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Какая боль, какая 
боль. Денег на 
дороги — ноль

Как рассказали нам в ад-
министрации, подрядчи-
ку уже выплачено около 15 
миллионов рублей из суммы 
контракта в 50 миллионов. 
Собственно на эти  30 про-
центов и выполнен объем 
работ по капитальному ре-
монту качканарских дорог. 

Но у подрядчика не хва-
тает оборотных средств даже 
на дорожные знаки, а ведь на 
их установку требуется всего 
150 тысяч. Нет у подрядчика 
и денег на заработную плату 
рабочим. В качканарский суд 
подали заявления более де-
сятка работников «Уралдор-
строй». Суммы задолженно-
сти на каждого работника 
колеблются до 200 тысяч ру-
блей. Причем работода-
тель должен им денег еще с 
прошлого года. Возможно, 
именно поэтому сегодня на 

дороге копошатся всего двое 
рабочих. 

Как рассказал замглавы 
администрации Владимир 
Зюзь, ближайшая перспек-
тива сдачи дорог – октябрь. 
В связи с погодными услови-
ями и прихрамыванием под-
рядчика в сентябре дорогу 
точно не сделают.

У подрядчи-
ка нет оборотных 
средств. Он даже не 
может знаки поста-
вить, хотя на них 
надо всего поряд-
ка 150-200 тысяч, а 
без знаков дорогу 
открывать нельзя. 
Разговариваем с 
его сотрудниками 
— все пожимают 
плечами. 

Если больших 
дождей не будет, то завер-
шится ремонт не раньше 
середины октября, но если 
сильно упереться. Сегодня 
выполнено всего 30 процен-
тов общего объема работ. 
Самая сложная работа – чет-

вертая полоса, а у подрядчи-
ка всего два человека, экска-
ватор и «КамАЗ». Это наша 
боль – и главы, и моя. 

Мы разговаривали с ма-
стером, он говорит: «Да я 
сейчас брошу работу, мне 
работодатель должен 200 ты-
сяч зарплаты. Он платит по 

10 тысяч, а остальное на кар-
точку, а с карточки ничего не 
дает». 

Не расплатится подряд-
чик и с проектантами. А 15 
миллионов мы уже ему от-
дали из 50. В общем, начали 

за здравие, а закончим, как 
обычно, — подытожил зам 
главы Владимир Зюзь.

— Качканарцы опять будут 
говорить, что мэр виноват. 
Но подрядчика выбирает не 
мэр. На проведение ремонта 
дорог проводится конкурс. 
Если бы можно было выбрать 

другого подрядчи-
ка, то мы бы вы-
брали, возможно, 
того, у которого 
есть и оборотные 
средства, и техни-
ка. Но мы имеем 
то, что имеем. Ры-
чаги давления у 
мэра на подрядчи-
ка, конечно, есть.

Первый: УГХ, 
по указке мэра, 
может начать вы-
писывать претен-

зии и штрафы за невыполне-
ние контракта. Но погодные 
условия у нас все лето были 
неблагоприятные, а по дого-
вору, если есть форс-мажор 
(а климат он и есть форс-ма-
жор), можно предоставить 

справку из Гидрометцентра, 
что у нас из 90 дней контрак-
та было 50 дней дождей. А 
значит, были объективные 
причины, по которым усло-
вия контракта не выполне-
ны. Договор с подрядчиком 
продлят на определенный 
срок, и будут продлять пока 
возможно. Когда выйдут все 
возможные сроки, начнутся 
штрафные санкции.  

Есть второй вариант: идти 
в суд и сразу разорвать с 
подрядчиком контракт. Рас-
торгли, а что дальше? Деньги 
область забрала, и мы оста-
лись без дороги, а кто будет 
ее доделывать? Ведь ездить 
надо сейчас. На следующий 
год бюджет минимальный. 
А сколько будет аварий. Ведь 
у нас денег нет на щебень, 
даже засыпать ямы. 

Сейчас до законных сро-
ков пойдут на продление 
контракта, а потом хочешь, 
не хочешь, начнутся судеб-
ные тяжбы.

Закон вынуждает нас 
штрафовать подрядчика, а с 

Почему не успели 
отремонтировать 
дорогу?

