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Голодный паек 
для медицины

Если составить рей-
тинг того, на что 
чаще и больше всего 
жалуются наши чи-
татели, то медицин-

ское обслуживание займёт в 
нём первое место.

Не хватает врачей, от этого 
проблемы с талонами, оче-
реди у кабинетов. Вот, на-
пример, строки из письма в 
газету: «В детской поликли-
нике ужас что творится. Мы 
31 октября ходили на приём. 
Муж пришёл очередь зани-
мать в 15.40, прием с 16.00. У 
кабинета уже 20 человек си-
дели. Мы ушли из больницы в 
7 вечера, там еще люди оста-
вались. Я считаю, это ненор-
мально. А если ребенок так 
часто болеет, это вообще атас. 
Хоть в садик не води совсем, 
чтобы только на приемы эти 
не ходить».

Неразбериха с анализами 
в детской поликлинике, в ЦГБ 
нет кардиолога, эндокрино-
лога, других узких специали-
стов.

В неврологии, например, 
некоторые лекарства прихо-
дится покупать самим, рас-
сказала женщина, лечивша-

Сможет ли выжить качканарская медицина, если расходы 
сократятся еще на треть?

яся там в октябре. Питание 
совсем скудное, мясо не дают 
вообще.

Даже из всего вышепере-
численного видно, что наше 
здравоохранение пережива-
ет не лучшие времена. А если 
учесть, что в следующем году 
расходы на медицину прави-
тельство планирует урезать 
ещё на треть, то не останутся 
ли в Качканаре только «Ско-
рая помощь» и морг?

С этими насущными во-
просами мы и обратились к 
главному врачу ЦГБ Лилии 
Ворончихиной.

– Лилия Юрьевна, вы на-
верняка уже слышали, что 
в следующем году прави-
тельство планирует сокра-
тить расходы на здраво-
охранение почти на треть. 
Как будем выживать?

– Я по натуре оптимист и 
надеюсь, что не должны со-
всем уж бросить нас. Будем 
надеяться, что на голодном 
пайке нас не оставят. А ина-
че просто невозможно будет 
оказывать медицинскую по-
мощь.

– В связи с этим ожида-
ются ли в ЦГБ сокращения?

– Сокращений мы не ждем, 
потому что у нас уже и так всё 
оптимизировано согласно 
населению города. В терапии 
сейчас 40 коек, в акушерском 
и гинекологическом отделе-
нии – 17, в неврологи — 15, у 
хирургии – 39, в педиатрии 
— 15, инфекции — 20, в нар-
кологии – 25. По врачам у нас 
штат укомплектован на 60-61 
процент. И это не самый худ-
ший в области результат. В 
Нижнем Тагиле, например, – 
на 48 процентов.

– То есть дальше нам 
ужиматься уже некуда?

– По нормативам у нас еще 
есть возможность сокращать 
койко-места. Но я думаю, 
просто нет смысла уже сокра-
щаться. Ведь эти хабазины 
содержать надо, надо деньги 
зарабатывать. Медиков ни-
кто не кормит. Мы оказываем 
услуги и за услуги получаем 
деньги. Область нам платит 
только за психиатрию, нар-
кологию, ВИЧ. Остальное мы 
зарабатываем через фонды 
социального страхования, 
через страховые компании. А 
уже из заработанного распре-
деляем, что и куда потратить.

– От наших читателей и 
из личного опыта знаю, что 
сейчас в больницу прихо-
дится идти даже со своими 
лекарствами.

– С лекарствами, конечно, 
туго. Мы по территориаль-
ной программе стараемся 
закупать всё, что нужно, но 
не в таких объемах и на бо-
лее короткий период. У нас 
же сейчас в здравоохранении 
на закупку лекарств нужно 
проводить котировки, аукци-
оны. Сейчас ведь просто так 
ни одно лекарство не купить. 
А не все продавцы хотят вы-
ставляться на аукцион. И не 
все с двумя коробками поедут 
к нам в Качканар: транспорт-
ные расходы дороже будут. 
Так что работаем с колёс.

– По питанию в стацио-
нарах тоже много нарека-
ний.

– В день мы кормим од-
ного пациента в среднем на 
65 рублей. Конечно, этого 
мало, но у нас хоть питание 
правильное, обработанное, 
не инфицированное, не 
чипсы. Мясо мы заказываем 
пока только на детей и бере-
менных.

И не потому, что мы такие 
жадные или вредные, а пото-
му что, к сожалению, у нас та-
кие законы. Тот же 44-й закон 
о госзакупках. 

Питание мы закупаем 
тоже с аукционов. Сейчас 
поставщики продуктов про-
сто не выставляются. Они не 
выставились, мы повторно 
подаем заявку. Они опять не 
выставились, мы второй раз 
подаем заявку, третий. А вре-
мя-то идет, людей-то надо 
кормить. Поэтому приходит-
ся закупать отдельные про-
дукты. Тем более у нас безнал, 
а всем интересно работать за 
наличку. И не все поставщики 
правильные. Поставляют ту 
же курицу замороженную, а в 
ней две трети – лёд. Но нель-
зя же так в бюджете деньги 
воровать! Естественно, мы от 
такого материала отказались. 
Заключили с другим постав-
щиком, где нет заморозки. Но 
ведь это всё наши трудности, 
населению это, конечно, не 
интересно слушать.

– Прошла информация, 
что в Качканаре предложе-
но сделать областной дет-
ский тубдиспансер.

– Ну нельзя же на одном 
каком-то материале из серии 
сплетен будоражить народ! 
Я же сказала: категориче-
ски нет. Сейчас такое тяже-
лое финансовое состояние 
не только в Качканаре, такое 
безденежье везде. И не только 
в здравоохранении, а во всех 
сферах. Поэтому не нужно 
всякими сплетнями накалять 
ситуацию.

– Да, в медицине сей-
час безденежье. Но ведь в 
стране-то деньги есть! Если 
миллиардами воруют, бе-
рут взятки, значит — день-
ги есть? Почему они прохо-
дят мимо медицины?

– Я бы вам тоже такой во-
прос хотела задать. Меня это 
тоже очень интересует, ког-
да по восемь миллиардов у 
человека дома находят. Не 
знаю. Надо искать не там, где 
гвозди воруют, а там, где кру-
тятся большие деньги. Не там, 
где прозрачно, а там, где есть 
коррупционные составляю-
щие, где условия для этого 
есть. В бюджетной медицине 
условий для этого нет.

– Лилия Юрьевна, вы 
озвучиваете, например, в 
министерстве здравоохра-
нения области свои пробле-
мы? Там прислушиваются 
к врачам из провинции?

– Естественно, естествен-
но! Во-первых, мы каждый 
месяц отчитываемся о состо-
янии финансирования, еже-
месячно мы отчитываемся по 



03ГЛАВНАЯ ТЕМА
Новый Качканар   02.11.2016

Летом этого года областная прокуратура сообщила о воз-
буждении уголовного дела в отношении 31-летней жительницы 
Качканара Дианы Ежовой, сотрудницы местного отделения Пен-
сионного фонда. Женщина обвинялась в хищении бюджетных 
средств в размере 1,5 миллиона рублей. Громкое дело рассма-
тривали в Главном управлении МВД России по Свердловской 
области, а приговор выносили в качканарском городском суде.

***
Обвиняемая проработала в отделении Пенсионного фон-

да несколько лет. С апреля 2012 года она занимала должность 
специалиста отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий. 
По своим должностным обязанностям имела право распреде-
лять бюджетные средства на выплату пенсий и доплат. Подчер-
кивается, что на работе сотрудница пользовалась заслуженным 
доверием коллег и начальства. А мысль о хищении средств воз-
никла у женщины в начале января 2015 года. Как сообщают в 
прокуратуре, действовала Диана Ежова одна – самостоятельно 
разработала схему преступления, не посвящая в дело родствен-
ников и кого бы то ни было. Хотя верится в это слабо. 

С января по апрель сотрудница Пенсионного фонда вносила 
ложные сведения в единую базу данных по выплатам пенсий 
и социальных доплат. Проходило все это следующим образом: 
в реестре получателей она вначале указывала фамилию реаль-
ного пенсионера и сумму, причитающуюся к выплате, а затем 
документы отдавала на проверку коллегам. Последние, как не-
однократно подчеркивает следствие, обладали меньшим опы-
том работы и доверяли знаниям и квалификации сотрудницы, 
а Диана Ежова фактически злоупотребляла их доверием. После 
в документы вносили электронную цифровую подпись, а перед 
отправкой в казначейство Диана Ежова заменяла данные полу-
чателя на свои личные банковские данные или родственников. 

Таким образом за четыре месяца она завладела 1,5 миллио-
на рублей. Судя по цифрам, аппетиты со временем только росли: 
так, в январе 2015 года она совершила три перевода на общую 
сумму 317 тысяч рублей, в феврале два перевода на 249 тысяч 
рублей, а в апреле было  три перевода на сумму почти в 950 ты-
сяч рублей. Уточняется, что родственники не знали о корыстных 
намерениях, однако выполняли просьбы женщины – снимали 
огромные суммы и передавали ей. 

Важно подчеркнуть, что пенсионеры, которых Диана Ежо-
ва указывала изначально, на самом деле не претендовали на 
какие-либо дополнительные выплаты, то есть фактически этих 
людей никто ничего не лишал. Деньги Диана Ежова похищала 
из федерального бюджета. А ложную информацию по пенсио-
нерам, вносимую в реестр, в дальнейшем просто удаляла. 

На тот период времени женщина была беременна вторым 
ребенком, весной ушла в декретный отпуск. В июне 2015 года 
она родила. Пропажу бюджетных средств обнаружили позже. 
Бывшая сотрудница Пенсионного фонда впоследствии написала 
явку с повинной, а свои действия объясняла трудным финансо-
вым положением: в семье был большой кредит. Следственные 
органы наложили арест на автомобиль«KIA SPORTAGE SLS», 
2013 года выпуска, принадлежащий супругу женщины. По при-
говору суда от 5 сентября 2016 года Диану Ежову признали ви-
новной по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном 
размере» и назначили ей наказание в виде лишения свободы 
на три года, но условно. Суд посчитал смягчающими обстоятель-
ствами наличие у женщины на иждивении двух малолетних де-
тей, полное признание и явку с повинной, а также частичное до-
бровольное возмещение причиненного ущерба. Прокуратура с 
данным приговором суда не согласилась и подала апелляцию, в 
которой настаивает на переквалификации статьи на ч.3 ст.159.6 
УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации», 
а также добивается реального наказания. Заседание по апелля-
ции должно состояться в скором времени. 

P.S. Наказание сотрудницы Пенсионного фонда, арест пол-
ковника-миллиардера МВД, а до этого «публичная порка» быв-
шего губернатора Сахалина – для кого только бюджет не был 
кормушкой. История с Дианой Ежовой иллюстрирует, как просто 
и легко можно обогатиться там, где нет реального контроля за 
большим денежным потоком. Не исключено, что качканарская 
схема, как и все остальные, срабатывала и ранее, но оставалась 
незамеченной. Конечно, условный срок за 1,5 миллиона рублей 
– весьма мягкое наказание. И если женщина намерена сохра-
нить свободу хотя бы в таком виде, она должна быть крайне 
заинтересована в своевременном регулярном  возвращении 
украденных средств.

За хищение 
1,5 миллиона 
из бюджета – 
три года условно

В начале сентября суд вынес 
приговор бывшей сотруднице 
качканарского Пенсионного 
фонда. Прокуратура подала 
апелляцию и добивается 
реального наказания

Лариса Плесникова

P.S. Боюсь, что Лилия Юрьевна даже 
слишком оптимистична в своих высказыва-
ниях. С сокращением денежных вливаний в 
здравоохранение ситуация будет всё более 
усугубляться. Что ждёт бюджетное здраво-
охранение в будущем? И почему все зако-
ны, принимаемые, казалось бы, во благо, в 
конечном счете оборачиваются против  па-
циента? Поживём – увидим. Если доживём.

