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Виктор Мокеров:

Рост тарифов
только увеличит
долг населения
В

стреча с директором
УЖК «Наш дом» Виктором
Мокеровым
состоялась у нас в его
рабочем кабинете. В
определенный момент беседы к нам присоединилась
Любовь Жукова, старшая по
дому Гикалова, 10, член общественной комиссии по
ЖКХ, и если вспомнить, какие отношения у старших по
домам были еще несколько
лет назад, сейчас можно сказать, что активисты и управляющая компания нашли
общий язык – договорились.
Это, кстати, заметно и по количеству вопросов, которые
нам задают жители в процессе работы и, в том числе,
в процессе подготовки интервью..
– У нас в последнее время стало намного меньше
жалоб на работу УЖК. Мы
рассчитывали на шквал
вопросов, в итоге их оказалось всего 10. Это говорит о качественной работе
УЖК или о том, что жители не ждут от управляющей компании ничего хорошего?
– Тут есть два момента; принцип управляющей
компании – каждый временной период: год, месяц
– делать чуть-чуть, но лучше. И другой момент – жители Качканара, надо отдать
им должное, в отношении
ЖКХ более подготовлены по
сравнению с жителями других городов, а мне есть с чем
сравнить, поверьте. И поэтому небольшое количество
вопросов и жалоб связано с
большей осведомленностью,
а требовательность к нам не
уменьшилась. Благо, что есть
те, кто с нас спрашивает.
– Значит, вы стали эффективнее работать напрямую с жителями?
– Житель стал грамотнее,
объективнее, и это радует.
Качканарцы – требовательный народ. Лишь бы не зашкаливало.
– Вы сказали недавно
на комиссии, что 64 дома,
на которых стоят УКУТ –
узлы коммерческого учета
тепла – дали экономию.
Можете обозначить порядок экономии?

– Я немного не так сказал.
Мы сравнивали их показания
с нормативами, по которым
расплачиваются жители. Из
64 домов – 48 показали, что
у них не произошло увеличения по начислению за отопление. Мы произвели даже
снятие. А в оставшихся домах
произошло
доначисление.
Все говорят, что нормативы
у нас завышены. Но когда
счетчики будут на всех домах, только тогда мы сможем
увидеть, завышены нормативы или нет.
– Доначисления произошли у какой категории
домов – в деревяшках,
многоэтажках?
– По всем домам. Сам
факт наличия счетчиков заставляет людей думать и
экономить. Когда есть общедомовые приборы – тогда
начинаются честные отношения между соседями. Тогда люди явно видят и оценивают экономию.
– Значит, счетчики –
спасение от всех бед?
– Прибор – это не факт,
что будем платить меньше,
это значит – будем платить
столько, сколько потребили,

Государство во время приватизации жилья должно
было передать нам в собственность уже полностью отремонтированный жилой фонд. Если бы
государство выполнило тогда свои обязательства,
сейчас была бы другая ситуация с жилым фондом

а тогда уже будем думать,
как потреблять и сколько потреблять. Все что-то стоит, и
ресурсы не будут дешевле!
Просто надо рационально их
использовать.
К сожалению, мы начали
работу по установке счетчиков с опозданием, надо было
заняться этим года два-три
назад, когда и деньги в бюджете были, и когда можно
было иметь городские программы по оприбориванию.
Сегодня это сложнее.
– Возможно, необходимо проводить собрания и
убеждать жителей ставить
счетчики на дом? Чья это
работа: УЖК, администрации или жителей?
– Мы (УЖК) это делали,
делаем и будем делать. На
каждом собрании объясняем
людям, что счетчики нужны.
Люди, бывает, агрессивно к
этому подходят, их можно
понять – изношенный жи-

лой фонд, изношенные инженерные сети. Но ведь нет
такого, что в подвале бежит
вода, а мы умышленно ставим счетчики, чтобы с жителей больше собрать.
Счетчики должны быть!
Вообще-то есть закон. Я не
могу понять, почему мы сопротивляемся?
– Долг жителей за услуги ЖКХ большой?
– Просроченная задолженность составляет более
60 миллионов рублей.
– УЖК проводит довольно-таки жестокие и
непопулярные меры по
отношению к должникам:
отключение света, канализации. Это было действенно?
– Нет. Эта цифра почти не
меняется.
По отключениям отдельная тема. Отключаем очень
много. Бывает, что абонент
забыл заплатить, мы напом-

нили – он пришел. У кого-то
сложилась неблагоприятно
жизненная ситуация, тогда
мы поможем оформить субсидию, мы вообще-то компания адекватная.
Но меры должны быть
жесткими!
У нас большая проблема
с сиротами: за ребенком государство закрепляет квартиру, а за нее никто не платит. Но если у сироты есть
опекун, почему социальные
службы не смотрят, куда он
тратит средства, положенные ему за опекунство? Опекун почему-то считает, что
это его доход, а платить за
квартиру, которая принадлежит его подопечному, не
думает. Социальные органы
в первую очередь должны
отслеживать это, а не УЖК
отвечать за долги сирот.
– Каких должников
больше?
– Массовые неплатежи у
нас в бывших общежитиях.
У нас их семь, и вахтеров в
них нет. Мы уже обращались
ко всем: в думу, администрацию, полицию, прокуратуру с
этой проблемой. Да, общежития – не самый благоустроенный жилой фонд, наверное,
сложный жилой фонд.
По закону это многоквартирные дома коридорного
типа, но все резко забыли,
что это бывшие общежития,
и категория людей там живет не самая богатая и не самая образованная. Большинство людей там нормальных,
но почему-то они учатся у
соседей плохому. Если большинство не платит за коммунальные услуги, другие
тоже перестают платить.
– Как вы считаете, рост
тарифов приведет к увеличению долга за ЖКХ?
– Да, несомненно. Человек, например, только расплатился с долгами, а тут
опять рост, ему приходится
снова догонять.
– Как вы относитесь
к закону о капремонте?
Многие не согласны платить за ремонт неизвестно
когда.
– Моя личная точка зрения, что сегодня сделан
определенный шаг вперед в мышлении. Если у
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Почему плата за отопление всегда
одинакова, хотя температура воды в
батареях всегда разная и зависит от
температуры воздуха? Куда уходят излишки денег, если стоит теплый месяц?
Оксана
– Законодательно надо рассчитываться ежемесячно за количество потребленного тепла – по нормативам
или по показаниям счетчиков.
В тех домах, где есть общедомовые
счетчики учета тепла, жители расплачиваются по показаниям – сколько потребили, столько заплатили. И если сегодня тепло, то подача тепла меньше, тогда
и затрат меньше, а если ударят морозы
под 40, то и расходов будет больше.
Мы на основании показаний счетчика за прошлый год выводим некую
среднюю цифру – наш норматив, по которому жители рассчитываются в этом
году. А в конце года идет перерасчет. И
сумма может быть в плюс или минус.
Влияет на это погода. И вот в большинстве тех домов, где стоят счетчики, перерасчет уходит в минус.
А в тех домах, где счетчиков нет, жители расплачиваются по нормативу, и
там уже неважно, какая погода на улице
и насколько теплые батареи. И если весь
месяц было холодно, то потребили мы
больше, чем выставили жителям по нормативу, а бывает и наоборот. В совокупности к концу года все балансируется.
– Когда в «ЖРЭП-4» прекратится
лишение премии? Нас лишают, а мы об
этом узнаем только из квитков о зарплате, лишили на 100% премии перед
Новым годом, например. До какого
времени будет такое самоуправство?
Нам даже не предложили подписать
акт, сказали, что полбригады были пьяными. А где медосвидетельствование?
Людмила Черникова.
– Вопрос не мой, но я поразбираюсь.
ЖРЭП-4 – наш основной подрядчик, руководитель там адекватный. Если честно, я далек от мысли, что работников
бестолково лишили премии. Но законодательно должна быть соблюдена вся
процедура.
– В руках квитанция за квартиру, и
есть решение Госдумы, что на обратной
стороне рекламу печатать нельзя, а там
везде реклама. И почему на обратной
стороне квитанции все время пишут
угрозы жителям: если не будете делать
это, то вам будет это! Почему не печатают свои обязанности?
Пенсионер Владимир Петрович
– С этим я не соглашусь. – Виктор
Мокеров попросил секретаря принести

Приборы учета – это
не факт, что будем
платить меньше, это
значит: будем платить
столько – сколько
потребили, а тогда уже
будем думать – как
потреблять и сколько
потреблять
любого человека спросить,
нужен ли капремонт, наверное, он скажет, что нужен.
Жилой дом – это живой организм, он старится, ломается, но чтобы ремонт делать,
надо иметь средства. А где
их взять? Житель частного
дома, если у него прохудилась крыша, не спрашивает,
кто ему даст деньги, он берет
стройматериалы и ремонтирует его сам. Так и многоквартирный дом. Чем он
отличается? Только тем, что
собственников много.
– Люди боятся, что или
деньги исчезнут, или они
сами не доживут.

ВОПРОСЫ ОТ ЖИТЕЛЕЙ:
любую квитанцию об оплате, – вот, – начал читать он, – размер платы, уважаемые
получатели.., субсидия.., и в самом низу
реклама… Но что же в этом плохого? Да,
за это рекламодатели нам платят деньги,
которые идут в страховочный фонд и которыми мы частично гасим неплатежи.
– А вот квитанция, – взял директор
УЖК еще одну квитанцию, – на обратной
стороне полностью опубликовано Постановление. Я не знаю, кто это вообще
читает, – крутил в руках листочек Виктор
Мокеров, – но если житель это прочитает, ему точно хуже не будет.
А закона о рекламе, кстати, еще нет, в
Госдуме его только обсуждают.
– В 2014 году общедомовые потери
повысили в два раза: тратили 0,1 куба, а
сейчас по 0,2, и горячей воды тоже. Если
посчитать с каждой квартиры, то это по
2 метра воды должно быть в подвале. Я
пенсионер, куб воды трачу, а 20 процентов уходит на общедомовые нужды?
Игорь Владимирович
– Если на доме нет счетчиков, тут снова работает Постановление – нормативный государственный документ. В законе
сказано, что есть технологические нужды.
И опять тот же вопрос – а чего приборы-то не ставим? Ведь был закон, что
надо ставить приборы всем. Закон приняли, а исполнять его не хотим. Надо
приборизировать все, и тогда, если будут
потери, надо разбираться почему, или их
не будет.
– Вентиляция – это общедомовое имущество или частное? Никогда не видел,
чтобы вентиляцию чистили, она нигде
почти не работает, а ведь газовую плиту
имеют право отключить, если система
дымоудаления не работает. Кто должен
заниматься вентиляционными делами?
Олег
– Вентиляционный канал – общедомовой. Чистка канала носит заявочный
характер. Надо просто позвонить в единую диспетчерскую службу. Мы придем,
у нас есть анемометр. Звоните нам, ничего страшного в этом нет.
– Путин сказал, что в 2015 году увеличения тарифов на ЖКХ не будет, он
повторил это в своем видеообращении
дважды, а почему нам пишут, что с 1 января увеличиваются тарифы на ремонт и
обслуживание? А с 1 июля все остальные
тарифы?
Анна Смирнова