У администрации есть опасения, 
что дорога уйдет под снег неотремонтированной

ООО «Уралдорстрой» на 
мели. Рабочим задержива-
ют заработную плату. Одна-
ко исполнительный дирек-
тор ООО «Уралдорстрой» 
говорит, что потерял много 
времени и терпит большие 
убытки из-за отвратительно 
выполненного проекта по 
ремонту. 

Качканарцы, похоже, до 
первого снега будут ждать 
открытия  отремонтиро-
ванных дорог. На сегод-
ня прошли уже все сроки 
выполнения контракта по 
ремонту улиц Гикалова и 
Свердлова. И если на улице 
Гикалова есть хотя бы ас-
фальт и водители ездят по 
ней на свой страх и риск, то 
на Свердлова разверзся ад: 
рабочие начали расширять 
проезжую часть за счет га-
зона, и уже две недели роют 
огромные ямы. Не хватает и 
асфальта на одной из полос. 
И когда будет завершен ре-
монт – неизвестно. По слу-
хам, фирма «Уралдорстрой» 
на мели. Именно поэтому на 
Гикалова  не установлены 
еще знаки дорожного дви-
жения. Их ждут уже месяц. 
И именно из-за этого офици-
альное открытие Гикалова 
все еще не может состояться.

,,
Владимир Зюзь: У нас 
есть два варианта разви-
тия событий: штрафовать 
подрядчика или разры-

вать с ним договор. Но в таком 
случае есть опасения, что под 
зиму мы уйдем с неотремон-
тированной дорогой. 
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другой стороны прикрывает 
его. «Уралдорстрой» вполне 
может сейчас банкротом себя 
объявить и все. А то, что город 
будет страдать и мэр будет 
виноват, никого не волнует. 

Май мы прошляпили, 
и июнь прошел бездарно. 
Сказались проблемы с мате-
риалами и нехватка людей. 
Больше восьми человек у них 
никогда не работало, и то 
только когда асфальт клали. 
Собирали отовсюду людей. 

Начальник Управления 
городского хозяйства Эду-
ард Маслов: 

— Меня проблемы «Урал-
дорстроя» не волнуют, нам 
нужна дорога. Мы можем 
только выставить им штраф 
за просрок, но эти копейки 
не принесут нам ни мате-
риального, ни морального 
удовлетворения. 

Потихоньку ковыряют там 
что-то. А проблемы у них и с 
ресурсами, и с людьми. Вы-
полнили работу за три меся-
ца только на 30 процентов. 
При большом желании, если 
упрутся, они смогут закон-
чить работы за две недели. 
Но в этом случае надо вло-
житься и людьми, и техни-
кой. Мы оплачиваем только 
выполненные работы, а они 
должны работать на свои 
средства, но средств у под-
рядчика, по-видимому, нет. 

Дорожные знаки на Гика-
лова  не могут даже поставить, 
хотя это входит в обязанность 
подрядчика, поэтому мы и 
Гикалова до сих пор не можем 
открыть. Нам обещают поста-
вить знаки «вот-вот». Но это 
«вот-вот» длится уже месяц. 
Генерального директора Вла-
димира Анищенко мы видели 
единственный раз! 

Нас унижали и 
оскорбляли...

Исполнительный дирек-
тор ООО «Уралдорстрой» 
Елена Седова рассказала 
откровенно, почему они не 
успели закончить работы в 
срок. 

— Да, мы не успели вы-
полнить работы. Но я не 
понимаю, почему ваша ад-
министрация и ваши руково-
дители не рассказывают вам 
всю правду. Вашему мэру не 
понравится то, что я расска-
жу. Нас унижали и оскорбля-
ли, но мы долго терпели! 

Мы не скрываем, что у нас 
очень мало людей. Есть про-
блемы и по поставкам. Но ос-
новное, из-за чего мы потра-
тили очень много времени 
впустую – это отвратительно 
выполненный проект. Ваша 
администрация, наверное, 
не хочет рассказывать, что 
проектная организация вы-
полнила проект не совсем 
компетентно. Они не хотят 
выносить это на обсуждение, 
а отвечаем за все мы.

У нас ушло много вре-
мени на исправление до-
кументации. Изначально 
были неверно выполнены 
геологические изыскания, 
нам пришлось менять про-
ектное решение, пришлось 
ввести и авторский надзор. 
Была еще и дополнитель-
ная ценовая экспертиза. Это 
заняло порядка месяца. А 
учитывая и нашу «велико-
лепную» погоду, мы не уло-
жились в срок. 