Качканарские медики, вопреки всему, бьются за жизнь каждого пациента

зарплате сотрудников и ру-
ководителей. Пишем в фонд 
медицинского страхования. 
Чтобы совсем-то не сесть 
нам, чтобы без питания и ле-
карств не остаться.

– С финансами всё не 
очень; может быть, с вра-
чами ситуация наладится. 
Каких врачей сейчас ждёт 
город?

– Фтизиатра ждем, выеха-
ла уже. Хирурга ждем, тоже 
обещал после праздников 
приехать. Педиатр обещала 
приехать посмотреть. Едут, 
можно сказать, со всей Рос-
сии. К сожалению, сейчас у 
администрации нет служеб-
ных квартир. Без кварти-
ры-то чем привлечь, чем уго-
ворить? Мы всякие-то слова 
добрые хвалебные находим, 
но люди-то хотят фактов.

– Я слышала, что в Госду-
ме готовится законопро-
ект, в котором говорится, 
что  в вузы вернется рас-
пределение и так называе-
мая отработка на местах.

– Законопроект такой го-
товится, но как оно будет на 
деле, я пока не могу обсуж-
дать. Там ведь свои подво-
дные камни есть, тонкости и 
нюансы. 

Я точно знаю, что со сле-
дующего года не будет интер-
натуры, и все интерны после 
шестого курса пойдут по тер-
риториям. Дойдут ли они до 
нас и сколько дойдет? Да даже 
если дойдут, то первые три 
года смогут работать толь-
ко либо педиатрами, либо 
терапевтами, либо врачами 
ОВП. И уже после трёхлетней 
отработки я, как руководи-
тель, если у меня есть такая 
потребность, могу отправить 
их в ординатуру на перепод-
готовку – на окулиста, лора, 
кардиолога, эндокринолога.

– Наши читатели спра-
шивают: почему сейчас 
вместо педиатра приезжа-
ет «Скорая помощь»?

– Мы должны так делать, 
потому что у нас есть прика-
зы. Педиатров не хватает, а 
ребенок есть ребенок: у него 
сейчас всё хорошо, а через 
десять минут может быть 
всё, что угодно. Приказ этот 
минздравовский. Если мы в 
ближайшие часы не можем 
послать ребенку врача, вы-
езжает бригада «Скорой по-
мощи», оценивает ситуацию, 
смотрит и решает, есть ли 
опасность для жизни. И либо 
везут в стационар, либо пере-
дают данные в детскую поли-

клинику, чтобы пришёл врач, 
либо рекомендуют родствен-
никам вести ребенка в поли-
клинику самостоятельно.

В поликлинике ведь ни-
кому не отказывают, прини-
мают до последнего паци-
ента. На ставку врач должен 
принять 20 человек, а при-
нимает 50. Это какое тер-
пение должно быть у врача! 
Ведь надо понимать врачей, 
а не набрасываться на них. 
А то ведь остальные разбе-
гутся. Никто к нам сюда не 
приедет, все хотят в больших 
городах работать. Мы ищем 
педиатров, но в резюме пе-
диатров нет. Ну нету их! Ин-
ституты переполнены, а ра-
ботать некому.

Наверно, скоро мы дойдем 
до такого, что все выпускни-
ки медвузов любыми путями 
будут уходить из бюджетного 
здравоохранения в частные 
клиники, в фармконторы, 
торговать оборудованием. В 
частной клинике можно ве-
сти один прием 30-40 минут 
– и сиди кури бамбук. А у нас 
работать очень трудно. По-
тому что в бюджетном здра-
воохранении работать – это 
грязь перелопачивать. А что 
взамен? Жалобы выслуши-
вать? А теперь уже врачей и  
бьют, и убивают.

– Почему сейчас так 
мало выписывают направ-
лений на анализы? Это ста-
ло лимитировано? Не хва-
тает реактивов?

– Не то что лимитировано, 
просто врачи привыкли по 
просьбе пациента выписы-
вать направления. Пациент 
попросил – мы написали. А 
это всё-таки деньги.  Мы сей-
час ужесточили эту процеду-
ру: выписываем по показа-
ниям, а не по хотелкам. Есть 
необходимость — мы делаем. 
Нет необходимости  – не дела-
ем. А просто так, из спортив-
ного интереса, в такое жёсткое 
время, когда не хватает денег, 
зачем сдавать анализы?

Талончики на биохимию 
дают всем докторам. И они 
уже распределяют их по нуж-
дающимся, не налево-напра-
во, а по необходимости.

У нас, например, на холе-
стерин многие хотят прове-
риться, для контроля. Но ведь 
от контроля тактика лечения 
совершенно не поменяется. 
Если холестерин у тебя заш-
каливает, а тем более, если 
преклонный возраст, так 
лекарства всю оставшуюся 
жизнь принимать надо, хоть 
он поменьше, хоть поболь-
ше. Ну вот когда трудно так 
с финансированием, зачем 
из-за спортивного интереса 
так часто делать анализы? 
Тем более что, например, тот 
же повышенный холестерин 
жизни не угрожает, лечения 
не изменит.

– Вы верите, что после 
всех реформ в Качканаре 
вместо нашей ЦГБ не оста-
нется лишь сельский здра-
впункт?

– Если будет вестись пра-
вильная политика, если по 
кадрам решится вопрос. А 
чтобы с кадрами решить, 
нужно, чтобы на местах го-
род создал врачам хорошие 
жилищные условия. В первую 
очередь обеспечить служеб-
ным жильём.

– Лилия Юрьевна, и как 
вы оптимистом-то после 
всего этого остаетесь?

– Если пессимистом быть, 
совсем не надо работать. 
Не бывает же, что всё время 
только черная полоса. Быва-
ют и белые полосы.

Хочу нашим пациентам 
пожелать побольше терпе-
ния, чтобы берегли наших 
врачей. У врачей ведь тоже 
происходит эмоциональное 
выгорание, им тоже тяжело. 
Люди сейчас обозленные, 
не знаю только, на что и на 
кого. Но ведь вся Россия в 
таком положении. Время 
сейчас тяжелое, надо беречь 
друг друга.

Оксана Федорова
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В текущем году сократи-
лись налоговые поступления 
в бюджет Качканарского го-
родского округа, сообщает 
начальник налоговой ин-
спекции Ирина Гревцова.

За 9 месяцев 2016 года от 
налогоплательщиков, состо-
ящих на учете на территории 
Качканарского городского 
округа, поступило 638,4 млн. 
рублей во все уровни бюд-
жета РФ. Это меньше на 59,4 
млн. рублей по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года. 

В городской бюджет по-
ступило налогов в сумме 

28 и 29 октября сотрудники ГИБДД 
проводили  профилактическое меропри-
ятие «Бахус». В этот период инспекторы 
остановили автомобиль «Лада Калина», 
водитель которой пояснил, что его лиши-
ли водительского удостоверения  5 апре-
ля за управление машиной в состоянии 
опьянения, но удостоверение он не сдал 
в отделение ГИБДД, так как все это время 
был очень занят. При освидетельствова-
нии на состояние опьянения  данного во-
дителя прибор  показал  0,00 промилле, 
но поведение водителя вызвало подозре-
ние сотрудников ГИБДД, что он мог упо-
требить и наркотические вещества. Води-
тель был освидетельствован на состояние 
наркотического опьянения, результаты 
будут известны через несколько недель.

В автомашине «Фиат» водитель пере-
возил малышей без детского удерживаю-
щего устройства. Сотрудники ГИБДД при 
оформлении административного мате-
риала по ст.12.23 ч.3 КоАП РФ заметили, 
что водитель пьян. При освидетельствова-
нии  прибор подтвердил состояние алко-
гольного опьянения. Теперь в отношении 
«горе»-папы материалы будут направле-
ны в суд  для принятия решения и в ПДН 
для рассмотрения вопроса о привлече-
нии к административной ответственности 
по ч.1ст.5.35 КоАП РФ.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз 
напоминают, что   управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения 
является одним из грубейших наруше-
ний ПДД, порой ведущим к трагическим 
последствиям. Не стоит забывать, что, 
управляя транспортом в состоянии алко-
гольного либо наркотического опьянения, 
вы подвергаете опасности не только свою 
жизнь, но и жизнь других, ни в чем непо-
винных участников дорожного движения.

Старшеклассники 
сдают нормы ГТО

С октября по декабрь кач-
канарские ученики 10 и 11 
классов проходят тестирование 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». Ребятам 
предстоит сдать порядка 10 дис-
циплин: четыре обязательные и 
остальные по выбору. Среди них 
— бег, прыжки в длину, гимна-
стика, плавание, подтягивание, 
стрельба из пневматической 
винтовки  и так далее. 

Перед этим каждый школь-
ник прошел регистрацию в Ин-
тернете на сайте gto.ru, а также 
получил медицинскую справку с 
допуском на сдачу. Результаты в 
дальнейшем будут направлены 
Региональному оператору ком-
плекса, который впоследствии 
определит, кто получит значки 
ГТО. 

Официально нормы ГТО все 
население будет сдавать с 2017 
года, но у старшеклассников ре-
шили провести заранее: значок 
может послужить дополнитель-
ным баллом при поступлении в 
вуз. До этого школьники также 
сдавали нормы, но в тестовом 
режиме. 

Как рассказал Александр 
Ржанников, специалист отде-
ла администрации по культуре 
и спорту, испытать свои силы в 
нормах ГТО любой житель мо-
жет уже сегодня: для этого нуж-
но зарегистрироваться на сайте 
комплекса, а затем подойти в 
Центр тестирования — Дворец 
спорта. Нормы можно сдать по-
степенно — в рамках спортив-
ных городских праздников.  

Качканар теряет налоги
От Евраза по НДФЛ 
бюджет недополучил 15 миллионов рублей

164,4 млн. рублей, что мень-
ше на 32,3 миллиона по срав-
нению с соответствующим 
периодом прошлого года.

— Основное недопосту-
пление сложилось из-за сни-
жения ставки НДФЛ, если в 
прошлом году ставка была 
18 процентов, в этом году — 
16 процентов, — информи-
рует Ирина Гревцова. — За 
счет разницы в два процента 
город потерял 7,5 миллиона 
рублей. Существенное сни-
жение дает уплата НДФЛ по 
Евразу — город недополучил 
15 миллионов рублей. А от 
крупного предприятия «Ме-

Нетрезвый папа 
за рулем

26 октября, около 14 часов, по улице 
Свердлова, 2, возле здания управле-
ния КГОКа, случилось дорожно-транс-
портное происшествие. 

Как сообщают в ГИБДД, водитель 
«Лада Гранта», выезжая на главную 
дорогу со второстепенной, не пре-
доставил преимущество водителю, 
управляющему автомашиной «ВАЗ 
2108», который двигался по главной 
дороге снизу к площади города. В ре-
зультате ДТП автомашины получили 
серьезные механические поврежде-
ния, также  обоим водителям оказа-
на медицинская помощь.  

Водителем «восьмерки» оказался 
небезызвестный в Качканаре авто-
гонщик, который много раз был за-
мечен пролетающим по городу на 
огромной скорости. 25-летний кач-
канарец увлекается стритрейсингом 
(уличными гонками на автомоби-
лях), для этих целей он использовал 
оранжевую «восьмерку», которую 26 
октября и разбил в хлам, а еще впе-
чатал новую «Ладу Гранту». 

В одной из соцсетей качканарцы 
активно обсуждают произошедшее 
ДТП, многие осуждают водителя «ры-
жей бестии» и упрекают его в неува-
жении к пешеходам и другим участ-
никам дорожного движения. Хотя 
формально виноват в аварии води-

«Рыжая бестия»
отлеталась
После аварии оба водителя оказались на больничной койке

тель «Гранты». С какой скоростью 
ехал водитель «восьмерки», в ГИБДД 
не говорят, объясняя это тем, что «не 
было замера скорости», хотя при ава-
риях гаишники всегда определяют и 
озвучивают примерную скорость ав-
томобиля-участника ДТП.