– Вы вкладываете средства в свой собственный дом.
А что, после вас потомков не
будет, что ли, уже?
Мы не будем обсуждать
уровень государства. Я не
хочу говорить, что государство обмануло нас насчет
приватизации, когда должно было передать нам в собственность уже полностью
отремонтированный жилой
фонд. Если бы государство
выполнило тогда свои обязательства, сейчас была бы
другая ситуация.
– Но кто-то может дать
гарантию, что деньги не
пропадут?
– В Качканаре собираемость средств хорошая. У нас
вошли в список на этот год
пять домов: ул.Свердлова,
д.3, 5 мкр., д.64, п.Валериановск, ул.Лесная, д. 2а, 4 мкр.,
д.50, и 4 мкр., д.36. Выделено
50 миллионов рублей, и это
немалые деньги. На них можно много чего сделать. Этот
год покажет нам, насколько
эффективен этот закон.
А вообще управляющую
компанию отстранили от
этого вопроса: от документации, не доверили ни ре-

– Я честно скажу, что у Владимира
Владимировича такого не слышал. Слышал на форуме, что тарифы сейчас увечились на коммуналку, а потом их на
три года заморозят – такое направление
есть, а больше ничего.
– Будут ли льготным категориям населения оказаны меры социальной поддержки при оплате взносов за капитальный ремонт (говорят о 50%-ой скидке)?
Лидия.
– Сохранены все льготы, которые
были. Субсидии считаются от доходности: если от взносов на капремонт у вас
увеличились расходы, вам все посчитают. Но пока таких разговоров именно о
льготах на капремонт нет.
– Почему плату за лифт берут с квадратного метра жилья?
Оксана Машкина.
– Это закон о ЖКХ – главный наш
закон с 2005 года. В законе написано
именно так.
– Обращаемся от имени жильцов
всех первых этажей: нам подняли тариф на содержание и ремонт за лифт
на 9 рублей. И если жители вторых этажей когда-нибудь лифтом и воспользуются, то мы уже никогда. Почему в
Екатеринбурге жильцы первых этажей
не платят за лифт, а с нас решили собирать? Наша квартплата увеличилась аж
на 500 рублей, но никто не учитывает,
что на первых этажах живут в основном
пенсионеры. Что уж и говорить, мы не
против сдавать деньги на установку нового лифта, но платить за то, чем мы ни
при каких условиях не воспользуемся,
это несправедливо. Разрешите нам собирать подписи, чтобы нам вернули эти
деньги!
Жильцы восьми квартир дома №9 в
10 микрорайоне.
– Подписи собирать можно, конечно,
но я здесь ничем не помогу. Все законы
сложно пишутся, сложно делаются. Мы
для этого выбираем депутатов, а потом
обсуждаем, что они там напринимали…
С этим вопросом жителям надо обратиться к нашим депутатам, те обратятся
в Законодательное собрание. Должна
быть цепочка разумных действий, это
сложно, но нужно начинать работу в этом
направлении.
Хотя позиция законодателя такая:
вы вселились в дом, зная, какие условия проживания вас ожидают, какие есть

монты, ни сбор средств. У
нас всего семь домов имеют
спецсчета, все остальные
деньги в общей корзине, и
мы связаны только договором по сбору и перечислению средств, другой ответственности у нас нет. А
лучше было бы, чтобы деньги оставались в городе.
– Значит, за все, что будет происходить с капремонтами, спрос не с вас?
– Да, – уверено ответил
директор УЖК. – Но мы же не
сторонние наблюдатели, мы
заинтересованы, чтобы все
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блага, преимущества, недостатки, есть
ли лифт, какая будет оплата. Цена для
всех должна быть одинакова по закону.
Хотя есть исключения. Например, у нас
по закону заплатить за квартиру надо
до 10 числа, с 11 числа должны начислять пеню, но мы этого не делаем.
Потому что у нас в Качканаре сложилось так, что люди получают зарплату,
пенсию 10-го…
– В подвале 4-23а располагается
мастерская по ремонту обуви. В помещении неприятно пахнет канализацией, посетители жалуются на запах. Я
работаю в этой мастерской, неоднократно обращался с жалобой в УЖК,
но результата нет. Почему так сложно
разобраться и принять меры?
Владимир.
– А почему Владимир не задал этот
вопрос той организации, которой он
платит деньги за аренду? ООО «Экран»
не платит нам уже давно за долевое содержание жилья. Мы с ними ежегодно
судимся. То, что там надо делать подвал,
это правильно, его надо ремонтировать,
но вот скинулись на ремонт подвала
жители дома, а не предприниматель,
который зарабатывает деньги.
Хотя тут есть камень и в наш огород,
мы обязательно разберемся.
– Подошел срок поверки счетчиков.
Однако организации для этой процедуры в нашем городе нет, приходится
покупать новые счетчики. В магазинах
цены выросли с 450 до 1000 рублей за
один счетчик. Почему мы обязаны постоянно переплачивать? Сначала установили счетчики, потом их меняем, но
ведь деньги-то отдаем немалые, особенно для пенсионеров. Организуйте
тогда в каждом городе поверку!
Елена Г.
– Рынок отрегулирует это сам. Как
только в городе появятся счетчики
на всё в каждой квартире, на 18 тысяч квартир, в каждой по 3 прибора
в среднем, – посчитал директор УЖК,
– это 54 тысячи приборов, и все общедомовые, тогда фирма появится сама.
Мы сами не можем открыть такую
фирму. Да и чем будет жить фирма, которая сейчас бы открылась? Ведь надо
лабораторию создавать или возить
приборы в Тагил. Цена вопроса будет
очень велика – 2-3 тысячи за поверку
одного прибора, так что пока выгоднее
купить новый прибор.
Ажиотаж с ценами сейчас пошел
из-за санкций, не берите импортные
приборы, берите наши, челябинские,
они стоят недорого.

было выполнено качественно.
Другой вопрос, что до сих пор
нет проектно-сметной документации, дефектных ведомостей. До сих пор не установлены правила игры.
– Вы сами живете в
частном доме или многоквартирном? У вас в доме
есть все приборы учета?
Есть спецсчет?
– Я живу по адресу 4-33а,
все счетчики у нас есть, а вот
спецсчета нет. Мы в общей
корзине.
– У вас в доме нет Совета собственников?

– Совет есть и председатель есть, но активности
хотелось бы побольше. Получается, что мне, наверное,
самому надо быть председателем совета.
– Я вообще-то думала,
что вы в своем доме председатель!
– Нет, ну нельзя забирать
все, – засмеялся Виктор Мокеров, – пусть люди работают. Пусть поймут, как это
тяжело – донести до людей
сложные, одиозные, не всегда однозначные нормативные документы.

КСТАТИ:
Виктор Мокеров отвечал на вопросы очень долго и обширно. К сожалению, формат газеты вместил не все. Как признается сам директор УЖК, некоторые законы он тоже не понимает, например, принцип
расчета оплаты за лифт, а в определенный момент назвал их даже
одиозными и не всегда однозначными.
И довольно-таки скептично Виктор Мокеров говорил о грядущих
капремонтах. Основная мысль, которую он выразил, быть может, не
совсем ясно, такова: этот год покажет, насколько граждане могут доверять своему государству. И если государство не выполнит свои обязательства насчет капремонта, за который с россиян уже собирают
деньги (а опасения такие есть, видя, в каком состоянии находится
процесс подготовки), на будущий год нас ждет социальный взрыв.

Юлия
Ларионова
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Как живут
старики
В пятницу в социально-реабилитационном отделении центра «Заботы» прошел день открытых дверей.
Гости узнали, как живет
отделение, познакомились с
его специалистами и представленными услугами: кабинеты трудотерапии для
мужчин и женщин, спортивный зал, комната психолога,
компьютерные курсы в классе с выходом в Интернет,
здесь же образованы кружки
для общения и по интересам.
— Много людей к нам приезжают из области. Хотелось
бы, чтобы почаще бывали и
качканарцы, — отметила директор отделения Алена Баласанова.
В первый квартал 2015
года центр «Забота» проводит льготный заезд на две
недели. В этот раз среди
документов нужны только
лишь паспорт, пенсионное
удостоверение, оплата составит 2150 рублей, независимо от того, сколько услуг
будет оказано.
Адрес отделения: ул.Качканарская, 7. Телефон 2-18-58.

Город планирует
14 микрорайон
В минувшую пятницу в
городской администрации
прошли публичные слушания по малоэтажной застройке 14 микрорайона. Его
планируется расположить в
южной части города, а именно по улице Тагильской за
10-м микрорайоном.
Проект планировки подготовила екатеринбургская
фирма ООО «С-Проект». Согласно плану, в новом микрорайоне предполагается
построить детский сад на 60
мест, школу на 200 мест, организовать строительство 351
жилого дома. Микрорайон
хотят оснастить системой водоснабжения, канализации,
газо- и электроснабжения.
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Качканарским физикам не
хватило 5 баллов до бронзы

С

4 по 7 февраля в Новосибирском
государственном
университете
прошел
региональный этап
Сибирского турнира по физике среди школьников. За
звание самых умных физиков боролись 20 команд из
Алтайского края, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской и Свердловской областей. Наш город
представляла команда десятиклассников «Амплитуда» из школы №7: Кадария
Шайхутдинова, Алина Смирнова, Илья Устьянцев, Иван
Долинин и Иван Каримуллин.
Борьба между юными физиками была упорной, положение команд в турнирной
таблице менялось от боя к
бою. В итоге качканарцы
заняли 4 место — не хватило всего 5 баллов до бронзы.
Ребят готовили преподаватели Вадим и Наталья Мельниковы.
Как рассказала Наталья
Михайловна, результатом
они остались довольны.
— Цель, поставленная
перед поездкой, оправдана
более чем на 100 процентов.
Мы сделали огромный шаг

в продвижении к главному
событию: участию во Всероссийском турнире юных
физиков, который пройдет
в конце марта в Екатеринбурге!