На улице Гикалова нам не 
хватает не только дорожных 
знаков, там нет и искусствен-
ных неровностей, есть еще и 
вопрос по устройству панду-
сов с проектной организаци-
ей. То, что ими предложено, 
просто неверно выполнено! 
Проект вообще отвратитель-
ный. Как вам объяснить? Вот 
узел есть, чертеж есть, сме-
та есть, но проект выполнен 
неправильно!  

То же и с тротуарами. Нам 
С одной стороны Гикало-
ва по проекту технический 
тротуар для обслуживания 
дороги в зимнее время, а с 
другой — для пешеходов. И 
на тротуар для пешеходов 
нам не хватило материала. 
Его пришлось перекинуть на 
проезжую часть. А все пото-
му, что в проекте на проез-
жей части не было указано 
бетонное основание.

Я не могу вам ответить 
на вопрос, почему заказчик 
не мог открыть проект и по-
смотреть, что в нем! Почему 
местные жители не знали, 
что на улице Гикалова под 
асфальтом уложено бетон-
ное основание? По проекту  
у меня бетона нет. А когда 
мы сняли асфальт – появился 
бетон! А на бетон нельзя про-
сто так укладывать щебень. 
И нам пришлось часть ма-
териала с тротуара брать на 
дорогу. В итоге теперь мы за 
свой счет вынуждены выкла-
дывать тротуар.

И на Свердлова, тоже 
проблемы с проектом.  Мы 
расширяем проезжую часть, 
убираем газон, а под ним 
проходят коммуникации: те-
плосети, сети связи и колод-
цы. И проходят они снова не 
в том месте и не на том уров-
не, как это указано в проекте. 
И мы не знаем, как нам ра-
ботать, чтобы не повредить 
сети.

 К тому же на Свердлова 
нам пришлось заново прохо-
дить экспертизу, поскольку 
сети требуют усиления: если 
раньше на них росла трава, 
то сейчас будут ездить ма-
шины. 

Да еще учитывайте, как 
выросли цены! Например, 
в смете заложено 23 тысячи 
на разметку, а реально мы 
заплатили за нее 63 тысячи. 
Это цена краски, цена рабо-
ты и наш объем. Никто не 
хочет гнать технику на такое 
расстояние ради такого ма-
ленького объема. 

Исходя из всего этого ре-
альные сроки завершения 
работ – 15 октября.  По про-
гнозу сентябрь будет сухой 
и теплый, так что мы вполне 
успеем все закончить. На 2-3 
сентября будут установлены 
дорожные знаки, заказали 
лежачих полицейских, к 6 
сентября мы выполним все 
необходимые работы на  Ги-
калова, и  примерно к 6 сен-
тября ее откроем.

Елена Седова была очень 
эмоциональна. Как под-
черкнула исполнительный 
директор «Уралдорстроя», 
заказчик — Управление го-
родского хозяйства — им 
всячески помогает:

— Я не могу винить в сло-
жившейся ситуации заказ-
чика, но как получилось, так 
получилось. В связи с некор-
ректным проектом весь не-
гатив упал почему-то на нас 
и вашего мэра. 

Как часто во время беременности женщина слы-
шит, что это солнечное время надо прожить без 
забот и волнений. Эту нехитрую мысль неустанно 
повторяют и в «Школе будущей матери», игнори-
руя тот факт, что в этой же поликлинике женщине 

нервов мотают больше, чем в семье и на работе.
Я не буду распространяться обо всех неприятных ме-

лочах, но на днях со мной произошел вопиющий случай 
из серии «не могу молчать». Отправили меня сдавать тест 
на толерантность к глюкозе. Это теперь я знаю, что таким 
образом выявляют больных сахарным диабетом, у кото-
рых повышен сахар в общем анализе крови, а когда мне 
оформляли направление, медсестра единственное сказа-
ла, что тест сдают все на сроках 24-29 недель. Вооружен-
ная только этим знанием и уверенностью, что раз сдают 
все, значит, дело давно стоит на потоке, натощак я пошла 
утречком в лабораторию стационара ЦГБ.