Водитель «ВАЗ-2108» получил от-
крытый перелом ноги, сотрясение 
головного мозга. У водителя «Лады 
Гранты» ушиб левой почки. Оба 
участника аварии госпитализирова-
ны в ЦГБ. 

Как нам стало известно, 
по состоянию на 26 октября 
задолженность завода по на-
логам составила 121 милли-
он 93 тысячи 145 рублей.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №27 по Свердловской 
области направила матери-
алы в следственные органы 

За неуплату налогов «Металлисту» 
грозит уголовная ответственность

Следственного комитета РФ 
для рассмотрения вопроса 
о возбуждении уголовных 
дел по ст.199.1 УК РФ за не-
исполнение обязанностей 
по перечислению налогов и 
сборов в бюджет, а также по 
ст.199.2 УК РФ за сокрытие 
денежных средств либо иму-

С 1 декабря в связи с 
организационно-штатны-
ми мероприятиями отдел 
военного комиссариата 
по г. Качканару перефор-
мировывается в военный 
комиссариат по городам 
Качканар, Лесной, Нижняя 
Тура и Верхотурский уезд. 

— Название военкома-
та возвращается, — рас-
сказывает комиссар Пётр 
Блинов. — Соответствен-
но, разряд военного ко-
миссариата увеличива-
ется, добавляются еще 
штатные должности. Уве-
личивается и территория, 
которую мы будем обслу-
жить. В названных горо-
дах полномочия по воин-
скому учету передаются 
органам  местного самоу-
правления. Там создаются 
учетные столы. А наш во-
енкомат будет контроли-
ровать работу этих столов.

— Я считаю, что это хо-
рошо, что именно на базе 
нашего отдела организо-
ван военный комиссари-
ат, — комментирует замг-
лавы администрации 
Анатолий Румянцев. — 
Потому что не всё же нам 
отдавать. Опять же удоб-
но, что нашим ребятам не 
придется куда-то ездить, 
а решать все вопросы по 
призыву в Качканаре.

В Качканаре 
будет 
военный 
комиссариат

таллист» вообще не поступал 
НДФЛ в 2016 году.

В налоговой также отме-
чают, что идет тенденция к 
снижению количества юри-
дических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. 
В городе нередки случаи, 
когда качканарцы ведут не-
легальный бизнес (предпри-
ниматели снимаются с уче-
та в налоговой инспекции, 
но продолжают работать). 
Несколько материалов по 
сокрытию и уклонению от 
уплаты налогов рассматри-
ваются в Следственном ко-
митете.

щества организации, за счет 
которых должно произво-
диться взыскание налогов.

Как нам стало известно, 
27 октября работники заво-
да получили аванс за сен-
тябрь. Когда ждать осталь-
ное и зарплату за октябрь 
– неизвестно.
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Малыш с недостаточным 
весом, про которого мы пи-
сали в одном из номеров, 
был изъят из семьи по на-
правлению врача и помещен 
в соматическое отделение. 
Неравнодушные качканар-
цы откармливали его и оде-
вали, пока ребенок прожи-
вал в больнице, приносили 
игрушки. Со слов свидете-

27 октября, в 17.30, на 225 
километре автодороги Ека-
теринбург- Серов произошло 
ДТП, участником которого 
стали сразу три автомобиля. 
Один человек погиб.

Как сообщают в ГИБДД, 
28-летний водитель, на-
ходясь в состоянии алко-
гольного опьянения, ехал в 
«пятёрке», при завершении 

Большое спасибо 
тем, кто откликнулся на 

акцию газеты «Новый 
Качканар» и принес в 

редакцию детские книж-
ки – яркую и красочную 

литература известных 
авторов. Наша акция 

продлится еще две неде-
ли – до середины ноября. 

Собранные книги будут 
обязательно переданы в 
соматическое отделение 

городской больницы! 

Вышла в свет 
книга про 
автобазу №5

26 октября в библиотеке 
им.Селянина прошла пре-
зентация книги воспомина-
ний ветеранов автобазы №5 
«Качканар, Качканар!»

— Редакционная колле-
гия работал над книгой год, 
— рассказывает один из со-
ставителей, ветеран автоба-
зы Николай Серебряков. 
— Вышла она тиражом в 150 
экземпляров. Часть тиража 
отдана в библиотеки, музей. 
Остальные книги отданы ав-
торам воспоминаний и геро-
ям публикаций.

На презентации книги 
присутствовало около три-
дцати ветеранов автобазы 
№5. Презентация стала оче-
редным поводом встретить-
ся, поговорить, вспомнить, 
как строили комбинат и го-
род.

В прошлом номере мы публи-
ковали новость о том, что по 
квартирам ходят неизвестные 
и предлагают установить 
газовые счетчики. В качка-
нарскую полицию поступило 
10 заявлений от жителей, в 
квартирах которых мошенни-
ческим образом были уста-
новлены приборы учёта.

Со слов пострадавших, 
представители компании 
ООО «Ростехснаб» (г.Ека-
теринбург) принуждали их 
установить счетчики, ссы-
лаясь на ФЗ от 2013 года, 
который обязывает всех 
собственников установить 

Избран 
Общественный 
совет                         
при полиции

27 октября прошло первое 
заседание  Общественного 
совета при МО МВД России 
«Качканарский» 3-го созы-
ва. Принять участие в работе 
совета изъявили желание 17 
человек, пятеро из них – жи-
тели Нижней Туры, осталь-
ные – качканарцы. 

На первом заседании со-
бравшиеся избрали предсе-
дателя, им вновь стал Эдуард 
Зотин.

После пожара 
женщина 
попала                       
в реанимацию

Вечером 30 октября на 
пункт диспетчера МЧС по-
ступило сообщение о пожаре 
в Валериановске, по ул.Гор-
няков, 37а/2, в двухквартир-
ном доме. Пожарные обна-
ружили два очага возгорания 
в разных комнатах одной из 
квартир. 

— В доме находилась жен-
щина 1953 года рождения. В 
настоящее время она нахо-
дится в реанимации ЦГБ в 
тяжелом состоянии, — рас-
сказала старший инспектор 
ОНД Елена Аникина. — В 
момент пожара она была в 
нетрезвом состоянии. Сго-
рело домашнее имущество, 
закоптилась комната, но сам 
дом не пострадал. Причины 
пожара устанавливаются.

Садовые и 
гаражные воры 
открыли сезон

С 23 по 30 октября в поли-
цию поступило 10 заявлений 
от жителей города о хище-
нии имущества из садовых 
домиков. 

Четыре заявления было 
от хозяев к/с № 4 и 7. Со-
трудники полиции считают, 
что фактически краж совер-
шенно значительно больше, 
просто многие ещё не посе-
щали свои участки. 

За этот же период было 
обчищено пять гаражей по 
теплотрассе и один в районе 
управления ГОКа. Злоумыш-
ленники долбят стены, про-
никают внутрь и похищают 
инструмент и колёса.

Личности злоумышлен-
ников не установлены.Со-
трудники отдела полиции 
обращаются к жителям с 
просьбой проверить свои 
сады и гаражи.

Украла, чтобы 
пропить

25 октября сотрудники 
полиции возбудили уголов-
ное дело по ч.1 ст.158 «Кра-
жа» в отношении гражданки 
Т., 1982 г.р.

26 сентября женщина на-
ходилась в гостях у своего 
знакомого гражданина С., 
1967 г.р., они выпивали.

После того, как хозяин 
квартиры уснул, граждан-
ка Т. вытащила банковскую 
карту из его куртки и в те-
чение последующих дней 
похитила с неё 10 тысяч ру-
блей. Все деньги женщина 
пропила.

В храме новый 
иконостас

В храм Иконы Божией 
Матери «Взыскание погиб-
ших» привезли шесть икон 
из Ульяновской иконопис-
ной мастерской. В работе 
над иконами были исполь-
зованы только натуральные 
краски на основе природ-
ных материалов. Краски на 
образах – это особая техно-
логия, придающая иконе 
объём и свечение. Иконы 
покрыты сусальным золо-
том, что придаёт храму осо-
бую торжественность и бла-
голепие.

В настоящее время уста-
новлены четыре иконы, а две 
ещё предстоит установить на 
«северных» и «южных» вра-
тах иконостаса. Следующий 
за первым рядом икон, так 
называемый «Иерусалим-
ский», будет составлен из 
пяти икон, но уже меньшего 
формата. Планируется, что 
святыни займут свое место к 
Пасхе.

Позолоченное убранство 
храмового иконостаса стало 
возможным благодаря по-
жертвованиям благотвори-
телей и всех жителей города.

Качканарцы несут книги для детей

На липовых газовиков в полицию 
поступило 10 заявлений

в своей квартире приборы 
учёта. Счётчики устанав-
ливали по завышенным 
ценам – 5500 рублей, в то 
время как средняя рыноч-
ная стоимость счётчиков 
колеблется в пределах 3000 
рублей. Было установлено, 
что представители фирмы 
ООО «Ростехснаб» после 
установки не предостави-
ли собственникам необхо-
димые для пломбирования 
документы. 

— Представители фирмы 
объяснили, что проводили 
плановый квартирный об-
ход с целью добровольной 
замены (установки) газовых 

счётчиков, все документы 
на оборудование (лицен-
зии, сертификаты) в поряд-
ке, никакого принуждения 
на граждан не оказывали. В 
ходе проверки в уголовном 
преследовании было отка-
зано, так как в действиях 
работников фирмы не обна-
ружено состава преступле-
ния, — прокомментировали 
в полиции.

Основными «жертвами» 
иногородних газовиков ста-
ли люди пенсионного воз-
раста. Восемь из 10 заявле-
ний поступило от жителей 
восьмого микрорайона.

Двухлетнего мальчика из соматики 
перевели в Дом ребенка

лей, мальчик не умел жевать 
твердую пищу, общался с 
трудом. 

Как рассказала Татьяна 
Хайс, председатель комис-
сии по делам несовершенно-
летних, медики установили, 
что причина истощения ор-
ганизма ребенка из-за не-
докорма. Сегодня двухлет-
ний мальчик переведен в 

Дом ребенка. За три недели 
его вес хорошо прибавил-
ся. Старший четырехлетний 
брат  мальчика находится в 
Центре помощи семье и де-
тям. В отношении родите-
лей подан иск на лишение 
родительских прав. Детей у 
родителей изымали уже не в 
первый раз. 

Смертельное ДТП 
по вине пьяного водителя

обгона он создал опасность 
для движения и столкнул-
ся с фурой «Даф». Фура под 
управлением 40-летнего во-
дителя двигалась во встреч-
ном направлении. После 
столкновения «Даф» выехал 
на встречную полосу доро-
ги и врезался в автомобиль 
«Хино», которым управлял 
35-летний водитель. 

В результате ДТП води-
тель автомобиля «Хино» от 
полученных травм скончал-
ся на месте ДТП. Водитель 
автомобиля «Даф» полу-
чил телесные повреждения.   
Водитель автомобиля «ВАЗ-
2105» с места ДТП скрылся, 
его разыскали в течение трех 
часов и задержали.

Телефоны редакции:
66-185, 66-186,

66-77-0
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Контроль
за родителями через 
детей

В созданной группе еже-
дневно выкладываются ви-
деоролики, рассказываю-
щие о способах разрушения 
отдельных семей в нашей 
стране, распространяются 
заявления и опросы, кото-
рые проводят в регионах. 
Среди организаторов по-
добных групп есть и извест-
ные общественные деятели.

На одном видео, напри-
мер, 10-летняя девочка из 
Москвы поясняет, как в сто-
личной гимназии с ней ра-
ботала школьный психолог. 

