резюме
отправляйте на эл. адрес: ya-kalinin@
yandex.ru. Тел. 6-28-52.
продавец в промышленный отдел.
Тел. 8-908-914-8700.
сварщики, резчики. Тел. 8-912-22-88051.

Героический Самсон
Почти с рассветом, серым и холодным,
Кот на охоту вышел вялым и голодным.
И вот удача: прыгают пичужки —
То у подножья, то летят к макушке.
Блондин Самсон по снегу распластался
И в этой позе долго оставался.
Затихло всё. И птички, прыгнув к лапам
Самсона, разожгли кота, однако.
И он взлетел к макушке старой липы,
Где были слышны ветра злые всхлипы.
Пичужек хор весельем разливался,
А наш Самсон так на верхушке и остался.
Он на ветру качался и дрожал,
И крик его о помощи взывал.
Неравнодушные звонили в МЧС,
А я просила слезно, чтоб он слез.
Но кот все выше, выше поднимался –
На ветках, тоненьких совсем, он оказался.
С порывом ветра липа закружила –
Замерзшего Самсона в снег свалила.
От страха он лежал не шевелясь,
А птички распевали песни всласть.
Красавец кот живучим оказался.
На память у меня его портрет остался.
Всем домом за него переживали,
Самсона космонавтом мы назвали.
Людмила Андреева

коммерческие объявления
повар, продавец. Тел. 8-922-185-0267.

Сдам
кв. посуточно. Тел. 8-912-623-8070.

Услуги
Двойная чистка подушек, ул.Свердлова,
7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.
Инд. пошив одежды. Тел. 8-963-0357921.

Ремонт
Ремонт квартир, офисов, магазинов.
Укладка плитки, ламината, линолеума. Двухуровневые потолки. Работа с гипсокартонном, панелями ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953000-8165, 8-922-128-3013.

Фиат, переезды, попутный груз. Тел.
8-953-609-1101.
Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.

Замена сантехники. Тел. 8-953-3863330.

Газель, тент. Тел. 8-904-548-2108.

Ремонт телевизоров на дому. Тел.: 2-3941, 8-912-657-0358.

Валдай, термо. Тел. 8-922-100-5234.

Ремонт квартир любой сложности. Тел.
8-952-138-9282.
Эмалевое покрытие ванн. Тел. 2-43-49.

Грузоперевозки
Газель, грузчики. Тел. 8-953-005-5605.
Газель, выс. тент. Тел. 8-904-545-4089.
Газель, грузчики. Тел. 8-912-035-3666.
Газель длинная. Тел. 8-909-012-8745.
КамАЗ. Тел. 8-902-278-9790.

Газель длинная. Тел. 8-953-608-3487.
Пежо, фургон, 1,5т, 11 куб.м, город, межгород. Тел. 8-909-006-4669.
Тралл
9000х3200,
площадка
2500х9000. Тел. 8-961-762-0222.
Пежо, фургон, 2 т, 12 куб.м, город, межгород. Тел.: 8-953-039-5907, 8-922-2919100.
Митсубиси, 3т. Тел. 8-912-039-3808.
Грузоперевозки город/межгород. Тел.
8-905-808-4053.
Ниссан, г/п 5т, дл.6,2. Тел. 8-912-6738113.