Поначалу меня слегка удивило, что компания сдаю-
щих тест подобралась разношерстная, но беременные 
тоже были, поэтому я успокоилась. После сдачи первого 
анализа крови и употребления 75 граммов глюкозы, лабо-
рант отправила нас всех ожидать второго анализа в фойе с 
напутствием: «Говорите, если кому-то станет плохо». Вот 
тут я удивилась гораздо сильнее — зачем плохо, почему 
плохо? Хлипкие узенькие банкетки и каменный пол фойе 
меня совсем не обрадовали.

Своего «плохо» я дождалась быстро. Зашумело в ушах, 
потемнело в глазах, подкатила тошнота, сильное голово-
кружение. Было страшно не то что встать и дойти до лабо-
рантов, но даже слово вымолвить. В себя я пришла уже в 
лаборатории, не скажу что устроенная с комфортом, но у 
окна и с нашатырем. Добрые, действительно добрые, от-
зывчивые и сочувствующие лаборанты сделали всё, что 
могли в условиях своей лаборатории. Спасибо им.

Но удивление мое после этого теста не закончилось, а 
выросло до небес. После опроса знакомых медиков, род-
ственников и женщин, сидящих в очереди в женскую кон-
сультацию, выяснилось, что на этом глюкозотолерантном 
тесте чуть ли не каждую неделю откачивают какую-ни-
будь несчастную беременную. Некоторым, как мне, про-
сто плохеет, но они все-таки сдают тест. У кого организм 
поумнее, просто срабатывает рвотный рефлекс, и женщи-
на, помучавшись впустую с полчаса, уходит домой с запи-
сью «отказалась от дальнейшего тестирования».

Одной женщине не повезло настолько, что она при па-
дении в обморок сломала нос! Я понимаю, почему она в 
её положении не пошла в суд. Я не понимаю, почему ад-
министрация ЦГБ прячет голову в каменный пол своего 
фойе и никак не реагирует на происходящее безобразие. 
Видимо, ждут, когда какая-нибудь беременная сломает 
голову или зашибёт еще не рожденного ребенка.

Если случаи «поплохения» регулярны, считаю, что сто-
ит поставить в фойе хотя бы пару диванов или выделить 
для сдающих палату на два часа раз в неделю. Ведь доно-
ров крови как-то устраивают на кроватях…

Вообще странно, что врачи в женской консультации 
не предупреждают беременных о такой вот довольно 
частой реакции на этот тест. Конечно, процент сдающих 
тест, наверное, сократится в разы (я бы вот точно не ста-
ла сдавать), но женщина имеет право владеть полной 
информацией. И самое главное, что теперь меня беспо-
коит, — какие будут последствия от такого теста для ре-
бенка. Стресс и удар по поджелудочной он испытал как 
минимум.

Поэтому возникает закономерный вопрос: зачем ну-
жен этот поголовный тест для беременных, у которых 
нет даже показаний для его сдачи? Тестирование ввели 
недавно, его не было даже год назад, неизвестна широта 
охвата, статистика, а самое главное — что он выявляет и 
зачем нужны эти цифры? До этого ведь как-то обходились 
без него. Я делаю выводы, что над нами опять проводят 
эксперимент, отрабатывают этот для многих бесполезный 
тест. Интересно, сколько затрачено государственных де-
нег на этот анализ? Притом, что глюкозу надо покупать 
самостоятельно только в одной-единственной аптеке и 
стоит она 55 рублей. Деньги не великие, но я исправно 
плачу взносы ОМС.

Так что, будущие мамы, рекомендую тщательно изу-
чать сведения обо всех назначениях вашего врача, читай-
те, спрашивайте, требуйте ответов у специалистов. Пони-
маю, врач может легко надавить на психику беременной 
женщине, но все-таки давайте не терять головы. В конце 
концов, мы, родители, несем главную ответственность за 
свое здоровье и здоровье малыша, тем более в условиях, 
когда медики не желают брать на себя даже обязательства 
по информированию.

Наталья
P.S. Специально для главврача сообщаю, что не пью, 

не курю и веду упорядоченную половую жизнь. Сообщаю 
потому, что любые «неправильные» реакции беременных 
качканарскими врачами всегда объясняются «неправиль-
ным» образом жизни. Поэтому прошу адекватного ответа, 
исходя из того, что я нормальная, такая же как вы.