– Меня спрашивали: «У 
тебя дома все нормально?», 
я отвечала – да. «А откуда 
синяк на коленке?», гово-
рю – брат дал. «А честнее? 
А еще честнее? А мама тебя 
бьет?»… Мне говорили, что 
родители нас держат ради 
выгоды. Мама – хорошая, 
нормальная, но она не сдер-
жанная, ей нужно пройти 
медэкспертизу. В конце бе-
седы меня просили ничего 
не говорить маме: «Меньше 
знает – крепче спит», – рас-
сказывала девочка.

В другом сюжете пове-
ствуется о том, как в глухой 
деревне Иркутской области 
у многодетной матери ор-
ганы опеки забрали детей 
и поместили в приют под 
предлогом отсутствия лече-
ния, назначенного врачом. 
Семья проживала в доме без 
водопровода – ежедневно 
мыть одного из троих детей, 
как предписал врач, оди-
нокая мать не могла. В Ин-
тернете развернули целую 
кампанию, чтобы помочь 
женщине восстановить се-
мью. 

В похожих группах публи-
куются анкеты отдельных 
школ и детских садов, в ко-
торых родителей просят со-
ставить так называемый со-
циально-демографический 
паспорт семьи – указать ее 
состав, жилищные условия, 
род деятельности. Вопросы, 
вроде как, безобидные, но 
правозащитники считают – 
это отголоски ювеналки. В 
целом, информации в таких 
группах довольно много. И, 
конечно, при просмотре это 
говсе, на голове волосы вста-
ют дыбом. 

В комментариях одной из 
подобных групп я прочитала 
вопрос подписчика: «Поче-
му у всех неблагополучных 
семей не забирают детей? 
Случаев, когда родители 
пьют и воспитанием детей 
не занимаются, – много». И 
ниже был ответ: такие семьи 
отчего-то государство не 
трогает, а у хороших родите-
лей детей нужно изъять. 

Как государство 
контролирует 
наши семьи
Качканарские активисты призывают 
объединиться в борьбе  с ювенальной юстицией

С недавнего времени в соци-
альной сети вконтакте поя-
вилась группа под названием 
«Родительский отпор-Кач-
канар», направленная на 
информирование родителей 
о воздействии ювенальной 
юстиции на семью. Органи-
затор группы Ксения Катаева 
уверена: качканарские папы 
и мамы не догадываются, чем 
может быть опасна эта систе-
ма. И если мы ее не ощущаем 
на себе, это не означает, что 
ее нет. 

Нужно ли ужесточать 
Семейный кодекс?

Нам кажется, что это все 
не про нас – подобных исто-
рий в Качканаре не слышно. 
Я поинтересовалась у зна-
комых, было ли у них что-то 
подобное. Узнала, что одна 
из качканарских мам недав-
но обратилась с ребенком в 
приемный покой: ребенок 
упал и получил травму на 
ноге. Сигнал от медика тут же 
поступил в полицию – позже 
маму вызывали на комиссию 
по делам несовершеннолет-
них, чтобы разобраться, не 
бьют ли ребенка дома. Еще 
одна качканарская мама 
была вызвана в комиссию по 
сообщению воспитателя дет-
ского сада. 

Н а с кол ь ко 
серьезно рабо-
тают эти сиг-
налы, проком-
ментировала 
Татьяна Хайс, 
председатель 
т е р р и т о р и -

альной комиссии  по делам 
несовершеннолетних. Дей-
ствия надзорных органов 
регулируются федеральным 
законом «Об основах систе-
мы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних». Экс-
тренно известить полицию 
о травме ребенка – обязан-
ность как медиков, так и ра-
ботников образовательных 
учреждений.

– Если ребенок пришел в 
детский сад с синяками, то 
работник образования дол-
жен вместе с медиком зафик-
сировать это, а информацию 
направить в ОВД и к нам в 
комиссию. Медик, например, 
приемного покоя направляет 
сведения также в полицию и 
с недавнего времени в проку-
ратуру. Ребенок может быть 
жертвой домашнего насилия, 
важно выяснить обстоятель-
ства травмы. В отношении 
родителей может быть воз-
буждено уголовное дело по 
ст.116 УК РФ «Побои», а если 
насилие было не один раз – 
то ст.156 УК РФ «Жестокое 
обращение с ребенком» (се-
мью ставят на учет в ПДН). 
В любом случае определен-
ное время семья будет нахо-
диться на профилактическом 
учете в полиции. Если ин-
формация о насилии не най-
дет подтверждения, то семья 
снимается с надзора, – рас-
сказала Татьяна Николаевна. 
– Бывают случаи, когда на-
силие в семье есть, но очень 
долго бабушки скрывают это. 
Иногда мы просим органы 
опеки изъять ребенка из се-
мьи, видя угрозу его здоро-
вью, но оснований для этого 
последние не находят: про-
верка показывает, что про-
дукты питания в доме есть, 
есть одежда и спальное место 
у ребенка – казалось бы, все 
в порядке. За ненадлежащее 
исполнение родительских 

обязанностей сегодня зако-
ном предусмотрено преду-
преждение или штраф в 500 
рублей. Но разве это может 
как-то повлиять на родите-
лей? Считаю, что семейное 
законодательство нужно 
ужесточать, но в то же время 
мы за сохранение кровных 
родителей.

Против разрушения 
семьи 

А тем временем споры 
вокруг семейного законода-
тельства идут нешуточные. 
Обновленная летом ст. 116 
УК РФ оставила уголовную 
ответственность за побои 
только на близких. На про-
шлой неделе, 27 октября, в 
Совете Федерации прошли 
парламентские слушания на 
тему «Основные направле-
ния совершенствования се-
мейного законодательства 
России на современном эта-

пе», где Елена Мизулина, зам. 
главы комитета по конститу-
ционному законодательству 
и госстроительству, заявила: 
данная поправка создает все 
условия для введения юве-
нальной юстиции. 

– Ко мне в 
приемную по-
ступило нема-
ло сообщений 
о том, как легко 
возбуждается 
уголовное дело 
в отношении 

родителей только по слову 
ребенка. Сына не отпусти-
ли гулять – он подал сигнал, 
и родителей привлекают по 
статье «Побои». Презумпция 
недобросовестности родите-
лей – это европейский под-
ход. Нам нужно не допускать 
неправомерных последствий 
этой практики, не нужно раз-
рушать семьи! – отмечала 
Елена Мизулина. 

С целью «смягчить» за-
конодательство сенатор 
предложила внести поправ-
ки к Семейному кодексу. 
Во-первых, прежде чем вре-
менно ограничивать права 
родителей, необходимо вы-
дать письменное предупре-
ждение от органов опеки. 
Во-вторых, сократить число 
однозначных причин для 
лишения родительских прав 
и оставить два: отказ мамы 
забрать своего малыша из 
роддома и отказ суда восста-
новить родительские права 
после их временного ограни-
чения. Также сенатор пред-
ложила сократить количе-
ство оснований, по которым 
можно лишать родительских 
прав или ограничивать их: 
бедность, плохие жилищные 
условия, задолженность по 
оплате ЖКХ, отсутствие ре-
гистрации не должны быть 
основанием для ограниче-
ния, а уклонение от уплаты 
алиментов или алкоголизм 
— для лишения родитель-
ских прав. Последнее, по ее 
мнению, стоит отнести к ос-
нованиям для ограничения 
прав, поскольку «у больных 
алкоголизмом есть шанс вы-
здороветь».

– Лишение родительских 
прав – это крайняя мера. Этот 
постулат  будет отражён в за-
конопроекте, – заявила Елена 
Мизулина. – Мы предлагаем 
ввести новую норму – преду-
преждение родителей и вы-
строить меры родительской 
ответственности от самой 
мягкой до более жёстких: 
предупреждение, ограниче-
ние прав родителей на опре-
делённый срок и лишение 
родительских прав. Да, сей-
час слов «ювенальная юсти-
ция» в нашем законодатель-
стве нет. Но по методологии 
она есть, у нее в нашей стра-
не много сторонников. Наше 
семейное законодательство 
должно быть безопасным для 
детей и семей! 

P.S. «Смягчающие» поправки в Семейный кодекс планиру-
ют ввести уже в 2017 году, но не факт, что это получится. Та же 
Елена Мизулина выступала за декриминализацию для близ-
ких родственников 116-ой статьи УК РФ, но закон все же был 
принят. На самом деле не хочется верить, что у нас скоро будут 
поступать с семьями так же, как, например, в Норвегии: когда 
в надзорные органы соседи подают сигнал, а те, в свою оче-
редь, тут же изымают детей из семьи в приют, а вскоре отдают 
в приемные семьи. Именно к борьбе с такими правовыми по-
следствиями и призывают сегодня качканарские активисты. 
Важно не перейти грань между реальной опасностью жизни 
ребенка и надуманной. 

Анна Лебедева
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В России кри-
зис, и в свя-
зи с этим 
н е с ч а с т ь е м 
в правитель-

стве серьезно задумались о 
новых источниках дохода и 
открыли еще один: безра-
ботные. Министр труда Мак-
сим Топилин заявил, что его 
ведомство будет собирать по 
20 тысяч рублей в год с нера-
ботающих граждан в фонд 
обязательного медицинско-
го страхования.

Итак, прикинем. Расхо-
ды на здравоохранение, за-
ложенные в бюджет 2017 
года, составляют 363 млрд. 
рублей, то есть чуть больше 
5 млрд. долларов по нынеш-
нему курсу. Для сравнения: 
Олимпиада в Сочи стоила 
50 млрд. долларов. То есть 
в 10 раз больше, чем прави-
тельство России собирается 
потратить на всех сердечни-
ков, онкобольных, увечных, 
хромых и слепых России. 
Из этих 50 млрд. часть была 
разворована, а остальное — 
потрачено на бесполезные 
после Олимпиады объекты.

Примерная стоимость 
газопровода «Сила Сиби-
ри» — 60 млрд. долларов, то 
есть опять-таки на порядок 
больше, чем все здравоохра-
нение 2017 года. При суще-
ствующих ценах на газ, по 
оценкам экспертов, газопро-
вод не окупится. В переводе: 
строят затем, чтобы украсть 
деньги на строительстве.

Чемпионат мира по фут-
болу-2018 обойдется стране 
в 664 млрд. рублей, почти 
вдвое больше здравоохра-
нения. Это — по сметам 2013 
года, которые, как показыва-
ет опыт, будут превышены в 
разы. Уже один стадион «Зе-
нит» стоит 43,8 млрд. рублей.

Реальные военные расхо-
ды России в 2016 году пре-
высили 4,2 трлн. рублей, или 
5,3% ВВП. В 2017 году эти 
расходы станут еще больше: 
только закрытые статьи бюд-
жета вырастут на 800 млрд. 
рублей — это почти столько 
же, сколько все расходы 2017 
года на здравоохранение и 
образование, вместе взятые.

При этом Россия только 
что заняла последнее место в 
мире по эффективности рас-
ходов на здравоохранение 
в рейтинге, составленном 
Bloomberg. Не общего объе-
ма расходов — какая-нибудь 
Гана тратит меньше нас, — а 
именно эффективности. По-
нятно, почему. Львиная часть 
расходов на здравоохране-
ние выглядит так: купили 
за границей томограф, рас-
пилили бабки, поставили в 
больницу, где он не работает.

И вот после этого безра-
ботному говорят: а с тебя, 
пожалуйста, 20 тысяч. Чтобы 
мы могли попилить деньги 
за томограф, построить ста-
дион «Зенит» за 43 млрд. ру-
блей и продолжить воевать 
в Сирии из расчета 2,5 млн. 
долларов в день.

Нет спору: теоретиче-
ски вопрос является очень 
серьезным. Одна из самых 
важных проблем развитых 
государств на сегодняшний 
день — проблема всевозрас-
тающей стоимости продле-
ния жизни. Медицина делает 
фантастические успехи, но 
эти успехи стоят фантасти-
ческие деньги.