Учителя школы выражают благодарность родителям
ребят за моральную и материальную поддержку, терпение и понимание. Во время
подготовки к турниру ре-

«Золотая» попойка
1 декабря 64-летний мужчина распивал спиртные
напитки в своей квартире, в
доме № 31 в 10 микрорайоне
с двумя незнакомыми молодыми людьми, с которыми
встретился на улице.
В ходе распития спиртных
напитков между хозяином

квартиры и молодыми людьми произошел конфликт, и
один из молодых людей сорвал с шеи хозяина золотую
цепь стоимостью 47014 рублей и скрылся.
По данному факту было
возбуждено уголовное дело
по статье «Грабеж». Гражда-

В позапрошлом номере
газеты под рубрикой «Вопрос-ответ» вышла заметка
«Куриные ножки – на корм
собаке». Покупатель обвинила продавца в том, что женщина руками накладывала
куриные копченые ножки в
пакетик и спрашивала владельца магазина, почему у
него работают такие продавцы. Продавец магазина объясняет, что не припомнит такого случая и за собой такого
не замечала. Женщина говорит, что работает даже не в
отделе колбас, а на бакалее.
— Работодатель хвалит
меня за работу, есть благодарности. На работе провели
расследование, факты нарушения правил торговли не
подтвердились. Я считаю,
что меня просто оболгали.
Редакция приносит свои
извинения продавцу.

9 февраля в полицию обратился 73-летний мужчина с заявлением, что неизвестный молодой человек
ворвался в его комнату в
доме №67 в 4а микрорайоне
и, угрожая молотком, ото-

брал у пенсионера 5 тысяч
650 рублей.
Сотрудники
патрульно-постовой службы по горячим следам задержали
28-летнего мужчину, у которого при досмотре были

нин описать молодых людей
не смог из-за сильного алкогольного опьянения. Сотрудникам угрозыска удалось
установить подозреваемых,
и спустя 3 месяца, 7 февраля, полицейские задержали
37-летнего мужчину который признался в грабеже.

обнаружены
похищенные
деньги. Мужчина признался в содеянном, возбуждено уголовное дело по статье
«Разбой». Преступник находится под арестом.

Наркотическая «ромашка»
под крышкой сотового телефона
Полицейские вновь задержали
двух наркоманов
5 февраля, вечером, сотрудники ППСП при патрулировании улиц возле дома
№35 на улице Свердлова заметили двух молодых людей,
которые при виде сотрудников полиции стали вести
себя подозрительно и заметно нервничать. Полицейские решили проверить их

и в ходе личного досмотра
у одного из них, 18-летнего
юноши, в одежде обнаружили два свертка с веществом
растительного происхождения, у второго, 17-летнего
подростка, под крышкой сотового телефона обнаружился такой же сверток, а в кармане — курительная трубка.

Елена Строганова

Уважаемые ветераны
Афганской войны!

Грабанул пенсионера
Продавец
считает себя
не виноватым

бята засиживались в школе
допоздна, а приходя домой,
опять «занимались только
физикой».

Пакетики были изъяты и
направлены на исследование в Нижний Тагил. Сами
же задержанные изъятое вещество назвали наркотическим веществом «Ромашка».
По результатам исследования принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Ранее
17-летний молодой человек
уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.

15 февраля 2015 года исполняется 26 лет с того момента, когда последний советский
солдат покинул афганскую
землю. Длившаяся более 9 лет
война унесла жизни 15 тысяч
советских солдат и офицеров.
Сегодня мы отдаем дань
глубокого уважения солдатам,
сержантам, офицерам, всем
тем, кто проявил отвагу, храбрость, мужество и истинный
патриотизм, тем, кто с честью
выполнил воинский и гражданский долг перед Родиной.
Вы показали своё бесстрашие,
стойкость и высокую воинскую
доблесть, принимая участия в
боевых сражениях. Прошедшие эту войну качканарцы с
честью выполнили свой интернациональный долг. Мерзли
в горах, выносили раненых из
боя, вели под обстрелом тяжелые «КамАЗы», груженые продовольствием. Воинский долг
многих отмечен боевыми орденами и медалями.
Мы разделяем боль и горечь
утраты с матерями, отцами,
детьми, жёнами и всеми, которые потеряли своих родных и
близких на Афганской земле.
Воинский подвиг и несгибаемая воля являются достойным
примером для современного
молодого поколения, как любить Родину и дорожить гражданской честью.
Здоровья и благополучия
вам и вашим семьям и чистого
неба над головой.
Анатолий Жеребцов,
председатель городской
общественной организации
«Союз ветеранов Афганистана»
Михаил Быстров,
председатель качканарского
отделения СДР

события

Новый КачканаР
11.02.2015

Запасников
призывают
на военные
сборы
С событиями
в Украине, говорят,
это не связано
Указ об этом подписал
президент РФ 5 февраля, под
его действие попадают военнообязанные до 35 лет, состоящие в резерве. Указ этот
ежегодный и с непростыми
международными отношениями, говорят, не связан.
Как
прокомментировали в качканарском военкомате, подобные сборы от
трех дней до двух месяцев
оплачиваются. Резервисты
должны проходить их раз в
три года, при этом у них сохраняется место работы. О
сборах запасники узнают с
получением повестки, а за
неявку грозит штраф.
Главной задачей учений
называют
совершенствование
военнослужащими
запаса навыков, профессиональных знаний и воинского мастерства. А для тех,
кто еще не был в армии, с 1
апреля начнется весенний
призыв.

Лобовое
столкновение
привело
к гибели
водителя
Очередное дорожно-транспортное происшествие со
смертельным исходом произошло на 38 км автодороги
Верхняя Тура-Качканар днем,
9 февраля.
Около 14.25 водительница автомобиля «Шевроле»,
возвращаясь из Качканара
в Екатеринбург, выехала на
встречную полосу дороги,
где допустила столкновение
с автомобилем «Форд».
В результате ДТП 30-летняя качканарка на «Шевроле» была госпитализирована
в хирургическое отделение
ЦГБ с переломом ключицы
и рваной раной колена, а
42-летний водитель «Форда», екатеринбуржец, скончался на месте ДТП.

учеников из Валериановска.
Валериановская школа выиграла грант и закупила на
эти деньги лыжи.
Прокатился по качканарской лыжне и депутат Законодательного
собрания
Свердловской области Сергей Никонов.
Как прокомментировала
начальник отдела культуры
Валерия Прилуцкая, Качканар вообще удивительный город: председатели

С качканарских
гаишников взятки гладки
В начале февраля Качканарский суд приговорил
жителя Волгограда к 60 тысячам рублей за взятку в 2
тысячи рублей сотруднику
ГИБДД.
Водитель двигался в командировку на автобусе в
Санкт-Петербург. Когда он
проезжал Качканар, на стационарном посту сотрудники ГИБДД обнаружили, что
в «ПАЗике» отсутствует тахограф. Водитель попытался избежать административного правонарушения и

предложил взятку, которую
полицейский не принял. А
сотрудники отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции, прибывшие на место,
зафиксировали факт передачи денег.
За совершение указанного преступления суд назначил наказание в виде
штрафа в размере тридцатикратной суммы взятки,
то есть 60 000 рублей. Приговор в законную силу еще
не вступил.

Кто на траве,
а мы в футбол
на снегу!
В минувшие выходные на центральном
стадионе «Горняк» стартовало Первенство города по футболу на снегу.
В турнире принимают
участие семь городских
команд:
«Кристалл»,
«Норд»,
«Ремикс»,
«Страйк», «ЦХХ», «ЖДЦ»
и «Горняк».
Итоги матчей первой игры от 8 февраля
распределились
так:
«Кристалл» — «Норд»
2:3; «Ремикс» - «Страйк»
2:1; «ЦХХ» — «ЖДЦ» 0:2.
Следующие игры будут
проходить также на стадионе «Горняк» каждые
выходные с 12.00.
Кроме того, 15 февраля в Нижней Туре
пройдёт тур Чемпионата Свердловской области по мини-футболу
среди ветеранов. Наши
ветераны встретятся с
командами из Верхней
Пышмы и «Юность» (г.
Екатеринбург).

От «Форда» и «Шевроле» ничего не осталось

2392 качканарца и один
депутат Заксобрания
встали на лыжи
7 февраля прошел ставший уже традиционным
спортивный
праздник
«Лыжня России».
В этом году на лыжи
встало 2392 человека. Как
рассказали
организаторы праздника, количество
участников в этом году увеличилось больше чем на
полсотни человек.
— В прошлом году у нас
было 2315 человек. Количество увеличилось за счет
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правительства у нас участвуют в субботниках, так
почему бы депутату заксобрания не прокатиться на
лыжах?
— Все устроило: и массовость, и организация. Вывод
я сделала один – нам надо
расширять лыжную базу,
потому что лыж хватило не
всем. Большое спасибо тем,
кто проявил боевой дух:
выстоял очередь, получил
лыжи и проехал!

Александр Черных

Работа наших пожарных
отмечена в области
В четверг, 5 февраля, качканарскую пожарную часть
посетил зам. руководителя
территориального
органа
Главного управления МЧС
России по Свердловской области Сергей Борисов. Помимо обсуждения рабочих вопросов, он вручил грамоты
нашим пожарным, которые
участвовали в спасении людей и тушении пожара в одном из типовых общежитий
4а микрорайона 20 января
этого года.
Так, за добросовестную
службу, качественное выполнение служебных обязанностей и оперативных

задач грамоты от Главного
управления получили помощник начальника караула
Дмитрий Уймин и пожарный Дмитрий Чернышев.
Последний трудится в пожарной охране почти два
года, а Дмитрий Уймин в
борьбе с пожарами участвует
уже больше 10 лет. Во время
тушения пожара в общежитии ему пришлось выполнять обязанности начальника караула, справился он
с ними на отлично. А получить оценку области лично
от представителя Главного
управления – вдвойне приятно.

«Цифру» надеются вернуть
с помощью Паслера
Пропавшее в середине
января в Качканаре цифровое телевидение пытаются
реанимировать с помощью
председателя правительства
Свердловской области Дениса Паслера.
Как рассказали в администрации, Паслеру было
написано письмо за подписью главы города Сергея
Набоких с просьбой помочь
восстановить пропавшую в
городе «цифру».