Тошнотный 
анализ

И с п о л н и т е л ь -
ный директор ОО 
«Уралдорстрой»: 
Мы просто не име-
ем права ни на шаг 
отступать от про-
екта, учитывая, как 
нас контролируют 
проверяющие ор-
ганизации, технад-
зор, авторский 
надзор и мест-
ные жители. 

Наверное, каж-
дый задается 
вопросом, по-
чему всегда с 
ремонтом или 

строительством дорог есть 
проблемы. Почему строите-
ли загорают все лето, потом 
кладут асфальт под дождем, 
и всегда заканчивают работу 
почти под снегом? 

Ответить на эти вопросы не 
так-то просто, но мы постара-
емся, учитывая наши местные 
обстоятельства. 

Во–первых, система го-
сконтрактов придуманная для 
борьбы с коррупцией, в не-
которых случаях оказывается 
совсем не полезной, и иногда 
даже мешает эффективно вы-
полнять их. 

Во-вторых, любой процесс 
строительства разделен на два 
этапа: разработка проектной 

документации и само строи-
тельство. В итоге проектировщик 
стремится уложиться в сумму 
бюджетного финансирования и 
быстрее пройти госэкспертизу. И 
проектировщик не несет ответ-
ственности, если строительство 
окажется сложнее и дороже, чем 
запланировано.

Документация, которую по-
лучил «Уралдорстрой», содер-
жит неточности и ошибки. И уже 
по ходу работ выяснилось, что 
многие работы не заложены в 
смету – как, например, бетон-
ное основание на Гикалова или 
не там уложенные кабели на 
Свердлова. И менять проект и 
заново проходить экспертизы  
пришлось подрядчику за свой 
счет. 

Да и сметы, как выяснилось, 
не отражают рыночную ситуа-
цию. Стоимость работ и мате-
риалов в реальности выше на  

50-80 процентов. А некоторые 
работы выросли в цене аж на 
300 процентов!

Могу предположить, что 
кризис обострил и проблему 
авансирования. Чтобы не со-
рвать сроки, подрядчик мог 
бы взять кредит. Но издержки 
ему никто не компенсирует, в 
лучшем случае неофициально. 
Вот так и живем…

,,

P. S. 



Новый КачканаР
02.09.201504 события

Очередное занятие 
литературного объеди-
нения «Лукоморье» при 
редакции газеты «Новый 
Качканар» состоится в 
сегодня, 2 сентября, в по-
мещении редакции (ул.
Свердлова, 26).

Начало в 17.30.

Конкурс на проведение 
капитальных ремонтов пяти 
качканарских домов выигра-
ла екатеринбургская фирма 
«Реформа». Чиновники оста-
лись в недоумении. У «Ре-
формы» нет строителей, нет 
базы и техники. Но 50 качка-
нарских миллионов довере-
но осваивать именно им. 

— Мы поговорили с их 
руководством, и нам стало 
грустно, — прокомменти-
ровал ситуацию замглавы 
администрации Владимир 

В субботу, 29 августа, гла-
вы муниципальных образо-
ваний различных городов 
Свердловской области сы-
грали с командой журнали-
стов «Областной газеты» в 
гольф. Турнир был приуро-
чен 25-летнему юбилею «Об-
ластной газеты». В команде 
мэров присутствовал и глава 
Качканара Сергей Набоких. 

Игра прошла в клубе Pine 
Сreek (город Сысерть). Мно-
гие участники впервые дер-
жали клюшку для гольфа, 

Стали известны подроб-
ности преступления, про-
изошедшего 24 августа по 
улице Октябрьская. Тогда 
мы сообщали, что 17-летний 
пасынок ранил ножом сво-
его отчима, который позже 
скончался в больнице. Как 
рассказали в следственном 
комитете, молодой человек 
в содеянном не признавался. 
Дополнить картину престу-
пления помогла его мать.

Парень вернулся в тот 
день домой в состоянии ал-
когольного опьянения около 
девяти часов вечера. Дома он 
затеял конфликт с матерью 
и 40-летним отчимом. По-
следний проживал с матерью 
подростка уже восемь лет, у 
супругов был общий трехлет-
ний ребенок. Во время ссоры 
юноша схватился за нож и 
ударил им в грудь 40-летнему 
мужчине, после чего скрыл-
ся. Раненый отчим выбежал 
на улицу, где его окружили 

Как рассказали в Управле-
нии образованием Качкана-
ра, именно столько бывших 
дошколят числилось в спи-
сках на конец августа. Одна-
ко численность не оконча-
тельная, классы продолжают 
наполняться первоклашка-
ми. В 2014 году школьные 
ряды пополнили 475 учени-
ков. 