У этой проблемы нет 
хороших решений. Дело в 
том, что бесплатная меди-
цина не бывает хорошей. А 
платная медицина — тоже 
не выход. Дело в том, что 
современная медицина, как 
современный iPhone, рас-
считана на массовое произ-
водство. Больница — это фа-
брика, которая производит 
здоровье, и она делает это 
на конвейере.

Если то или иное лекар-
ство или операция станут 
штучным товаром для из-
бранных, то стоимость их 
возрастет невероятно. Это 
все равно, как если бы ка-
кой-нибудь эксцентричный 
правитель или миллиардер 
попросил бы изготовить ис-
ключительно для себя iPhone 
с принципиально новым ди-
зайном, железом и софтом. 
Этот iPhone попросту никог-
да бы не был построен, пото-
му что стоил бы миллиарды, 
а если бы наш гипотетиче-
ский правитель заплатил 
миллиарды — то их легче 
было бы украсть.

Эту теоретически не ре-
шаемую задачу тем не менее 
как-то решают на практике, 
и в итоге все виды реше-
ний сводятся к комбинации 
двух вариантов: или частная 
страховая медицина, или тот 
или иной вид всеобщего ме-
дицинского страхования.

Казалось бы, если россий-
ская медицина все равно не 
работает, а денег на нее нет, 
Кремлю тоже было бы проще 
сказать: всё, ребята, — лечим 
за деньги. Нет страховки и 
нет нала — дохни.

Но в Кремле нашли уни-
кальный третий вариант. Кто 
не может страховаться — мы 
с него все равно возьмем 20 
тысяч рублей, а потом он 
все равно пойдет и сдохнет, 
потому что деньги, которые 

Правительство решило сократить расходы на здраво-
охранение в 2017 году на 33%. Об этом говорится в зако-
нопроекте о бюджете, опубликованном Минфином.

Согласно проекту закона, общий объем бюджетных 
средств, предусмотренных по статье здравоохранение, 
в следующем году составит 362 млрд. рублей против 544 
млрд. рублей в уточненной росписи бюджета-2016. Рас-
ходы государства на стационарную медицинскую по-
мощь сократятся на 39% — с 243 до 148 млрд. рублей.

Расходы на амбулаторную помощь гражданам упадут 
в 1,7 раза — с 113,4 до 68,995 млрд. рублей. Расходы по 
статье «санитарно-эпидемиологическое благополучие» 
решено снизить на 16% — с 17,473 до 14,68 млрд. рублей. 
Расходы на прикладные исследования урезаны на 21% — 
до 16,028 млрд. рублей.

Основной мишенью тотальной экономии станут на-
цпроекты в области здравоохранения: их финансиро-
вание уменьшится в 52 раза. Так что, вероятно, на кри-
ки о помощи медикам придется отвечать: «Денег нет», 
ведь речь идет о значимых направлениях. Сюда входят 
и медпомощь новорожденным, и санитарная авиация, и 
закупки лекарственных препаратов, и даже подготовка 
кадров. По мнению министров, в России с этим все хо-
рошо, нечего впустую тратить деньги. Резать проще, чем 
диагностировать и правильно лечить.

Безработные – 
как источник дохода

В правительстве России 
всерьез обсуждают вопрос 
о внедрении налога для 
безработных. Таким об-
разом государство хочет 
вывести из тени неофи-
циально трудоустроенных 
граждан, которые полу-
чают доход, но не платят 
налоги и взносы в фонд 
ОМС. Правда, правитель-
ство не уточняет, как будет 
проходить разграниче-
ние тех россиян, которые 
действительно нигде не 
работают, от тех, кто имеет 
неофициальный источник 
дохода.

Вот что по этому пово-
ду пишет обозреватель 
«Новой газеты» Юлия 
Латынина (она использу-
ет в своей статье термин 
MedvedevCare, что бук-
вально переводится как 
забота Медведева).

Нет денег – 
не болей!
Медицина в стране скоро 
загнётся окончательно

у него возьмут, — это не на 
лечение, а на распил томо-
графов.

Самый интересный во-
прос: это как MedvedevCare 
отразится на избирателях? 
«…»

Вопрос: что будет, если 
он (безработный – ред.) не 
заплатит? У него конфис-
куют квартиру? Посадят в 
долговую тюрьму? Обратят 
в рабство? Какой механизм 
взыскания недоимок по 
MedvedevCare возможен, на-
пример, с пьющего люмпе-
на, проживающего в разва-
лившемся сарае?

Вопрос налогов во всю 
историю человечества был 
главным двигателем мя-
тежей и народных бунтов. 
Не цен, не ухудшающихся 
условий жизни — налогов. 
Подданный инертен и уди-
вительно равнодушен, когда 
речь идет о вранье, пропа-
ганде и даже неурожае. На 
что он всегда реагировал: 
это когда во время неурожая 
приходил мытарь и грузил 
на телегу последний мешок 
зерна. Вот тут хватались за 
вилы. Ни к чему человек так 
не чувствителен, как когда 
с него лично — не с его ра-
ботодателя, не с компании, 
не косвенным путем через 
НДС, зашитого в цене то-
вара, — а прямо, из бумаж-
ника, требуют: вынь да по-
ложь!

Постсоветская Россия это 
хорошо знала и построила 
налоговую систему так, что 
практически все налоги в 
России носят внеличный ха-
рактер. И вот теперь Кремль 
впервые хочет нарушить это 
неписаное правило, причем 
главным объектом удара 
оказались огромные мас-
сы именно тех людей, для 
которых 20 тысяч является 
огромной суммой…»

,,



Лиса на Западном карьере

08 ПИСЬМА. ОТКЛИКИ. КОММЕНТАРИИ
Новый Качканар   02.11.2016

В «Новом Качканаре» от 
12 октября была опублико-
вана заметка «Хотел купить 
на сайте автобус, но нарвал-
ся на аферистам».

В заметке говорилось, что 
качканарский предприни-
матель заплатил мошеннику 
110 тысяч рублей за автобус, 
который хотел купить на 
сайте Avito.

Редакция получила ответ 
от главного операционного 
директора Avito Кристоф-
фера Нормана:

— Новостные порталы 
сообщают о мошенничестве 
с использованием нашего 
сайта в Свердловской обла-
сти.  Местный житель  нашел 
на Avito объявление о прода-
же автобуса. По указанному 
номеру он связался с «про-
давцом» и согласился пере-
числить предоплату в раз-
мере 110 тысяч рублей. Как 
только деньги были переве-
дены, мошенник перестал 
выходить на связь.

Мы очень серьезно отно-
симся к каждому подобно-
му случаю, так как сегодня 
Avito является крупнейшим 
в России сайтом объявле-
ний. Каждый день сотни ты-
сяч людей покупают здесь 

Какие секции есть в 
клубе «Афганец» днем 
для женщин после 30 лет? 
Живу в этом районе.

О.Денисова
Отвечает ведущий 

специалист по работе с 
молодежью Молодежного 
центра Александр Власов-
ских:

 — На базе ВПК «Афга-
нец» для женщин от 30 лет 
работают следующие на-

«Детская преступность 
выросла на 46 процентов», 
пишет ваша газета. И захо-
телось высказаться по этому 
поводу.

За последнее время поч-
ти на половину увеличилось 
количество преступлений, 
совершенных несовершен-
нолетними подростками, 
пишет газета. Цифра эта бу-
дет расти и дальше – увере-
ны в ведомстве. В каком же 
обществе мы живём? Под-
ростки никого и ничего не 
боятся. Белым днём грабят 
киоски, но отвечать перед 
законом им не придется. За 
похищенные арбузы ответит 
продавец, у которого эти ар-
бузы и украли. Напакости-
ли и разбежались в разные 
стороны «мальчики». Это не 
«мальчики», а несовершен-
нолетние воры.

Посмотрите на 13-14-лет-
них акселератов. Рост у них 
170-180. А если их не двое и 
не трое? А продавец – жен-
щина ростом 150 сантиме-
тров? Сможет ли она защи-

В Валериановске, по 
ул.Вайнера, уже которую 
неделю течет вода. Залило 
дома 9, 12, 13, 14, 16. Кто-ни-
будь нам может помочь? 
Скоро вода, которая течет 
периодически на наши 
участки, превратится в лед 
– и будут новые проблемы.

Василий

Из библиотеки 
попадаем                          
в кромешную 
тьму

Постоянно посещаем 
библиотеку им.Селяни-
на во время трансля-
ций из Свердловской 
филармонии. Уличного 
освещения в пятом ми-
крорайоне нет. Страш-
но выходить после 
трансляции в кромеш-
ную «черноту». Неужели 
не найдется «огонька» 
хотя бы в дни трансля-
ции?

Дарья Ивановна
Отвечает замести-

тель начальника УГХ 
Анатолий Мамаев:

— На территории 5а 
микрорайона, прилега-
ющей к библиотеке им. 
Селянина, отсутствует 
уличное освещение. На 
2017 год запланирова-
ны работы по разработке 
проектно-сметной доку-
ментации по уличному 
освещению нескольких 
объектов на территории 
Качканарского городско-
го округа, в том числе и 5а 
микрорайона.

По обращению чита-
тельницы можем сооб-
щить, что территория 
библиотеки освещается 
прожекторами, имеющи-
мися на самом здании 
библиотеки. Рекомен-
дуем обратиться к со-
трудникам библиотеки с 
пожеланиями об освеще-
нии территории в период 
трансляций.

Если нет закона для 13-летних, 
наказывать нужно родителей

титься? Это же недопустимо, 
чтобы подростки ходили по 
магазинам и киоскам. Зав-
тра они пойдут по кварти-
рам! То есть мы, беззащит-
ные люди, можем угодить 
в тюрьму только за то, что 
поймаем малолетнего пре-
ступника?

Мы тоже росли не анге-
лами. Но мы прежде всего 
боялись родителей, что они 
нас могут здорово наказать. 
Каждый родитель знал, что 
он будет отвечать за ребен-
ка-вора по всей строгости 
закона. А прежде всего боя-
лись стыда и позора.

Правительству, зако-
нотворцам необходимо что-
то предпринимать, чтобы 
защитить каждого жителя 
страны от подростков-хули-
ганов.

13-летний подросток за-
резал ножом своего свер-
стника, преподносит нам 
телевидение. Недавно возле 
спортивной школы подро-
сток лет десяти бил ногами 
лежащего на земле одно-

классника. Двое их друзей 
созерцали всё это и не засту-
пились.

Я знаю из опыта педаго-
гической работы, что раста-
скивать драки и дотраги-
ваться до «деток» нельзя. 
Поэтому я сказала этим под-
росткам, что сегодня он бьёт 
вашего товарища, а завтра 
будет жестоко избивать вас, 
наблюдателей. Я сказала, что 
запишу их драку на телефон. 
Они тут же разбежались. А 
если бы я не сообразила и 
стала бы их растаскивать? 
Страшно подумать, что мог-
ло бы произойти! Мне могла 
бы грозить статья «Побои», 
хотя эти побои нанесли друг 
другу сами детки.

Вот поэтому взрослые 
люди порой проходят мимо 
таких драк и не хотят ходить 
по органам правопорядка, 
доказывать и защищать са-
мих себя.

Ваша же газета пишет 
«Подростки-грабители по-
лучили по щам». Да если 
бы продавец нанес удар по 

лицу одного из пацанов, тот 
просто захлебнулся бы кро-
вью. Сейчас в отношении 
продавца может быть воз-
буждено административ-
ное производство, он может 
даже получить уголовное 
наказание. Всё зависит от 
фантазии мальчиков-воров. 
Конечно, бить малолетнего 
преступника нельзя. Но как 
защищаться? Очень поразил 
вывод правоохранительных 
органов: дети, совершившие 
преступление, ни к какой от-
ветственности привлечены 
не будут. Здорово! Это зна-
чит, другие воры пойдут по 
киоскам и будут безнаказан-
ны.