— Цифровое телевидение
прекратило вещание в середине января. Как нам объяснили, между Екатеринбургом
и Москвой есть договорные
отношения по оплате цифрового вещания, — прокомментировал зам. главы по
городскому хозяйству. — В
прошлом году вещание было
оплачено не полностью, и в
этом году опять не платят.
Мы попросили разобраться в ситуации. Ведь

многие приобрели дорогостоящее
оборудование.
К тому же года три-четыре
назад мы подарили нашим
ветеранам цифровые приставки, а пользоваться они
ими не могут. Позаботились, называется, о ветеранах, — сокрушается Владимир Зюзь.
Лучшим
ответом
от
Паслера в администрации
считают
возобновление
цифрового вещания.
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Грейдер задавил
89-летнего
ветерана войны

6

февраля,
около 17.00, по ул.
Свердлова, между домами №39
и 41 автогрейдер
насмерть сбил 89-летнего ветерана войны Виталия
Смирнова.
Водитель
автогрейдера
проводил работы по расчистке дороги от снега. Снегоуборочная машина начала
движение задним ходом,
подав при этом звуковой

сигнал, но 89-летний Виталий Смирнов, не услышав
сигнал, стал переходить дорогу, его зацепило колесом
и затянуло под автогрейдер.
Водитель грейдера незамедлительно остановился, но от
полученных травм пожилой
мужчина скончался до приезда «скорой помощи».
Как рассказали свидетели
аварии, автогрейдер работал
с включенными спецмаяками, но с отсутствием дорож-

ных знаков, предупреждающих о дорожных работах.
В ГИБДД пояснили, что
по факту ДТП ведется следствие, опрашиваются свидетели, сотрудники собирают
документы для передачи
дела в суд.
– Будет возбуждено уголовное дело по факту ДТП
с летальным исходом однозначно, – уточнила Людмила Пермякова, инспектор
ГИБДД по пропаганде, – за

то, что грейдер работал без
необходимых
дорожных
знаков, на водителя составлен административный протокол. А то, что грейдер был
якобы неисправен, неправда, его бы просто не выпустили на маршрут.
Елена Беляева, руководитель подрядной организации ООО «ЖКХ», выполняющей работы по очистке
дорог, также подтвердила,
что грейдер был исправен,
а вот почему водитель не
выставил необходимые при
работе знаки, сказать не может:
– Идет следствие, все будет выяснено. Водитель работает, только не за рулем,
а на ремонтных работах, –
прокомментировала Елена
Беляева.
Ветеран войны Виталий
Смирнов, попавший под
грейдер, не дожил до своего
90-летнего юбилея всего два
месяца.

Нелепая смерть,
трагическая случайность

Н

овость о трагической
смерти Виталия Васильевича Смирнова грянула как гром
среди ясного неба.
Понятно, что ветерану было
уже под девяносто, он часто
болел, плохо видел и плохо
слышал. Но то, что смерть будет такой нелепой – просто не
укладывается в голове.
Я видела его всего неделю назад. Он шел из администрации и медсанчасти домой.
Шел по Свердлова, как всегда,
с палочкой. Я остановила его,
спросила, как дела.
В последнее время он занимался «пробиванием» своей очередной книги. Как он
сказал, последней. Он очень
хотел её издать. Понимал, что
время его уходит, что и печатать на машинке, и вычитывать стало практически невозможно. Он говорил:
– Ну вот, последнюю книгу выпущу, и наверно, после
90-летия придется уехать к
сыну и дочери в Тагил. Но
надо успеть, успеть… Оставить
память. Потому что мы уйдем,
и никто не будет знать того,
что мы, участники войны, еще
помним.
В этом он видел свою миссию – оставить свидетельские
воспоминания участников войны.
Он часто ходил к нам в редакцию «Нового Качканара».
Просил подправить какие-то
тексты, что-то перепечатать,
подкорректировать, записать
уже готовое на диски. Я никогда не отказывала ему, помогала по мере возможности.
Потому что… Не знаю, почему.
Потому что он ветеран войны, потому что просто беспомощный человек, на которого
иные люди даже злились изза его слепоты и глухоты. Да
даже просто потому, что знаю
его уже сто лет. Для меня он
был уходящей эпохой, к кото-

рой ещё можно прикоснуться и
поговорить. Такой возможности уже не будет у наших детей,
внуков и правнуков.
Я познакомилась с ним году
в 84-85-м. Тогда мы вместе с
Виталием Васильевичем ходили в школу рабкоров при «Качканарском рабочем». Я еще
училась в школе, он, по-моему,
был уже на пенсии. В то время
ему было за 60. Мне он казался «глубоким стариком». В то
время он ездил на встречи с
однополчанами. Тогда книг у
него еще не было. Были только разрозненные и отрывочные воспоминания. Которые
он тоже, как и много-много лет
спустя, давал мне вычитывать и
править.
Когда он приходил в редакцию, всегда говорил:
– Я знаю, что у вас работы
вот (и проводил ладонью по
шее), но вот мне надо…

И доставал из потрепанной
сумки напечатанные листки бумаги или гранки новой книги.
А когда уходил, неизменной
была фраза:
– Я тут пошумел у вас, но
что поделаешь…
Я думаю, он часто приходил
в редакцию потому, что мы не
только помогали ему, но и разговаривали, общались, спрашивали о здоровье.
В последнее время он часто
ездил в госпиталь ветеранов
войны. Когда возвращался в
Качканар, всегда приходил
в редакцию поздороваться
и поделиться новыми планами. Он спешил, спешил успеть
оставить после себя еще хоть
что-то. Хотя сделано было немало. Он был автором нескольких книг, в основном, о войне.
Безусловно, он внёс огромный
вклад в увековечивание наших
ветеранов-земляков. Эти книги

должны быть в каждой школьной библиотеке. Наверное, его
воспоминания должны быть использованы теми же учителями
литературы, истории, руководителями школьных музеев.
Я всё время думала, сколько же надо сил, чтобы писать,
встречаться со школьниками,
ездить на встречи ветеранов в
областной центр! Как будто какая-то батарейка в нём просто
не хотела разряжаться…
По его рассказам, сын и
дочь давно уже настаивали,
чтобы ветеран переехал к ним
в Нижний Тагил. Но Виталий
Васильевич отказывался:
– Что я там, кого знаю, кто
меня знает? Тут я еще пишу,
еще надеюсь что-то успеть. Но,
наверно, исполнится 90 в апреле, и придется переезжать.
Но не исполнилось, не случилось, не пришлось…
Лариса Плесникова

Поднимать
плату за
проезд пока
не собираются
Как сообщили в админитсрации города, повышения платы за проезд на городском транспорте пока не
предвидится.
– Я опрашивал всех
преревозчиков, никто пока
плату не повышает. Вообще стоимость проезда у нас
устанавливает региональная энергетическая комиссия, и на сегодня предельная
планка для Качканара 16
рублей, – уточнил зам главы по городскому хозяйству
Владимир Зюзь. – Возможно,
предприниматели и хотели
бы поднять цену, но им самим надо обращаться с документами в РЭК с обоснованием увеличения цены.

Он был
похож на
моего отца
Случилось что-то НЕВЕРОЯТНОЕ!
И не принимается
сердцем!
Мы с моим классом
из лицея уже несколько лет шефствовали над
Виталием
Васильевичем. Мы приходили к
нему домой, общались
с ним. Поздравляли с
праздниками. И он приходил в лицей к нам на
встречи с ребятами. Особенно часто он приходил ко мне. Я помогала
ему, чем могла, над созданием книг. Я перевела
в электронный вариант
его большой альбом с
военными фотографиями для музея. Я очень
много статей печатала
с его рукописных материалов. Он чем-то был
похож на моего отца,
тоже ветерана войны,
мы были как друзья…
Он всегда после любой поездки приходил и
рассказывал, где лечился, куда ездил. Особенно
любил рассказывать об
успехах своих внуков и
внучек. Всегда говорил,
что вот дочь с внучкой
должны приехать.
Не укладывается в голове…ВСЮ ВОЙНУ ПРОШЁЛ! И ведь он приходил
в лицей ко мне в четверг
и попросил меня позвонить по школам и узнать,
есть ли в библиотеках его
книги. Пришёл он и пятницу… Сообщил, что уезжает на лечение опять, а
потом приедет и придёт
к нам в музей на встречу с ребятами! И даже
с улыбкой произнёс:
«Ведь мне через 2 месяца 90 стукнет». И даже
дал согласие на то, чтобы
сделать про него фильм к
70-летию Победы.
Помним,скорбим!
Наталья Черемных,
учитель лицея №6

поехали!
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«Это не ваш автобус – Автобус
«УралЭкспресса»
выйдите вон!»
подбил на
Женщина с двумя детьми стала жертвой конкурентной
борьбы на рынке пассажирских перевозок

С

лучай, который произошел на прошлой
неделе с одной из
жительниц города,
весьма выдающийся.
Ранним будничным утром
женщина с двумя детьми собиралась ехать на консультацию в областную больницу,
но, перепутав автобус, стала
жертвой откровенного человеческого
равнодушия.
Однако история эта имела
положительный конец: нашелся единственный человек, который проявил к ней
сострадание и помог в сложной ситуации. Тем не менее,
оказаться в подобном положении может каждый из нас,
и не факт, что к вам придут
на помощь.

уточнила у Светланы, сколько ей не хватает.
Пока мама бегала в кассу напротив автовокзала,
маленький сынишка был
по-прежнему напуган. На короткое время он поверил, что
маму действительно выгнали. Но женщина вернулась, и
автобус двинулся в рейс.
Целый день семья провела в больнице, а на обратном
пути младшему сыну купили
игрушку, чтобы он не боялся
ехать обратно домой.

Пассажиры
не защищены

Ночь, улица,
автобус…
Периодически
Светлана возит своих сыновей 6
и 17 лет на обследования в
Екатеринбург. По состоянию здоровья оба мальчика
наблюдаются там и здесь,
в Качканаре, проходят курс
лечения. Подобные рейсы
для них жизненно необходимы, а чтобы попасть на прием в Екатеринбург, Светлана
заранее записалась за месяц,
а ближе к приему купила билеты на автовокзале. Рейс
ожидался ночной, на 3.20,
опаздывать нельзя: прием у
врача в 9.00.
Каких-либо плохих предчувствий в ночь со вторника
на среду у женщины не было:
кассир автовокзала объяснила, что автобус идет по городу, пассажиров собирает
по остановкам. Без нотки
сомнений Светлана вместе с
детьми подошла на остановку в районе «Белой горки» к
3.00. Мимо проехал большой
автобус. «Значит, не наш», —
подумала она.
Подошедшая к остановке
еще одна женщина пояснила, что автобус сейчас развернется и заберет их, предложила перейти на другую
сторону дороги. Так и вышло.
Компания жителей уселась в
салон, дети заняли передние места, согласно билетам,
которые были у Светланы
в кармане. Водитель молча
запускал пассажиров.
— Автобус собирает людей по остановкам, а потом
напрямую едет с автовокзала, — сообщала все та же незнакомка.