Лидирует по количеству 
первых классов в этом году  
школа №2, там их целых 
пять. В других школах напол-
няемость тоже хорошая. 

Красивые, нарядные, с 
букетами цветов в руках, те-
перь уже ученики отсидели 
свои первые классные часы. 
Дети, у которых родители 
работают в КГОКе, традици-
онно в конце августа посети-
ли День первоклассника во 
Дворце культуры.

Школьный порог перешагнул 
461 первоклассник

Сознаваться 
в убийстве не хотел
17-летний подросток надеялся остаться 
безнаказанным за совершенное преступление

прохожие. Мужчину госпи-
тализировали в больницу, но 
уже в скором времени качка-
нарец скончался. 

Как рассказал Андрей 
Спиридонов, старший сле-
дователь Следственного от-
дела по г.Качканару, в ходе 
проведения следственных 
мероприятий молодой чело-
век выдвигал свою версию 
произошедшего, согласно 
которой ранение отчиму на-
нес неизвестный мужчина. 
Однако супруга погибшего 
дала показания, изоблича-
ющие родного сына. Ее вер-
сия подтвердилась следа-
ми, оставленными на месте 
преступления, и подросток 
вскоре был арестован. 

В ходе следствия выясни-
лось, что семья подростка 
была в целом благополуч-
ной. Между тем, молодой 
человек состоял на учете в 
ПДН, употреблял наркотики. 
Тяжкое преступление парень 

Мэры 
сыграли в гольф

но от приглашения никто 
не отказался. Вначале всем 
участникам был продемон-
стрирован мастер-класс 
от тренеров клуба, а затем 
прошли соревнования. За 
победу в личном первен-
стве отдельные участники 
получили призы. В команд-
ном зачете победу одержали 
мэры. Вместе руководители 
муниципалитетов встреча-
ются обычно раз в квартал у 
губернатора во время турни-
ра по волейболу. 

Ремонтировать дома будет частник
Зюзь. У фирмы «Реформа» 
нет ни рабочих, ни техники, 
ни базы, где им разместить-
ся. На вопрос, кто будет ре-
монтировать дома, нам было 
отвечено: «Найдем кого-ни-
будь». То есть приехала ком-
пания, у которой есть только 
стул, стол, директор и бух-
галтер.

А между тем, «Реформе» 
предстоит отремонтировать 
пять качканарских домов 
уже до осени, а объем ра-
бот очень большой. Вполне 

совершил, будучи уже услов-
но судимым: в марте этого 
года его осудили за кражи 
в садовых домиках, совер-
шенные группой лиц. А пе-
ред преступлением он также 
находился под следствием 
за угон автомобиля. Все это 
не помешало ему совершить 
преступление еще более 
тяжкое. Сегодня на несо-
вершеннолетнего заведено 
уголовное дело по ч.1 ст.105 
УК РФ. Максимальное нака-
зание в силу возраста – до 10 
лет лишения свободы.

Как отмечают качканар-
ские следователи, за про-
шедший месяц количество 
подобных преступлений в 
Качканаре возросло – четы-
ре убийства. Если в среднем 
в год в городе происходит 5-6 
убийств, за неполный 2015 
год их насчитывается уже 
восемь. Все они раскрыты, а 
виновные лица привлечены 
к ответственности. Семь из 
восьми преступлений были 
совершены на бытовой поч-
ве и в состоянии алкогольно-
го опьянения. 

возможно, что выигравшая 
конкурс фирма найдет в Кач-
канаре субподрядную орга-
низацию, которая выполнит 
работы за них. Но это допол-
нительное время и затраты. 

В информации о компа-
нии указано, что основное 
занятие ООО «Реформа»  —
это издательская деятель-
ность. Как указано в спра-
вочнике екатеринбургских 
компаний, «Реформа» зани-
мается организацией отды-
ха и развлечений, а также 

деятельностью информаци-
онных агентств. Каким об-
разом они будут ремонти-
ровать дома, нуждающиеся 
в ремонте, в администрации 
Качканара не знают. Зато На-
талья Гриценевич, дирек-
тор «Реформы», известна как 
профессиональный психо-
лог, преподаватель. Кстати, 
в настоящее время она яв-
ляется соучередителем ком-
пании, которая занимается 
организацией обучающих 
семинаров по госзакупкам. 