Почему-то полиция свя-
зывает рост детской пре-
ступности с сокращение 
штата полиции, с упразд-
нением института школь-
ных инспекторов. Не в этом 
дело. Всё дело в родителях. 
Дети должны усвоить в се-
мье, что за каждое их пра-
вонарушение придется от-
вечать.

Мы тоже были детьми, 
нам тоже хотелось чужого 
яблочка, потому что своих не 
было. Но мы ведь не ворова-
ли. Участковый милиционер 
был один на пять-шесть де-
ревень, никаких школьных 
инспекторов – детская пре-
ступность не росла.

Обществу надо глубо-
ко подумать: кого же мы 
растим и как будем защи-
щаться от подростков-воров 
и хамов? Неужели будем бо-
яться или останемся равно-
душными?

Власти пока молчат и не 
наказывают будущих взрос-
лых преступников. Если нет 
закона для 13-летних, то, 
наверно, нужно отвечать по 
всей строгости родителям.

Родители, любите своих 
детей, они ваше будущее. 
Семья – самый строгий вос-
питатель, и ни один инспек-
тор ничего не сделает без 
нашей родительской заботы 
и опеки.

Александра 
Гаврилова

Avito 
предупреждает: 
берегетесь 
мошенников

различные товары, поэтому                                                                  
мы считаем необходимым 
предупредить россиян о не-
сложных правилах безопас-
ности, которые стоит при-
нимать во внимание при 
покупке товаров по объявле-
нию в интернете.

Помните: ни в коем слу-
чае нельзя переводить 
деньги на счет незнакомого 
человека. Лучше всего встре-
титься с продавцом, чтобы 
лично посмотреть на товар, 
оценить его состояние, про-
верить документы и принять 
окончательное решение о 
покупке. Если у вас появля-
ются малейшие сомнения 
по поводу предложения, а 
собеседник настаивает на 
предоплате, лучше отка-
заться от сделки, какой бы 
выгодной она ни казалась, 
и поискать на сайте объяв-
ление, вызывающее больше 
доверия. Ведь подавляющее 
большинство пользователей 
Avito – честные люди.

Если вы решили купить 
товары по объявлению в ин-
тернете, обязательно при-
нимайте во внимание эти 
правила, и опыт взаимодей-
ствия с Avito для вас всегда 
будет только позитивным.

Дома больше не топит
Отвечает зам. директо-

ра МУП «Горэнерго» Дми-
трий Гулин:

— 21 октября утечка по 
улице Лесной устранена. 
Подтопление указанных в 
запросе домов и участков 
прекратилось.

Взрослым есть чем заняться 
в «Афганце»

правления: фитнес, пау-
эрлифтинг, рукопашный 
бой, курсы самообороны. 
Также открылось новое 
направление психологи-
ческих тренингов и обуче-
ния. Продолжает работать 
школа молодой матери. 
Более подробную инфор-
мацию о времени занятий, 
стоимости услуг можно по-
лучить ежедневно с 12.00 до 
18.00 по телефону 6-94-55. 

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете за-
давать по телефонам: 66-185, 66-186, по электрон-
ной почте kackanar_new@mail.ru или опускайте в 
наши красные ящики для купонов. Адрес редакции: 
ул.Свердлова, 26 (вход с торца)
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Утром  третьего ок-
тября  55-летняя 
уборщица Татьяна 
из Нижней Туры и 
38-летний уроженец 

Горьковской области Денис 
(имена изменены — прим. 
ред.) встретились у нота-
риуса. Это была их первая и 
пока единственная встреча 
в жизни. В этот день между 
ними был заключён договор 
о купле-продаже квартиры. 
В качестве продавца, как не-
трудно догадаться, выступи-
ла Татьяна. 

Один из пунктов догово-
ра гласит о том, что «расчёт 
между сторонами произве-
дён полностью…продавец 
получил от покупателя 900 
тысяч рублей» — имен-

но в такую сумму стороны 
оценили однокомнатную 
квартиру, общей площадью 
32 квадратных метра, соб-
ственником которой являет-
ся Татьяна.

С точки зрения буквы 
закона сделка абсолютна 
легальна. «No criminality» 
— как выдал однажды Вита-
лий Мутко. Но если учесть, 
что женщина до недавнего 
времени состояла на учёте у 
психиатра и до настоящего 
момента проживает в пол-
ном одиночестве, – картина 
открывается совсем в новом 
свете.

Де-факто получается, что 
женщина собственноручно 
переписала свою квартиру 
на человека, которого даже 

не знает. Более того, кото-
рый не проживает в Нижней 
Туре.

К делу подключилась 
полиция

Заявление легло на стол 
участковому 19 октября, спу-
стя две с половиной недели 
после подписания договора. 
Женщина заявила, что стала 
жертвой обмана: квартиру 
переписала, а обещанные 
деньги так и не получила.

Татьяна отметила, что 
продать или обменять квар-
тиру решила ещё в августе. 
Причиной тому стало слож-
ное финансовое положение 
— долг за квартплату почти 
перевалил за 100 тысяч ру-
блей.

Помочь женщине вызвал-
ся её работодатель — Алек-
сандр (имя вымышленное 
— прим. ред.). Мужчина 
пообещал найти в Нижней 
Туре подходящую квартиру 
или комнату. Он даже не-
сколько раз водил Татьяну 
по нескольким адресам, но 
женщину предложенные ва-
рианты не устроили.

Утром 3 октября Алек-
сандр также находился в 
нотариальной конторе. По 
словам женщины, после под-
писания договора она подо-
шла к Александру, чтобы 
спросить, когда он найдёт 
ей жильё. В ответ на впол-
не закономерный вопрос 

Кабинет № 229: 
забор общего анализа крови (из пальца) у де-

тей до 3 лет 11 мес. 29 дней:
вторник — с 8.00 до 9.00,
пятница — с 8.00 до 9.00. 

Кабинет № 120:
забор общего анализа крови из вены у детей 

с 4 лет до 17 лет включительно:
понедельник-пятница  — с 9.00 до 10.00. 
Забор биохимических анализов крови:
понедельник-пятница  —  с 8.00 до 9.00.

Без квартиры и без денег
Мошенники легально завладели 
жилплощадью доверчивой уборщицы 

Татьяны мужчина дал ей на 
нужды 5 тысяч рублей, после 
чего они разошлись.

Позже мужчина подтвер-
дил, что находился 3 октября 
у нотариуса, но совсем по 
другому вопросу, никаким 
образом не относящемуся к 
договору, который подписа-
ла его подчинённая. 

Все законно
Несмотря на то, что поли-

ция по сей день продолжает 
вести проверку по данному 
факту, уголовного дела, ско-
рей всего, возбуждено не бу-
дет. Слишком уж всё красиво 
разыграно.

Посмотрите. Это пункты 
договора, под которыми по-
ставила свою подпись Татья-
на: 

Шестой пункт договора:
«Продавец гарантирует, 

что он заключает настоящий 
договор не вследствие стече-
ния тяжёлых обстоятельств 
на крайне невыгодных для 
себя условиях и настоящий 
договор не является для него 
кабальной сделкой».

Десятый пункт договора:
«Все долги, имеющиеся на 

3 октября 2016 года на выше-
указанную квартиру, берёт 
на себя продавец». 

Восемнадцатый пункт до-
говора:

«Настоящий договор про-
читан вслух».

Подписав договор, жен-
щина практически свела на 
«нет» все попытки сохранить 
квартиру в своей собствен-
ности. В обществе, где бума-
га ценится дороже человека, 
шансов на счастливую кон-
цовку немного. Но, тем не 
менее, они есть…

Новый режим сдачи 
анализов для детей

Последний шанс
В двадцатых числах октя-

бря к Татьяне приехали род-
ственники из Москвы. Если 
им удастся доказать, что Та-
тьяна в момент подписания 
договора была психически 
не здорова, то договор мо-
гут признать недействитель-
ным. Для этого необходимо 
пройти судебно-медицин-
скую экспертизу, что сто-
ит денег. Только так можно 
признать человека недее-
способным. 

Правда, совсем не факт, 
что в момент подписания 
договора Татьяна была «не 
в себе». Может быть, излиш-
няя наивность и доверчи-
вость – это лишь следствие 
психических расстройств, 
которые Татьяна пережила 
ранее. Как бы то ни было, 
наивность и доверчивость 
— это не психическое забо-
левание, а в данном случае 
лишь его отголоски.

В настоящий момент Та-
тьяна проживает в той самой 
квартире, собственником ко-
торой она являлась до недав-
него времени. Юридически  
она живёт сейчас в гостях у 
Дениса, на которого кварти-
ра и была переписана. Сам 
же Денис где-то загасился и 
на белый свет не вылезает. 
По всей видимости, он ре-
шил максимально удалиться 
от внимания правоохрани-
тельных органов. Объявлять 
его в розыск никто не будет, 
так как в его действиях не 
усматривается состава пре-
ступления.

Владимир 
Шохов

Комментарий пресс-службы межмуниципального отдела 
МВД России «Качканарский»:

— Подобные преступления в современной действительности 
не редкость. Хотя юридически не верно называть случившееся 
преступлением. С точки зрения закона — это обычные граждан-
ско-правовые отношения. Тем не менее, нельзя не отметить, что 
подобных случаев в целом по стране не мало. До Качканара 
волна «легального квартирного мошенничества» пока, слава 
Богу, не дошла, однако, по всей видимости, дошла до соседней 
Нижней Туры.

Жертвами подобных «разводок», как правило, становятся 
пенсионеры, одинокие, а также излишне доверчивые люди.

Сотрудники ОВД «Качканарский» рекомендуют с повышен-
ным вниманием подходить к подписанию каких бы то ни было 
договоров, не верить обещаниям малознакомых людей и осо-
бое внимание уделять родственникам, в силу тех или иных об-
стоятельств способным попасться на крючок мошенников.

В прошлом номере «НК» мы писали о 
том, что Качканарская ЦГБ переходит на 
автоматизированную систему исследова-
ния крови. Лаборатория в детской поли-
клинике больше работать не будет. В связи 
с этим поменяются время и место забора 
крови для детей.

Как сообщает ЦГБ, «в целях улучшения 
качества диагностических исследований с 
использованием автоматических методов 
с 1 ноября 2016 года меняется режим забо-
ра анализов у детей, проходящих амбула-
торное обследование».

Детская поликлиника 
(ул.Октябрьская, 2г)

Прием анализов мочи и кала:
понедельник-пятница  — с 7.30 до 8.30. 
Забор анализов у детей старше 4 лет на вре-

мя свертывания и длительность кровотечения:
понедельник-пятница — с 8.00 до 8.30.

Больничный городок 
(ул.Свердлова, 42/1) лаборатория, 

вход со стороны АТС
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27-30 октября в Омске, 
в спортивном комплексе 
«Красная Звезда», проходили 
традиционные 19-е откры-
тые Всероссийские соревно-
вания по самбо и боевому 
самбо среди мужчин на при-
зы Почетного гражданина 
города Омска, Заслуженного 
мастера спорта СССР Алек-
сандра Пушницы, посвящен-
ные 300-летию Омска. 

Этот спортивный форум 
собрал  около трехсот силь-
нейших самбистов с трех 
федеральных округов, 18 
субъектов Российской Феде-
рации и республики Казах-
стан. В весовой категории 
до 57 кг в дисциплине бое-
вое самбо качканарский ма-
стер спорта Ахмат Рахматов 
провел четыре поединка и 
поднялся на серебряную сту-
пень пьедестала почета.

28-29 октября Челябин-
ске проходил региональный 

турнир по спортивной борь-
бе (грэпплинг) среди мужчин.