Преступница
в глазах народа
Подъехав на автовокзал,
машина встала. Казалось,
она чего-то или кого-то
ждала. Наконец, появилась
контролер. Она проверила
у всех пассажиров билеты и
каких-либо сомнений у нее

не возникло. Автобус продолжал стоять. Светлана уже
начала волноваться, ведь
рейс был на 3.20, а время
подходило к 4.00.
Тут в салон вошла женщина, место которой совпало с
местом Светланы. Контролер стала вновь проверять
билеты и обнаружила, что у
матери с двумя детьми билеты отличаются.
— Вы сели не в наш автобус, покиньте его. Это не
наши билеты, — ответила
она Светлане.
К тому времени стало понятно, что рейс был не на
3.20, на 4.00. Женщина с двумя детьми решила не покидать автобус и настаивала на
своем: ехать в Екатеринбург
было просто необходимо, а
наличных средств с собой
больше не было, чтобы вновь
оплатить за проезд. Водитель
вышел из автобуса, сообщив
громкое «Я не повезу», а контролер позвала охранника.
— Идите на свой автовокзал, купили тут непонятные
билеты, — говорили представители, как оказалось,
«Урал-Экспресса».
В это время охранник пытался силком вытащить мать
двоих детей из автобуса, но
Светлана упиралась. Маленький сынишка со страхом в глазах смотрел на все
происходящее, сидя в конце
автобуса со своим старшим
братом. Женщина была не
против разобраться с автовокзалом, но надо было
срочно ехать, а автовокзал
начинал работу только в 6.00.
— Я пыталась объяснить,
что случайно оказалась в
такой ситуации. Так сложилось, что мне срочно надо
было оказаться на приеме у

врача, записи ждали долго.
А заплатить за проезд не отказывалась, готова была вернуть деньги позже. Но какое
же преступление я совершила? Какая же я преступница?
— вспоминает Светлана.

Надежда всегда
найдется
Одна из пассажирок стала открыто ругать ее: «Какая
ты мать, просидела тут!», —
будто оглашая ей народный
приговор. Слушать это было
невыносимо. Старший сын
не выдержал, встал на защиту мамы. Пассажиры-мужчины молчали. Тогда мать
двоих детей обратилась к
качканарцам с просьбой
дать ей деньги в долг.
— Мне надо в Екатеринбург на консультацию с детьми… — безуспешно объясняла она.
Вдруг во весь этот сыр-бор
вмешалась незнакомая женщина с весьма символичным
именем — Надежда. Она попыталась приостановить все
это безобразие и обратилась
ко всем пассажирам с короткой фразой:
— Граждане-пассажиры,
такое с каждым может случиться! — произнесла она и

Только на следующий
день женщине удалось попасть на автовокзал. Оказалось, что в одно и то же время с разных концов города
стартовали одновременно
два автобуса на Екатеринбург. Вот только Светлану
никто не предупредил, что
вместо автобуса может быть
«Газель». И в этот раз было
именно так.
— Откуда же я знала, наш
это автобус или нет? Время
рейса совпало, и у подошедшего большого автобуса не
было никаких опознавательных надписей «Уралэкспресс». На улице темно, а водитель не проверял билеты,
нигде не были указаны номер
рейса и время, — вспоминает
Светлана со слезами на глазах. — Пусть люди знают о
том, что такие ситуации могут быть, и уточняют, прежде
чем садиться в автобус. Пассажиры у нас никак не защищены, нет никакого порядка!
Женщина понимает, что
не все готовы принять участие в беде чужого человека.
Хотя в ее жизни не раз бывали такие ситуации, когда
она сама помогала людям. И
деньги, которые ей одолжила Надежда, Светлана вернула, да и на автовокзале обещали рассмотреть вариант
по возврату денег. Тем не
менее, несмотря ни на что,
Светлана уверена, что из
этой ситуации можно было
выйти более цивилизованно.
— Ладно бы меня силком
вывели из автобуса. Ну, а детей как? Выбросили бы, как
щенков? — по-прежнему
не утихало сердце матери,
вспоминая эту историю.
Анна Лебедева

P.S. А как бы поступили вы в такой ситуации: помогли, как
Надежда, или выгнали бы мать вместе с детьми из автобуса?
Такие истории для нашего общества не редкость: стало ли плохо человеку на улице, задержали в магазине бабушку с пачкой масла, школьник, потерявший монеты на проезд, и многое
другое. Большинство людей ограничится лишь тем, что пройдет мимо, ссылаясь на свои дела-заботы и рассчитывая, что
помощь обязательно окажут, но другие люди. Но хорошо, что
мир пока еще не без добрых людей.

трассе фуру
Под Нижним
Тагилом
столкнулись
два автобуса
и шесть машин
Вечером 6 февраля на
173-м километре трассы Екатеринбург – Серов,
под Малой Лаей, водитель
рейсового автобуса «Екатеринбург – Качканар»
врезался в заднюю часть
автомобиля «Scania» с
полуприцепом. От удара
фуру отбросило на ехавшую впереди «Газель».
Трасса в этом месте сужется, на мосту в этот момент были еще машины.
В момент аварии в автобусе ехали 19 человек, почти
все были пристёгнуты,
кроме пострадавшей женщины: во время столкновения пенсионерка упала
и получила множественные ушибы. Медики «скорой» осмотрели женщину
и оказали помощь на месте происшествия. От госпитализации пенсионерка отказалась.
— 57-летний водитель
рейсового автобуса привлечён
инспекторами
ГИБДД к административной ответственности
за нарушение правил
применения ремней безопасности, – пояснили в
отделении
пропаганды
ГИБДД по Свердловской
области.
По словам очевидцев,
в аварии пострадали ещё
несколько автомобилей
и автобус «Екатеринбург-Серов», а столкновение могло произойти изза сильного снегопада.
— Мы услышали хлопки, наподобие выстрелов,
потом все встали. Мимо
нас промчались гаишники, потом несколько машин «Скорой помощи»
и пожарные машины. –
рассказывает качканарка
Екатерина. – Мы подумали вначале, что идет
погоня и задержание. А
оказалось, авария, да еще
в таком опасном месте –
прямо на мосту.
На месте аварии образовалась многокилометровая пробка. Водители
ждали, пока ликвидируют
последствия аварии, больше часа.
Как нам стало известно, автобус принадлежит
фирме «Урал-Экспресс»,
перевозчик ИП Вагнер.
Как уточнили в администрации, это уже третья авария с автобусами
Вагнера за последние два
месяца. В прошлом, 2014
году, аварий у них было
пять.
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Предписания за грязные
остановки есть, а чистоты нет!
Почему у нас автобусные остановки
такие грязные? Понятно, что люди приносят вред, но сломанные скамейки и
следы жизнедеятельности голубей тоже
ведь должны прибирать. Хотя бы раз в
квартал прибирались. Кто хозяин остановок, есть ли график уборки, и будет ли
порядок?
Любовь Ивановна
Отвечает заместитель главы по городскому хозяйству Владимир Зюзь:
Все остановочные комплексы городского
округа переданы в аренду либо в оперативное управление хозяйствующим субъектам
городского округа.

В соответствии с Правилами благоустройства территории Качканарского городского
округа, физические и юридические лица всех
организационно-правовых форм, в том числе
индивидуальные предприниматели, должны
соблюдать чистоту, поддерживать порядок и
принимать меры для сохранения объектов
благоустройства на всей территории КГО.
Периодически сотрудниками администрации проводятся проверки и выдаются
предписания об устранении выявленных
нарушений.
В 2014 году за неудовлетворительное
содержание остановочных комплексов к
административной ответственности были
привлечены три арендатора.

Отклик на статью от 28 января «Россияне подписывают петицию президенту»

«Филькина грамота»
вместо договора
Хочу с читателями газеты поделиться опытом
обращения в близкий нам
орган власти регионального уровня — «Региональный
фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах Свердловской области». Тема обращения та же
– злополучный капитальный ремонт.
«Наш дом» принял решение участвовать в этом
фонде путем передачи всех
прав и обязанностей Региональному оператору, то есть
вступил в «общий котел».
Желающих заводить спецсчет дома среди собственников практически не нашлось.
А с ноябрьской квитанцией
по оплате услуг ЖКУ получили новую строку (отчисление
на капитальный ремонт на
отдельный расчетный счет) и
так называемый «договор». К
договору есть ряд замечаний,
не устраивающих собственников, но самое главное — он

без подписи, печати со стороны регионального Фонда,
значит, обезличен! По сути,
это типичная «филькина грамота», не предусматривающая никакой ответственности фонда.
Как председатель Совета дома, я отправил в фонд
предложение
выслать
в
адрес Совета оформленные
надлежащим образом экземпляры договора для рассмотрения его собственниками дома. Спустя полтора
месяца был получен ответ:
«Обязанность по уплате
взносов возникает в силу
закона независимо от того,
заключен или нет собственниками помещений МКД
договор о формировании
фонда… Собственники помещений в МКД, несвоевременно уплатившие взносы
на капремонт и (или) не полностью уплатившие взносы,
обязаны уплатить в фонд
капремонта проценты (ст.
14.1 ЖК РФ)…. по заключению договора подойдите в
территориальный
отдел
фонда в г. Серове...»

О его качестве судите
сами. Однако взносы на капремонт мы должны платить
в течение 30 лет. Зато Региональный оператор, со своей
стороны, даже не удосужился с нами по-человечески
заключить договор. В адрес
оператора я отправил повторное письмо. И если с
нами, собственниками, откажутся заключать официальный документ, мы будем
вынуждены обратиться в
надзорные органы с просьбой прекратить платежи на
счет оператора до оформления документов. Ведь
при нынешней ситуации в
России у нас нет гарантий,
что наши деньги уйдут по
назначению, а неизвестно
куда на затыкание каких-то
«прорех». Нет гарантий, что
вместо ожидаемых ремонтов мы получим то, что уж
неоднократно получали от
властей СССР и современной России.
Валентин Бабич,
пенсионер, председатель Совета дома 4-57

Отклик на статью от 4 февраля «Качканар-Тагил – дорога жизни»

Обвинения в мой адрес считаю
необоснованными

Я

20 лет занимаюсь
пассажирскими перевозками. Еще перед конкурсом на
перевозки
качканарских больных до гемодиализного центра для этих
целей я хотел приобрести
новый автобус.Но из-за разницы курса рубля и доллара
оформление кредита в банке
пришлось отложить.
Однако состояние автобуса, на котором едут качканарцы, исправное, все документы в порядке. Перед
каждым рейсом я постоянно проверяю его. Проблемы с печкой действительно
были, но в данное время ее
наладили. Предыдущему пе-

ревозчику повезло, он осуществлял перевозки в теплое
время года. Мне же достались
морозы (до минус 38 градусов) — именно при такой погоде в день, когда мы ехали
в Тагил, в автобусе замерзла
солярка. Но надо было ехать
в Тагил, и, посовещавшись с
пассажирами, мы рискнули.
В статье написано, что в
автобусе не работают ремни
и я, боясь поста, объезжаю
через Нижнюю Туру. Между
тем, состояние ремней рабочее, но пассажиры отказываются пристегиваться, объясняя, что им неудобно. Кроме
того, я вхожу в положение
трех человек и забираю их с
Валериановска и Иса. Если