Грэ́пплинг — вид спор-
тивного единоборства, со-
вмещающего в себе технику 
всех борцовских дисциплин, 
с минимальными ограни-
чениями по использова-
нию болевых и удушающих 
приёмов. Данная борьба не 
включает в себя нанесение 
ударов и использование ору-
жия. Качканарский самбист, 
мастер спорта Павел Русяев 
два дня боролся на этих со-
ревнованиях в весовой кате-
гории до 84 кг: первый день 
были бои в кимоно, где Па-
вел провел три встречи и за-
воевал третье место, второй 
день боролись без кимоно, 
где Павел уверенно одержал 
три победы, что позволило 
ему занять первое место.

Поездки были организо-
ваны за счет средств Евраза.

Денис Сапунов

Первое, второе 
и третье
Наши самбисты 
взяли все призовые места
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На танцплощадке 
не танцуют больше пары.

И баянист здесь больше не играет - 
Рябиновые осени пожары 
Все чаще дождь холодный заливает... 
Мне наблюдать сегодня было больно 
За листьями, упавшими с берез. 
Теперь они здесь 

с ветерком довольным
Танцуют танец памяти и грез.

Надежда 
Шулепова

Венчание
Венчальные потрескивают свечи,
И таинство вершится в алтаре –
Священника молитвенные речи
Разносятся по храму в тишине.
Внимательно поглядывают лики
С прекрасных позолоченных икон
На худенькую кроткую невесту
С взволнованным серьезным женихом.
Вокруг царит такое настроенье,
Что невозможно выразить в словах!
И вот оно, чудесное мгновенье –
Священные венцы на головах!
И на губах горячий привкус сладкий
Рубинового терпкого вина,
И друг на друга 

быстрый взгляд украдкой,
Когда забьет звонарь в колокола.
Когда проникнут в сердце ярким светом
Всевидящего Господа глаза,
И многая, и многая вам лета
Взлетит крылатой птицей в небеса!

Людмила 
Рейзе

Пролетела 
юность

Пробежала юность, пролетела,
Всколыхнула трепетным огнем,
Оглянуться даже не успела –
Залетела осень в летний дом.
Закружилась буйной круговертью,
Сединой пробилась на висках.
И, жалея об ушедшем лете,
Тихой сапой близится тоска.
Но в осеннем розовом рассвете
Я умоюсь свежим ветерком,
А тоску о скоротечном лете
Загоню в свой теплый, тихий дом.
Разожгу свечу и вновь согреюсь,
Обжигаясь пламенем огня –
И душой я вновь помолодею,
И надежда окрылит меня.

Галина 
Трофимова

Одиночества 
круг

В тихом мире своем
Каждый шорох знаком.
Постучит кто-то в дверь –
Назовешь чужаком.
Очень трудно найти,
А найдя… потерять
С кем тебе по пути
И кто сможет понять.
Нерастраченность чувств
Не предложишь взамен
На тепло очага,
Коль душа взята в плен.
Одиночества круг…
Не пробить толщу стен!
Если сам себе враг,
То не жди перемен.

Надежда 
Трушкова

С зимой 
не поспорить

Взбитые сливки тумана
Упали на водную гладь –
Осень, как светская дама,
Вышла неспешно гулять.
Долго гуляла красотка
С золотом пышных волос,
Прощалась с теплом неохотно
И огорчалась до слез.
Неслышно и тихо увяли
Цветы у хозяек в садах,
Веселые  птахи пропали,
Не слышно уж пенья в кустах.
Пожухла трава под ногами,
Нет-нет, да и хрустнет ледок.
С зимой не поспорить той даме –
Скрыл прядь золотую снежок!

Алексей 
Башкиров

Прощальный 
сезон

Ушла жара, за ней и лето
Сдает позиции свои.
И до весны уже при этом
Умолкли наши соловьи.
У сентября свои заботы:
За дело взялся он всерьез,
Красиво кроет позолотой
Повсюду косы у берез.
И засветились наши горы,
Нарядней стало у двора,
И увлекает наши взоры
Уральской осени пора.
И если есть у ней грустинка,
Она лишь доброе творит,
И даже горькая осинка
Багровым пламенем горит.
И вечный лес в зеленой зоне,
Познавший радость и беду,
В часы прощального сезона
Стоит как сказка на виду!

Людмила 
Андреева

Наш вечер
Прикоснись к щеке ладонью
И не говори, молчи.
Ветер пусть поземку гонит
И на небеса ворчит.
Я тебя услышу сердцем,
Не нарушив тишины.
Я открою в душу дверцу –
Мы останемся одни.
Обними меня за плечи,
Посмотри в мои глаза –
Ты поймешь, что этот вечер
Нам с тобой терять нельзя.

Людмила 
Власовских

Осеннее
Как миг мелькнуло бабье лето,
И вновь настали холода.
Есть с вечным летом страны где-то,
Но мы не едем никуда.
Открыты в мире все дороги,
Живи в лимоновом раю.
Сидим медведями в берлоге
В седом заснеженном краю.
Там, в южных странах, делят блага
В политых кровью городах…
Пусть нам останется полшага
До райских кущ, но лишь в мечтах.
Люблю Урал холодный, трудный.
Мне в нем привычно и тепло.
Здесь мир, здесь хлеб тяжелый, рудный.
Здесь небо чисто и светло.

Павел 
Огорельцев

В деревне
Тихо колышется колос,
Чуть слышно шумит ветерок.
Это деревня родная,
Это родной уголок.
Здесь все мне до боли знакомо,
Я помню места все свои,
Как бегал с друзьями по полю,
Как плавал я в речке Нерли.
Я помню, как мать говорила:
«Сыночек, пойди-ка сюда» —
Послушно бежал я к калитке,
Как теленок на зов пастуха.
В деревне родился и вырос,
Здесь я работал в поту.
И никогда не забуду
Свой маленький домик
В огромном саду.Юрий Старостин

Не грустите, 
поэт!

Снова осень пришла,
Вновь дожди принесла,
Дрожат листья осины.
Золотые сережки
Надели березки,
Пламенеют рябины.
Ветер песни поет –
Всё грустнее поэт.
Есть на это причины:
Террор и войны вокруг,
Холода всех нас ждут,
На висках появились седины.
Не грустите, поэт!
Осень пишет сонет,
Как прекрасна природа!
Ярких красок размах,
Урожай в закромах,
Не страшна непогода.
«Нет!»  — мы скажем войне,
«Нет!» — террору вдвойне.
Люди, мир сберегите!
Наберемся ума,
Любовь вернется в дома.
Не грустите, поэт, не грустите!

Нина Савельева

А в памяти у них весна и лето, 
Где кроны и густы, и зелены, 
Где солнышка они теплом согреты, 
Где кажется, что в мире нет зимы! 
Кружись, листва, 

в последнем в жизни вальсе!
Кружись, пока легка и золота! 
Покуда осень, с датами в согласье, 
Зиме не отворила ворота...

Наталья Чикинова

Мамины 
руки

Я целую мамины руки,
Они жаркой полны любви,
Нет им в жизни покоя и скуки,
Оттого они нежно грубы.
Каждый пальчик, сустав, морщинка
В себе тайную силу хранят.
Они старше, сильней пылинки,
На которой миры стоят.
Я целую мамины руки.
На ладонях печать времен.
Руки крепкие, словно дуги,
Закаленные кузнецом.
Каждый пальчик, сустав, кулак
Был мне в жизни верной опорой.
Никому, никогда и никак
Не дозволю им сделать больно.
Я целую мамины руки,
Они пахнут цветами и хлебом.
В них я слышу летние звуки,
Напоенные солнечным светом.
В каждом пальчике, в каждом суставе
Жизнь оставила мудрые ноты,
Песнь о счастье, добре и печали –
Жаль: прошедшего им не вернуть мне.
Я целую мамины руки,
Обжигаясь о волны любви.
Сквозь душевные слезы и муки
Я прощенья прошу. Прости!

Ада Кокшарова

Вот почему 
я пою

Снова несмело глаза закрываю
И вспоминаю я детство свое.
Снова я вижу, как плакала мама,
От слез сберегая детство мое.
Зимами жгучими в проруби мерзлой
В стылой воде полоскала белье.
Вся коченея,  мама молилась,
Чтоб не замерзло сердце мое.
В трудные годы свою силу воли
Она собрала, уж характер такой –
Хлеб добывала, трудилась до боли.
Вот почему я осталась живой.
Годы текли, а война не кончалась,
Тенью ложилась на детство мое.
Милая мама вдовою осталась,
Но волей наполнила сердце мое.
Вот и моя голова поседела:
Ведь без борьбы не жила я и дня.
Но мама была для меня оберегом,
И это спасло, сохранило меня.
Годы идут, мамы нет уж на свете –
Слезы наполнили душу мою.
Но это не слезы, это те песни,
Которые нынче я людям пою.

Страницу подготовила Галина Краснопевцева
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На танцплощадке

Сочинение по картине
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Учимся 
толковать 
судьбу 
по звёздам

Солнечные 
Весы

Период знака: с 23 сен-
тября по 23 октября. Сим-
волом знака являются ба-
лансирующие чаши весов, 
обозначающие стремление 
к гармонии и равновесию, 
беспристрастное испол-
нение Высшего Закона. 
Находится под покрови-
тельством высшей Венеры, 
отвечающей за партнер-
ство, любовь и проявление 
чувств. Девиз знака: «Я 
уравновешиваю».

Так как Весы стремят-
ся найти решение, кото-
рое понравится всем, то 
процесс принятия этого 
решения очень часто за-
тягивается. Другая при-
чина медлительности – 
нежелание брать на себя 
ответственность за неуда-
чи, которые, как считает 
этот знак, являются след-
ствием поспешных дей-
ствий. Поэтому к пробле-
ме Весы подходят очень 
тщательно, рассматривают 
ее со всех сторон, вбли-
зи, издалека. Это хорошая 
тактика, которая работа-
ет с неограниченными во 
времени проектами, но на 
«марш-броски» Весов луч-
ше не брать. Руководство 
тоже дается с трудом. Ху-
дожники и артисты в душе, 
они сложно поддаются ие-
рархии и системе, с тру-
дом командуют и решают 
злободневные задачи. Они 
больше по части оформле-
ния, вдохновения и, конеч-
но, творчества.

Общительные, друже-
любные. С ними интерес-
но, потому что они любят 
накапливать информацию, 
а потом «козырнуть» ей 
в нужный момент, таким 
образом произведя и без 
того прекрасное впечат-
ление. Им интересны че-
ловеческие тайны, секрет-
ные порывы, психология 
отношений. Они отличные 
советчики в сложные пери-
оды жизни. Сложность за-
ключается в перемене на-
строения Весов так, что из 
неисправимых оптимистов 
они становятся циничны-
ми пессимистами, а затем 
все снова хорошо. Весы 
стараются побороть в себе 
эту черту – или, по крайней 
мере, не показывать ее, но 
иногда она берет верх.

Весы стремятся во все 
принести красоту и гар-
монию. Обставить квар-
тиру и рабочее место со 
вкусом, стильно одеваться, 
окружать себя красивыми 
людьми и не видеть серо-
сти и грязи. В человеческих 
отношениях они берут 
на себя роль посредни-
ков, дипломатов, которые 
сглаживают острые углы и 
приходят к компромиссу. 
И можно сказать, что у них 
это хорошо получается.

Ведущая рубрики 
Екатерина Ситникова

Продолжение следует

20 октября в молодежном 
клубе «Бригантина» творит-
ся непонятно что. Это про-
ходит ежегодный городской 
конкурс среди АУМовцев 
«Вектор успеха». 

Все команды очень сильны, 
поэтому борьба за лидерство 
будет в какой-то степени на-
пряжённой, ведь здесь собра-
лась вся самая активная моло-
дёжь нашего города. 

Ровно в 17.00 вся эта толпа 
дружно двигается в зал. И сра-
зу же даётся первое задание: 
за 15 минут нужно ответить на 
вопрос «Что такое успех?». Во-
царяется шум и гам. Затем под 
аплодисменты других каждая 
команда предлагает свои ва-
рианты ответа. Звучат и такие, 
как «Жизнь», «Саморазвитие», 
«Высота» или «АУМ». 