качканарцам проще подойти
к остановкам, то им намного
сложнее. Поэтому я пошел на
уступки и забираю их сам.
Уже на месте, в Тагиле, на
узкой дороге длинному автобусу не развернуться, приходится давать задний ход,
подъезжать очень тяжело.
В завершение хочется сказать, что цели у меня только
благие. Я понимаю, что это
особенные пассажиры, но
если они не хотят, чтобы я их
возил, могу отказаться. Пока
же все неудобства я стараюсь
искоренять.
Валерий Коновалов,
индивидуальный
предприниматель
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Задай вопрос юристу. Тел. 6-61-85

Необязательное
страхование
при оформлении
кредита
Во время оформления кредита моему супругу в
банке объясняли, что без страхования жизни кредит
не будет одобрен. Деньги были очень нужны, и он согласился, подписал договор на страхование. В результате в общую сумму, которую мы брали, включили и
страховку в 30 тысяч рублей. Оплачиваем кредит уже
несколько месяцев. А недавно узнали, что эту сумму
можно вернуть. Действительно ли это так?
Людмила Алексеевна
Отвечает юрист Елена Дианова, юридическое агентство «Фемида»:
— При оформлении кредитов в банках практически в 4
из 5 случаев навязывают страхование жизни и здоровья
заемщика. В одних принято составлять страховой договор
персонально на заемщика, в других включать клиента в
число участников программы коллективного страхования.
Однако ситуаций, когда банк навязал страхование жизни
при оформлении кредита, становится все больше.
В разных банках плата за страховку может составлять от
7 до 12% от суммы кредита единовременно или от 0,4 до
0,7% от ежемесячного платежа. Бывает, банки увеличивают сумму кредита на сумму платежа за страхование жизни
и здоровья, и в результате, помимо оплаты страховки, клиент будет платить проценты по кредиту и на данную сумму.
Чаще всего кредитный специалист убеждает заемщика,
что необходимо застраховать свою жизнь и здоровье для
одобрения кредитной суммы, выдачи потребительского,
авто- или денежного кредита, оформления ипотеки. Но требования о заключении договора страхования жизни в качестве дополнения при получении кредита не допустимы!
Законом не предусмотрено обязательное страхование,
кроме некоторых отдельно установленных случаев. К тому же,
при оформлении кредитного договора банк достаточно проверяет, чем вы можете обеспечить возврат кредита, имеете ли
постоянный доход, имущество для залога, поручителей, а для
случаев невозврата прописаны штрафы, пени и неустойки.
Статья 16 Закона о защите прав потребителей запрещает обусловливать приобретение одних услуг обязательным
приобретением каких-то других. Если хотите застраховаться, то со страховой компанией вы можете договариваться напрямую, иметь право самому выбирать страховую
компанию и условия страхового договора. Зачем вам посредник в виде банка? Как правило, такая страховка обойдется вам намного дешевле навязанной банком. А если при
оформлении кредита вы заметили, что вам неправомерно
начинают навязывать дополнительные услуги, то возможны следующие действия:
— на стадии оформления договора вы можете потребовать убрать из него условия, согласно которым вы должны
будете приобрести страховой полис, или подписать страховой договор с партнерами банка;
— если в договор внесены условия о вашем страховании,
запросите у банка список требований, которые предъявляются им к страхованию заемщика. Получив его, вы можете
выбрать для себя наиболее выгодную программу страхования в сторонних организациях, не имеющих отношения
к данному банку, ведь банк не имеет права устанавливать
ограничения на выбор страховой компании.
Если же о дополнительных ненужных вам услугах вы узнали уже после того, как оплатили их, или они были вам
оказаны, то вы можете потребовать возврата затраченных
денежных средств. Для этого необходимо написать претензию в двух экземплярах, один экземпляр отдать в банк
или страховую компанию, а второй, подписанный ответственным лицом, оставить у себя. Требования потребителя подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня
предъявления соответствующего требования. При нарушении данного срока исполнитель обязан уплатить за каждый день просрочки неустойку (пеню).
В случае отрицательного ответа виновной организации
на вашу претензию можно обратиться в суд и оспорить навязанную услугу в судебном порядке. Как правило, в таких
случаях суды встают на сторону потребителей. Кроме того,
судом в пользу потребителя будет взыскан штраф в размере
50% от суммы, присужденной судом, за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.
Помните, что вы ВСЕГДА, в любой момент после заключения кредитного договора с навязанной страховкой можете отказаться от нее и вернуть страховые выплаты. При этом
неважно, закрыли вы кредит или продолжаете его платить.

Юридическую помощь в расторжении договора страхования и возврате уплаченных страховых премий оказывает
юридическое агентство «Фемида».
Адрес: г. Качканар, ул. Свердлова, 7А (здание Треста), правое крыло, 4 этаж, оф. № 3. Телефон: 8(908)91-01-742.
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Студент из
Екатеринбурга
Александр Косых
разработал
архитекторский
проект
реконструкции
буддийского
монастыря ШадТчуп-Линг на
горе Качканар
Внутренний двор монастыря

Буддийский монастырь
вдохновил екатеринбуржца
на создание проекта

К

ак рассказал сам
Александр, выполненная работа является лишь первой
частью проекта, который предполагает реконструкцию
существующего
блока под жилой комплекс.
Также планируется разработка второй части проекта,
которую будет делать студент на диплом в нынешнем
семестре. Защищать его он
будет в июне, а потом поедет
в монастырь и презентует
проект монахам.
Александр Косых – студент
Архитектурно-строительного
колледжа
по
специальности «архитектура культовых зданий». Как
он рассказал нам, для темы
диплома он мог выбрать —
проектировать новое или
реставрировать, реконструировать культовое здание
любой конфессии.
— Так как я несколько увлекаюсь буддизмом, был в

Схема монастыря

монастыре Шад Тчуп Линг
пару раз. Первый раз был
там зимой, и это место меня
очень поразило! Мы долго поднимались в гору по
лесу (хотя снизу казалось,
что путь по прямой займет
не более 30 минут), потом
вышли на опушку и увидели монастырь. Ощущение
— как будто попадаешь в
поднебесную, открывается
нереальный вид! — рассказывает екатеринбуржец. —
Этот подъем придает месту
истинную
сакральность,
которую, к сожалению, не
переживаешь, приходя в какой-нибудь храм в центре
города.
При этом Шад Тчуп Линг
очень популярен: в «бортовом журнале» монастыря
видно, что его посещает каждый день от трех до десяти
человек. И не удивительно,
ведь это единственный очаг
буддийского учения на всем
протяжении от Калмыкии до
Бурятии.
Александр рассказывает,
что его представления, навеянные картинками с пагодами в горах и монахами
в оранжевых одеждах, растворились, когда он прошел
через монастырские ворота
Шат-Тчуп-Линга.
— Отовсюду проступала
зияющая самобытность. Понимаешь, каким трудом людям дается этот самострой.
Позже я узнал о проблеме,
которая преследует монахов: монастырь расположен
на земле ЕВРАЗа, карьер
расширяют, строительство
незаконно, все подлежит
сносу. В России буддизм, к
сожалению, не воспринимается как равноправная
религия.
Но монахи относятся к
этому с оптимизмом, собираются строить дирижабль,

есть план развития монастыря, наглядно нарисованный
на ватмане. Он мне очень
понравился — это целый город, живущий своей автономной жизнью. Для меня
вообще было очень важно,

Пока это просто коллаж, но когда-нибудь монастырь на горе Качканар будет выглядеть именно так.

что там все живет какой-то
своей жизнью. Я считаю, что
архитектура может решать
многие проблемы, далеко
выходя за рамки просто организации
пространства.
И хороший архитектурный
проект смог бы облагородить это место и может даже
институализировать. Визуальный аспект очень важен,
людям зачастую очень важно, «как это выглядит», и
если что-то не выглядит так,
как они себе это представляли, они просто перестают в
это верить.
Мне очень понравилась
идея города на горе, и в проекте я пытался создать это
ощущение.
Проект, прежде всего,
предусматривает
минимальную
реконструкцию
существующего блока, пере-

планировка сделана с возможностью оставить существующий остов строений.
Предполагается сделать его
только жилым, четко разделив функциональные блоки:
кельи монахов, домик Ламы
Докшита, кухня, столовая,
мастерские, котельная… Рядом появится Цогчен-дуган
— главный храм, на его втором этаже расположится небольшая библиотека. Чуть в
отдалении — отдельный домик для гостей.
Очень важно было продумать, как будут выглядеть
фасады. Вообще архитектура
буддийских культовых зданий очень разная в разных
традициях и всегда тесно
связана с контекстом. А для
России буддизм — молодая
религия, поэтому традиция
еще находится в поиске но-

вых самобытных форм. И
хотя объединяющей темой
выбрана архитектура Тибета
(именно Тибетской традиции придерживаются монахи в учении), фасад — это
коллаж из различных культовых мотивов от Индии до
Японии.
Такая эклектика обусловлена еще и ограниченным
количеством строительных
материалов, что позволяет
строить «из того, что было».
Также проект будет предусматривать и общее благоустройство.
Александр поделился с
нами своими эскизами, а
летом, после защиты димплома, он презентует проект
монахам буддийского монастыря.
Юлия Ларионова
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Лунный календарь

Марфа Посадская

Добро
пожаловать
в лето!
Ну вот и начинается
новый посевной сезон.
Руки уже чешутся и сердце радуется первому солнышку. Скоро весна, а за
ней и лето!
Надеюсь, вы уже закупились хрустящими и
шуршащими пакетиками с семенами? Если еще
нет, то бегом! Скорей занимайте очереди, пока я
не скупила там все!
— Опомнись, прекрати, хватит, достаточно! —
Эти слова я не могу говорить сама себе. Я не могу
остановиться! Я заболела
садизмом! Сколько я накупила семян! Вы бы знали.. Я не скажу сколько,
мне стыдно признаться…
И я не могу остановиться, я продолжаю покупать. Потому что я их
хочу. Все те, что понравились. Чтобы были.
Я над своими семенами чахну, как Кощей над
златом...
перебираю...
любуюсь... мечтаю... рассортировываю по видам,
цветам, формам… и дописываю на листочек,
что что мне ЕЩЕ надо
купить! Видимо, огород
мне придется заводить
двухъярусный, а цветы
развешивать в кашпо или
продумывать вертикальные грядки.
А дома припасены торфяные таблеточки, коробочки от тортиков...
Спрашивала у коллег,
смотрят ли они лунный
календарь. Ответ у всех
садоводов с опытом –
надо стараться соблюдать
сроки посадки.
Но как быть? Многие
благоприятные дни выпадают на будни, а это
значит, что в посевной
день я буду на работе, а в
выходные сеять «запрещено». Значит, сеять придется, когда будет время
свободное и погода. И я
утешаю себя, что, кроме
Луны, на будущий урожай
влияют полив, уход, освещенность, качество семян, личное трудолюбие,
да еще и легкая рука.
Так что всем садоводам удачи! И ждем ваших
советов, рецептов и вопросов.