Все команды очень разные 
и оригинальные. У каждой 
присутствует хотя бы одна 
необычная деталь в одежде, 
в поведении. Так, например, 
команда школы №5 пришла 
с раскрашенными под панд 
лицами, а называются они… 
«Панды», удивительно. Ко-
манда школа №3 выделяется 
своими белыми повязками 
на головах. Ребята из школы 
им.Новикова представляют 
стиляг, вся их одежда выгля-
дит немного по-деревенски, 
неудивительно, что они на-
зывают себя «Дети детей 80-
х». Команда школы №7 «Эли-
та» – и одета, как элита. В их 
ярко жёлто-красно-голубой 
одежде отличительной чер-
той являются бантики. Вале-
риановские «Улитки» отличи-
лись тем, что оделись просто 
по-домашнему, в простом по-

Пройдя конкурсы уверен-
ными шагами и выделяясь сре-
ди всех конкурсантов, первое 
место заняла команда лицея 
№6 «Команда президента».

Мы решили задать победи-
телям «Вектора» несколько во-
просов:

– Как проходила ваша под-
готовка к конкурсу?

– Мы всей командой оста-
вались в школе после уроков, 
отрабатывали название, девиз 
и обсуждали внешний вид.

– Каким образом к вам при-
шла идея костюмов?

– Идея костюмов к нам при-
шла непосредственно из на-
звания команды – у нас должен 
быть солидный и строгий вид.

– Каковы ваши эмоции от 
победы?

– Мы безумно рады! Йоу! – 
с улыбкой отвечают участники 
команды.

У «Команды 
президента» должен быть 
солидный вид

вседневном стиле, что пока-
зывает их единство и вне это-
го конкурса. Среди всей этой 
разноцветной и разношёрст-
ной гурьбы очень сильно при-
влекают внимание лицей №6. 
«Команда президента», как 
они себя называют, оделась 
очень по-деловому – строгий 
чёрно-белый стиль, однако 
смеются громче всех в зале. 

После всех организаци-
онных моментов наконец-то 
начинается основная часть 
веселья. Первый конкурс ин-
теллектуальный. Командам 

даётся задание придумать 
новый орган самоуправления 
и назвать три направления 
деятельности. Каждая коман-
да предлагает свой новый ор-
ган самоуправления. Звучат и 
такие интересные названия: 
«ИОО», «Контроль» или «Ми-
нистерство успешного образо-
вания». 

Не успели команды отдох-
нуть, как ещё один интеллек-
туальный конкурс подоспел, в 
этот раз по праву. Проходит он 
в два этапа. Первый, когда на 
экране появляются вопросы, 
на которые команды должны 
ответить. На этом этапе самы-
ми быстрыми и сплочёнными 
оказались ребята из шестой 
школы. Второй этап заключа-
ется в том, что каждой коман-
де дают по листочку с вопро-
сами, и за определённое время 
они должны ответить на них и 
сдать жюри. 

Переход к следующему 
конкурс проходит под бурные 
овации и крики. Представи-
тели команд по очереди вы-
ходят на сцену, они должны 
показать остальным новый и 
необычный способ разминки, 
используя только заданную 
часть тела. 

Ещё один конкурс называ-
ется «Хорошая агитбригада – 
всё, что молодёжи надо!». Как 
следует из названия, команды 
должны, получив большие ли-
сты, маркеры, клей, картин-
ки, нарисовать агитационный 
плакат, чтобы люди захотели 
вступить в АУМ. На всё про всё 
даётся ровно три минуты. 

Последний конкурс стал са-
мым важным и напряженным. 
Каждой команде ведущая раз-
даёт красные запечатанные 
конверты, в которых находят-

ся названия различных жан-
ров творчества, с помощью 
которых ребята должны пред-
ставить свои команды. 

Так, «Панды» из пятой шко-
лы пели, третья школа пред-
ставила «молодёжный» танец, 
новиковцам попался «ориги-
нальный жанр», в итоге был и 
нескладный, но забавный рэп, 
и необычные танцы на заднем 
плане. Школа №6 представила 
школьный рэп, который куда 
лучше нашей современной 
отечественной музыки. Са-
мое сложное задание доста-
лось «Улиткам» – поставить 
театральную сценку, но они 
справились с этим. «Элита» из 
школы №7 , встав на стульчик, 
прочитала импровизирован-
ное стихотворение про АУМ. 

Вот и завершилась основ-
ная часть конкурса. Грамот за 
участие удостоились школа 
№5, ВСОШ, школа №3. Нови-
ковцы сегодня стали третьи-
ми, вторыми – школа№7, ну, а 
победителями стали «Прези-
денты» из лицея №6. 

Несмотря на распределе-
ние мест, никто не остался не-
довольным. И неважно, какое 
место ты занял на конкурсе. 
Ведь иногда просто хочется 
почувствовать себя частью та-
кой большой семьи под назва-
нием АУМ.

– Был ли изначально на-
строй на победу?

– Конечно, вся команда 
была настроена на победу, без 
этого никак.

– Кому вы могли бы выра-
зить благодарность за победу?

– В первую очередь нашему 
педагогу-организатору Елене 
Викторовне! Без неё у нас бы ни-
чего не получилось. Также всем 
участникам команды за старания, 
волю и стремление к победе!

Настя 
Манькова

повернулся 
в сторону лицея №6

«Вектор успеха» 

Катя 
Ковалёва
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Начало в №№39-42

14 мая. 
Не хватило жирафа

Суббота. Согласно про-
гнозу погоды, сегодня был 
последний теплый день пе-
ред похолоданием, поэтому 
мы отправились на прогул-
ку по городу и запланирова-
ли ехать в зоопарк. Пешком 
пройдя до Первомайского 
сквера, покрасовавшись у 
декоративных фигур и у 
фонтана, прошли по улице 
Советской, наполненной 
зданиями разных эпох.

Свернув на Коммуни-
стическую, посетили музей 
Николая Рериха. Перед му-
зеем расположен Колокол 
мира, установка которого 
связана с деятельностью 
русского художника и его 
семьи по объединению на-
ций, религий и культур на 
всем свете.

Благодаря лекциям и 
выставкам репродукций 
картин семьи Рерихов в ну-
левые годы во Дворце куль-
туры многие качканарцы 
знают, что семья художни-
ка была высокообразована, 
участвовала в экспедициях 
в Азию, откуда Рерихи при-
возили сотни картин, арте-
фактов, тома этнографиче-
ского и лингвистического 
материалов. Картины Ни-
колая Рериха хранятся в 
музеях многих стран мира. 
В Новосибирске в четырех 
залах выставляются около 
60 оригиналов, эскизы из 
частных коллекций и ре-
продукции картин семьи 
Рерихов. На витринах – 
минералогическая коллек-
ция и предметы религиоз-
ных обрядов народов Азии.

12 апреля 1961 года Юрий 
Гагарин сделал запись в 
бортжурнале «Востока-1»: 
«Лучи просвечивали через 
земную атмосферу, горизонт 
стал ярко-оранжевым, по-
степенно переходящим во 
все цвета радуги: к голубому, 
синему, фиолетовому, чер-
ному. Неописуемая цветовая 
гамма! Как на полотнах ху-
дожника Николая Рериха». 

Из музея мы направились 
в парк «Городское начало», 
посетив мимоходом храм 
Александра Невского. Самый 
возрастной каменный храм 
Новосибирска, выполнен-
ный в византийском стиле, 
на внешнем фасаде не имеет 
штукатурного покрытия, тем 
самым можно видеть каж-
дый кирпич, положенный в 
стены храма. После уничто-
жения росписи в советские 
годы храм заново приобрел 
внутренний облик. Сегодня 
храм, по сравнению с собо-
рами столичных городов, 
выглядит скромно. Прав-
да, не в размере его сила. В 
Александро-Невском соборе 
хранятся такие иконы, как 
Иверская икона Божией Ма-
тери и икона св. вмч. Пан-
телеимона Целителя, пода-
ренные государем Николаем 
II, кроме того, точная копия 
иконы перед входом в Храм 
Гроба Господня в Иеруса-
лиме, список Абалакской 
Богоматери и икона «Образ 
Вифлеемских младенцев от 
Ирода избиенных» (о про-
щении греха детоубийства 
во чреве).

Парк «Городское нача-
ло». С чего же начинался 
Новосибирск? В отличие от 
своих соседей, Новосибирск 
(Новониколаевск) строился 
инженерами, прокладыва-
ющими железнодорожный 
путь Транссибирской маги-

страли через Обь. Один из 
центральных памятников 
парка – основателям города.

В парке тусуется много 
молодежи, катающейся на 
роликах, скейтах и спортив-
ных тачках. Фонтан на воде 
около парка работает с 16 
до 22 часов. В Хартии горо-
да Новосибирска есть такие 
слова: «Будем любить свой 
город и работать, не жалея 
сил и энергии, во имя его 
процветания и постоянно-
го обновления, чтобы наш 
родной Новосибирск был 
самым красивым на земле. 
Будем сохранять традиции 
города, помнить основате-
лей, заботиться о том, что-
бы развитие города всегда 
соответствовало Божьему 
замыслу его создания на 
сибирской земле. Превра-
тим Новосибирск в самый 
чистый, зеленый и удобный 
для жизни наших детей и 
всех последующих поколе-
ний новосибирцев». Всё в 
ваших руках, господа!

Близость Бурятии, Якутии 
и Тувы отражается и в раз-
нообразии лиц, встречаемых 
на улицах города. 

Пока мы ходили-бродили, 
собралась маленькая, но на-

стырная тучка и стала огоро-
шивать сверху крупными ка-
плями воды. На набережной 
раскрылись два зонта, один 
из которых был нашим. Как 
не любят омичи носить шап-
ки, так не признают новоси-
бирцы зонтики.

Из-за штормового преду-
преждения отменили рейс те-
плохода. Ну, не судьба – и всё 
тут. Ни капли не удивившись 
этому обстоятельству, мы 
поспешили к «Колесу обо-
зрения», закупившись слад-
кой ватой и поп-корном. С 
едой на аттракцион нас не 
пустили, и мы, спрятав поп-
корн в рюкзак, укрывшись 
под зонтом от дождя и поры-
вистого ветра, весело умина-
ли сладкую вату, после чего 
были допущены на «колесо». 
Удовольствие в один круг 
(по времени – 7 минут) обо-
шлось в 300 рублей за двоих. 
Колесо небольшого диаме-
тра, с крытыми кабинками. 
Город с такого ракурса пол-
ностью не увидеть.

Дождик то начинался 
вновь, то прекращался, а мы 
поехали в зоопарк. Поехали 
на метро, потом через спаль-
ные кварталы пешком – до 
входа в зоопарк. Вход  – 250 

рублей. Впечатления проти-
воречивые. Да, определенно 
по общей площади это са-
мый крупный зоопарк в Си-
бири, и животным намного 
комфортнее находиться в 
просторных вольерах. Зоо-
парк располагается в окру-
жении хвойных деревьев и 
в бессолнечную погоду там 
темновато. Террариум от-
кровенно маленький, и пах-
нет там не очень. Для того 
чтобы называть этот зоопарк 
лучшим, не хватило жирафа, 
слона, земноводных и насе-
комых. Из понравившегося 
отметим амурского тигра, 
дальневосточного леопарда, 
резвых шетландских (не пу-
тать с шотладскими) пони и 
ночных обитателей лесов и 
пещер (летучих мышей). С 
наступлением вечера на ули-
це стало промозгло. За час до 
закрытия в зоопарк ещё вхо-
дили люди.

На обратном пути с марш-
рутки мы направились в 
«Вилку-ложку», отогреваться 
горячим борщом и чаем.

  Константин Ярославцев
Продолжение следует

Сибирский тур. 
Нас двое

Типичные для Новосибирска здания

Экспонат музея Рериха
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