Культура/месяц

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

11.02.2015

2015
Июль

Август

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ОГОРОДНИКОВ
28

1, 22-24,
27-28

19-20, 23-25

21-22, 30-31 17-18, 27-28

-

-

20, 2324,28

1, 22-24,
27-28

19-20, 23-25

21-22, 30-31

17-18

-

-

-

-

-

-

17-18, 24-28

19-26

-

Зеленые культуры
(салат, укроп, базилик)

21-28

1, 23-29

19-25, 28-30

19-22,
26-27, 31

Земляника

23-27

23-26

19-22

19-20

24-26

22-23

18-20

Клубника

23-25

23-24

19-20

19-20

24-26

22-23

18-20

23-24, 27-28

19-20, 23-25

-

-

6-7, 10-11

2-8, 11-12

2-8, 11-12

Арбуз, дыня, кабачок, тыква
Баклажан, перец
Горох, бобы, фасоль

Капуста

17-18, 22-28 19-26, 29-30

21-22, 30-31 17-18, 27-28

Картофель, топинамбур

-

10-16

6-10, 15-16

6-7, 12-13,
17

Лук, севок, чеснок

-

10-16, 19

15-16

6-7, 12-13,
17

11-14

10-16, 19

6-10, 15-16

6-7, 12-13,
17

9-10, 13-14,
15

-

-

15-16

6-7, 12-13,
17

9-10, 13-14,
15

20, 23-24,
28

1, 22-24,
27-28

19-20, 23-25

11-14

10-16, 19

6-10, 15-16

6-7, 12-13,
17

9-10, 13-14,
15

6-7, 10-11

20, 23-24,
28

1, 22-24,
27-28

19-20, 23-25

21,22, 30-31

17-18, 27-28

24-26

Лук репчатый семена
Морковь, свекла, репа,
редька, редис
Огурец
Сельдерей корневой
Томат

16-22, 25-27

21-22, 30-31 17-18, 27-28

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ЦВЕТОВОДОВ
Луковичные, клубневые цветы

23-24, 28

1-4, 23-24,
27-31

19-20, 23-27

3, 21-25,
30-31

Вьющиеся (клематис, настурция, ипомея, душистый горошек), люпин, дельфиниум

25-27

25-26

21-22

19-20

24-26

22-23

18-20

Виола, гвоздика, шабо,
маргаритка

11-12,
20,23-24

1-4, 10-11,
19, 23-24,
27-31

19-20, 10-11,
19, 23-27

5, 12-13,
16-17

8-10, 13-14

6-7, 10-11,
14-15

2-3, 6-7,
11-12

Петунии, астры

3, 20, 2324, 28

2-4, 23-24,
29-31

19-20, 26-27

3, 23-24,
30-31

19-21, 27-28 17-18, 24-26

Агератум, алиссум, бархацы,
цинерарии

23-24, 28

2-4, 23-24,
29-31

19-20, 26-28

3, 23-24,
30-31

19-21, 27-28

28-30

19-20, 23-30

Газонные травы
Розы

17-21, 27-28 17-18, 24-26

15, 18-22

1, 17-18,
24-26
17-21, 24-27

20-22

23-24

Хвойные растения

23-24

Плодовые деревья

19-20

25-27

19-20

20-21

19-2, 23-25

Плодовые кустарники

3, 30-31

20-21

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДОК И ПЕРЕСАДОК
4, 17-19,
21-22

Быстрые саженцы
Считается, что для того, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или других ягодных культур, нужен год или два. Но можно вырастить отличные саженцы со
100-процентной приживаемостью за три месяца.
В феврале нарезать черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных
кустов и сразу же поставить их в стеклянные банки с водой, которую менять ежедневно. В воду добавить пару крупинок полного садового удобрения. Емкости поставить на
светлое окно. К маю, когда вероятность заморозков уже невелика, у черенков развивается отличная корневая система и побеги длиной 10-15 сантиметров. А это и есть готовые к высадке саженцы нужного сорта. К осени они превращаются в мощные кусты, а
первый урожай можно собрать на следующий год.

5-6, 17-18,
20-22

4, 13-14,
17-18

4, 10-11, 1415, 18

2, 6-8,
11-12, 16

2, 4-5, 8-9,
16, 31

1, 4-5, 14,
27-30

«НОВЫЙ ДОМ»
Всё для сада
и огорода!

•
•
•
•
•

пленка тепличная
лотки для рассады
семена,
удобрения,
грунты

4 мкр., д.38. Тел. 2-18-71.

Подл. обяз. серт. Реклама
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На этой работе
я развиваюсь

В

се знают, что представляет из себя библиотека. Это место,
где ты не только можешь почитать, но
также отдохнуть и телом, и
духом. В городской библиотеке имени Ф.Т. Селянина
происходит много всего интересного. Там ты можешь
встретить
замечательных
людей, поучаствовать во
многих культурных мероприятиях. Что же думают о
библиотеке сами библиотекари? Мы взяли интервью
у одного из её работников
Андрея Полыскалова.
– Андрей Анатольевич,
рады вас видеть.
– Добрый день, рад вас
видеть не меньше.
– Для начала хотелось
бы узнать вас получше.
Чем вы увлекаетесь?
– Я очень люблю свой
компьютер. Моя любовь к
компьютерам началась еще
в раннем детстве. Я очень
любил различные устройства. Дед собирал телевизоры, а я наблюдал за ним.
Потом, когда вырос, поступил в Уральский радиотехнический колледж имени
Попова. Там отучился по
специальности «Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и
компьютерных сетей».
– Как давно вы работаете в библиотеке?
– Уже год. После того,
как я выучился в колледже

на радиотехника, пришёл
на практику в библиотеку.
Я зарекомендовал себя хорошим специалистом, поэтому мне не составило особого труда устроиться сюда
работать.
– Вы же занимаете
здесь какую-то особую
должность?
– Если говорить точно, то
я не библиотекарь, а библиограф. По сути, я занимаюсь
тем, чем и остальные библиотекари, но также являюсь
системным администратором нашего сайта. Я думаю,
что мне вполне нравится
моя должность, ведь я делаю
то, что мне интересно.
– Сейчас существуют
различные мнения на
счет того, нужны ли нам
библиотеки в современном мире или нет. А что
думаете по этому поводу
вы, Андрей?
– Я считаю, что библиотеки важны для людей, но
не в старом формате. В наше
время библиотеки меркнут
на фоне новых технологий,
ведь сейчас всё можно найти в Интернете.
– Тогда как вы считаете, что можно было бы
изменить в нашей библиотеке, чтобы она привлекала больше народу?
– Вы знаете, что такое коворкинг? Это место в офисе,
в котором есть все удобства
для рабочих. Там есть кухня,
удобные диваны, и самое

главное – wi-fi. Люди приходят, и в этой обстановке
они занимаются делом с
комфортом. Я думаю, что
для библиотеки было бы хорошо хоть немного зайти в
будущее. Было бы неплохо,
если бы между так называемой кухней и диванами стояли многочисленные полки
с книгами.
– Но ведь это же сугубо ваше мнение. Как бы
к этому отнеслись ваши
коллеги? Кстати, а какие
отношения у вас с коллегами? Не испытываете ли
вы неловкость в женском
коллективе?
– Я чувствую себя хорошо. Мне интересно работать
с этими людьми. Я не испы-

тываю какой-либо неловкости, и это никак не сказывается на моей работе.
– Вы сказали, что вы
являетесь
системным
администратором
сайта. Значит, в ваши обязанности входит создания каких-либо сайтов и
web-страниц. Сайты какого типа вы создаете? И не
испытываете ли трудностей при их создании?
– Да практически любые
сайты. Но порой у меня возникают сложности. Но ведь
если у человека нет сложностей, значит, он ничего не
делает.
– И всё-таки, Андрей,
что в вашей работе самое
интересное?

– Много интересного. Я
развиваюсь на этой работе.
Она не скучная, не рутинная. То я побегу снимать
мероприятие в ДК, то надену командную рубашку
и пойду на городскую игру.
Ещё год назад я даже не подозревал, что работа в библиотеке мне будет так интересна.
– Спасибо большое за
интервью, Андрей Анатольевич, было приятно с
вами побеседовать.
– Вам спасибо. Приходите почаще в нашу библиотеку. Здесь вам всегда рады!
Екатерина
Ковалёва

Настя Калинина,
Сборная солянка
из разных вкусов.
Люблю хороших
людей, музыку и
истории.
Со сном на «ты»

П

Битва за поварёшку

роцесс употребления пищи – неприкосновенный обряд, тихое таинство, когда ты
остаешься наедине с самим собой и едой.
Сегодня, мои дорогие читатели, я расскажу вам об одном ежедневном обряде всех
учеников любой школы – о походе в столовую.
После третьего урока я вместе с другими голодными детьми направляюсь на второй этаж, а затем
и в столовую. Перед дверьми образовывается толпа
людей, желающих любой ценой попасть внутрь, и
людей, желающих выкарабкаться обратно. Замечаю,
что, в принципе, двери широкие, двойные, но из-за
неправильного расположения одна из дверей не открывается и пространство для входа сужается.
Как только проникаю внутрь, меня обдает теплом и
запахом столовских котлет и компотов, вокруг слышны разговоры ребят, звон тарелок и стаканов.
Подхожу к длинной череде кранов, чтобы помыть
руки, но тут меня ожидает «сюрприз»: мыло одно на
все 10 кранов, полотенцев нет и в помине. Ну да что
делать, руки сами как-нибудь высохнут.
Теперь мне предстоит новое испытание: найти
себе место за столом и порцию. Очень проблематичная задача, поскольку, когда я прихожу, мест уже нет.
Вот, наконец, нахожу порцию и встаю, сжимаясь между одноклассниками, поближе к супнице.
Сегодня дают мясную котлету с пюре и гороховый
суп с сухарями. Сразу же насыпаю себе в отдельную
тарелку сухариков, поскольку точно знаю, что их бы-

стро расхватают. Замечаю, что некоторые личности
проронили некое количество сухариков на стол, а
один любитель покушать выгреб половину себе в тарелку. Потери непоправимы.

Только я доела котлетку и собралась налить суп в
тарелку с подготовленными сухарями, как замечаю
проплывающую мимо меня супницу с поварешкой.
Такой поворот событий был неожиданным не только
для меня, но и для всей нашей половины стола. На
наши требования вернуть поварешку на родину (благо, вторая супница осталась у нас) та сторона ответила
отказом, заявив, что «нет сухарей – нет поварешки».
Мы немного пришли в упадок, поскольку гороховый
суп был нашей главной задачей на обеде. Кто-то пытался налить себе супа ложкой, но безуспешно. Все
проклинали того обжору, который захапал себе половину сухарей, тем самым оставив нас без супа.
Люди в панике. Поварешка не возвращается. Обстановка накаляется. В адрес обжоры слышны угрозы.
И тут промелькнула гениальная мысль, похожая на
свежий ветер в душной столовой. Мы собрали со стола в тарелку остатки сухарей и отправили этот оброк
в обмен на поварешку.
О, чудо! Вот она, сверкая боками, нарядная, как новогодняя елка, медленно, но верно, капая кому-то в
чай остатками супа, под пристальными взорами всей
нашей половины стола возвращается на родину!
Теперь уже битва за поварешку начинается на нашем краю, но все спокойны: она с нами, и это главное.
Наконец, наевшиеся дети разбредаются по своим
кабинетам, некоторые до последнего остаются за столами.
Школьная жизнь продолжается.

проба пера
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Чудес не бывает
«Чудес не бывает, чудес не
бывает», – крутилось в голове
у Светки Макаровой, когда она
бежала домой. 10-ый микрорайон не изобиловал фонарями, козьи тропы, натоптанные
жителями, не посыпали, потому, страшно боясь поскользнуться, Светка балансировала
по подледеневшему снегу. И
мысли ее точно так же балансировали – чудес не бывает…
Впрочем, домой можно
было и не бежать. Дома Светлану ждала только горячо любимая и не совсем уж маленькая дочь. Но привычка спешить
домой после работы с годами
никуда не пропала – Светка
всегда так старалась быть хорошей.
– Вот опять магазин уже
закрылся, – чертыхнулась
Макарова. В этом магазине
продали самые дешевые в их
микрорайоне куриные шейки,
которые так любил ее кот –
шикарный полуперс-полусиам
Макс. Кота, конечно, притащила домой дочь и уговорила
маму его оставить. Хотя денег
катастрофически не хватало.
Не то что коту, даже им самим
порой приходилось есть куриные шейки – гороховый суп с
ними казался Светке вкуснее,
или она так просто успокаивала себя?
Пожизненная
отличница,
которой была Светка Макарова в школе, никак не изживала
себя со временем. Она привыкла все делать на отлично. Маленькой Светка так радовалась
пятеркам, они позволяли ей заслужить небольшую благодарность от матери. Она закончила
школу с медалью, пошла учится в институт.
– Милиционеры и учителя
никогда не останутся без работы, – нудил в 10-м классе
папа. Женщины в форме всегда
нравились ему, только Светке
он этого, конечно, не рассказывал. Правда, в школу милиции
Светку не взяли по здоровью –
слишком слабым было зрение.
А вот учительнице как раз здорово подходили очки. И Светка
покорно поступила в пединститут, потом также на отлично закончила его, и так же покорно
пошла работать в школу. Больше Светлане похвастаться было
нечем. На этом ее успехи в жизни заканчивались. Разведенная,

замученная вечной нехваткой
денег, Светка с трудом тянула
подрастающую дочь – хотела,
чтобы у нее все было не хуже,
чем у людей, и дочь этим с
успехом пользовалась.
А похвастаться Светке было
необходимо. Скоро 5 февраля
– вечер встречи выпускников
25-летней давности.
«Чудес не бывает…», – стучало в голове у Светланы. А
взбудоражило всегда спокойную и даже равнодушную
Светку известие, что на вечер
встречи приедет их одноклассник Толя Супрунов, ставший моряком и служивший на
Дальнем Востоке. Говорили,
что он стал полковником и
даже «ходил в загранку». Они
не виделись с Толей со школы.
А он был влюблен в Свету с пятого класса, и она до сих пор,
казалось, ощущала шепот его
горячих губ на своей щеке:
– Ты дура, Макарова, я жениться на тебе хочу, – шептал
он ей на выпускном.
Но тогда дураком Светка
считала его Толика. У неё ведь
уже была любовь, даже не любовь, а любовища! Влюбленная
в другого своего одноклассника, Женю, Светка тогда не замечала никого и ничего вокруг.
Воспитанная строгими родителями и необласканная их любовью, она по уши втрескалась
в самого красивого мальчика,
а он лишь как-то вскользь бросил, какие у нее красивые глаза.
Но девочке и этого было достаточно. Как убивалась она тогда,
узнав, что ее Женя встречается
с их одноклассницей, разбитной Маринкой.
– У нас уже все по-взрослому, – гордо поделилась Марина. Правда, «взрослось»
их отношений закончилась в
роддоме, когда Марине отдали ребенка, а одноклассник
так его и не признал. Уже давно умершие родители тогда
злорадствовали над ней и над
Светкой.
– Хорошо, ты нам в подоле
не принесла, – язвила мать.
И вот сейчас Светка неслась
домой, а в голове ее вставали
картины их встречи с Толей: он
– красивый, высокий, широкоплечий, в форме моряка, поднимается по школьному крыльцу. В руках его шикарный букет
цветов! Цветов Светке в жизни

Продам
берез. дрова от 1м3. Тел. 8-908910-2784.
склад, промзона, 2626 м2, срочно.
Тел. 8-904-382-0779.
нежилые помещения по ул.Свердлова, 26: 52,5 и 173 м2, недорого. Тел.
8-912-629-0293.

Требуются
повар, продавец. Тел. 8-922-1850267.

Сдам
магазин в аренду. Тел. 8-904-3820779.
кв. посуточно. 8-912-623-8070.

никто не дарил, даже муж, за
которого она, ненадолго взбунтовавшись, выскочила замуж
(назло родителям, которые все
стыдили Светку: «Вон другие
уже замужем, а ты?») и с которым также недолго прожила.
И Светка представляла, как
она, в шикарном платье, туфлях на высоченных каблуках,
с прической, макияжем и маникюром, идет Толе навстречу! И широкоплечий красавец
на глазах у всей школы дарит
букет цветов не их учительница, Валентине Ивановне, а ей,
Светке, Светлане Макаровой.
И все одноклассницы смотрят
на нее с плохо прикрытой завистью. И потом они под руку
с Толей уходят из школьного
зала… уплывают в большую и
счастливую семейную жизнь…
«Только чудес не бывает»,
– почти выдохнула Светка.
Поскользнувшись на очередной кочке, женщина неловко
завалилась в сугроб. Ногу ее
пронзила острая боль. Уже со
слезами на глазах Света подумала: не увидит ее Толя. Нога
ее, странно вывернутая в обратную сторону, пульсировала
нудной болью.
– Вот и сходила на вечер
встречи, – почти с облегчением
подумала Светлана при виде
«скорой». Все равно нового
платья и туфель у нее не было
уже несколько лет. Волосы
были кое-как прокрашены хной
и не укладывались в прическу
со времён выпускного. А руки
вообще не знали что такое маникюр, зато имели представление, что такое школьный мел,
грязная посуда и огород.
Из приемного покоя Светка
приехала поздно ночью. Нога
в гипсе уже не болела, а слезы
все текли. Дочь кругами ходила вокруг мамы, не зная, как ее
успокоить, но от неловких попыток дочери Светке было еще
тошнее.
…5 февраля Светлана старалась не думать о вечере. Да и
куда бы она пошла, в гипсе-то?
Дочь отпросилась ночевать к
подруге, а Светлана смотрела
телевизор. Душещипательный
сериал на втором канале не давал высохнуть ее глазам.
«Чудес не бывает», – уговаривала-убеждала себя Светка,
глядя на хэппи-энд фильма,
как в двери позвонили. Кое-как

допрыгав до двери, Светка с
трудом разглядела в мутный
глазок мужчину.
– Кого вам?
– Светлана Макарова здесь
живет?
– Да, это я, – сказала Светка, чуть приоткрыв дверь. На
пороге стоял маленький невзрачный мужчина.
– Ты не узнаешь меня?
– Нет, а вы кто?
– Да это же я, Толя…
Толя, ее «высокий и широкоплечий моряк» из мечт, робко улыбнулся и достал из-за
спины букет цветов, не тот, о
котором мечтала Светка, поменьше. Но все равно очень
красивый…
– Чаем напоишь? А то мне
сказали, что ты болеешь…
Всю ночь Светка и Толя, вернее, уже военный пенсионер,

коммерческие объявления
Ремонт
Ремонт квартир, офисов, магазинов. Укладка плитки, ламината, линолеума. Двухуровневые потолки. Работа с гипсокартонном, панелями ПВХ
и МДФ. Тел.: 8-953-000-8165, 8-922128-3013.
Ремонт квартир под ключ. Тел.
8-904-173-6954.
Ремонт телевизоров на дому. Тел.:
2-39-41, 8-912-657-0358.

Услуги
Двойная чистка подушек, ул.Свердлова, 7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-0093918.

Ведущая на праздники. Тел. 8-922220-4902.
Предоставляю бухгалтерские услуги. Тел. 8-952-133-0419.

Куплю
Куплю лом цветных металлов. Тел. 8
(343) 206-88-60.

Грузоперевозки
Газель, грузчики. Тел. 8-953-0055605.
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Анатолий Супрунов, просидели за чаем, вспоминая школу и
рассказывая друг другу о своей
неудавшейся жизни. Толя так
и не женился, отслужил и приехал в родной город бобылем.
Глядя в его ласковые глаза,
Светка ни на секунду не вспомнила о своей недоприческе и
руках без маникюра. Да и халат ее хорошо прикрывал гипс
и был на кухне более уместен.
И уже под утро Толя все тем
же горячим шепотом произнес:
– Дура ты, Макарова, я жениться на тебе хочу…
«А чудеса все-таки бывают»,
– думала Светка, заходя под
руку в зал для торжественной
регистрации со своим моряком… Невысоким и не совсем
красивым, но таким родным…
Ангелина Богданова

Газель длинная. Тел. 8-909-0128745.
Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.
Газель, тент. Тел. 8-904-175-8210.
Газель длинная. Тел. 8-953-6083487.
Газель. Тел. 8-904-986-3083.
Валдай, термо. Тел. 8-922-1005234.
Пежо, фургон, 1,5 т, 11 куб.м, город,
межгород. Тел. 8-909-006-4669.

Газель, выс. тент. Тел. 8-904-5454089.

Пежо, фургон, 2 т, 12 куб.м, город, межгород. Тел.: 8-953-039-5907,
8-922-291-9100.

Газель, грузчики. Тел. 8-912-0353666.

Ниссан, г/п 5т, дл.6,2. Тел. 8-912673-8113.