По итогам первого полу-
годия 2015 года, консолиди-
рованная выручка компании 
уменьшилась на 28,1 процент 
и составила 4 894 миллионов 
долларов (против 6 805 мил-
лионов за первое полугодие 
2014 года). Зато выросли при-
быль от операционной дея-
тельности (479 миллионов 
долларов против 297 за ана-
логичный период прошлого 
года) и чистая прибыль (19 
миллионов долларов против 
15 за аналогичный период 
2014 года). Чистый долг ком-
пании снизился на 2,3 про-
цента (с 5814 миллионов дол-
ларов до 5680).

Президент Евраза Алек-
сандр Фролов отметил, что 
у компании сократились 
объемы продаж в таких клю-
чевых регионах, как Россия и 
Северная Америка. Но сохра-
нить долю на рынке удалось 
благодаря перенаправлению 
части продукции с россий-
ского рынка на экспорт. 

Евраз 
объявил 
финансовые 
результаты
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Днем 28 августа непрео-
долимая тяга к спиртному за-
ставила 53-летнего мужчину 
украсть бутылку водки. Бутыл-
ка «На березовых бруньках» 
объемом 0,5 литра исчезла с 
прилавка магазина «Восторг» 
на площади. В дежурную часть 
о краже сообщили работники 
магазина.  

Также 30 августа, вечером, 
из магазина «Магнит» в 4 ми-
крорайоне неизвестный 24-ле-
ний мужчина открыто похитил 
с прилавка бутылку водки объе-
мом 0,5 литра «Немирофф».

Виновные лица задержаны, 
вина их доказана, возбуждены 
уголовные дела. 

28 мая ушла из Центра со-
циальной помощи семьи и 
детям 17-летняя Лада Тата-
урова, и до настоящего вре-
мени её место нахождения 
не установлено.  На момент 
ухода была одета: синие 
джинсы, белая блузка, куртка 
чёрная с серыми вязаными 

До Нового года на пен-
сию собрались несколько 
чиновников городской ад-
министрации. Первым ка-
бинет белого дома покидает 
Владимир Зюзь. С 1 сентя-
бря должность заместителя 
главы городской админи-
страции по городскому хо-
зяйству становится вакант-
на. Исполнять обязанности 
Владимира Зюзь будет на-
чальник отдела городского 
хозяйства Кирилл Касимов. 

Причина, по которой чи-
новник уходит с поста, не 
так проста на первый взгляд. 
Хотя Владимимр Зюзь еще 
с весны говорил о том, что 
после выхода на пенсию 
больше работать не будет, 
подтолкнул его на этот шаг 

26 августа в приемный покой 
ЦГБ поступил 45-летний муж-
чина с ожогами 1 и 2 степени. У 
мужчины были обожжены лицо, 
грудная клетка, живот, спина, 
руки. 

Как рассказал зам начальни-
ка качканарской полиции Алек-
сей Осипов, у мужчины в ходе 
распития спиртного произошел 
конфликт с младшим братом. В 
результате 36-летний мужчи-
на облил брата подожженной 
спиртовой жидкостью. 

В отношении виновника 
было возбуждено уголовное 
дело по ст.111 УК «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью, совершенное с особой 
жестокостью, издевательством 
или мучениями для потерпев-
шего». Мужчине грозит до 10 лет 
лишения свободы.

В последнюю субботу ухо-
дящего лета, 29 августа, на 
Именновском прошел тра-
диционный туристический 
слет среди городских орга-
низаций. 

Дождливая погода нака-
нуне испугала многих участ-
ников, поэтому турслет в 
этом году прошел немного 
в другом составе. Команды 
представляли группы сво-
бодного формирования, со-
стоящие в основном из се-
мей или друзей. 

Как отметила директор 
ДДТ Алена Лобанова, на 
удачу в этот день было сол-
нечно. Участников было 
около ста человек. Зачет 
проходил по трем видам 
соревнований: личное пер-
венство, конкурс бивуаков 
и водная дистанция на ката-
маранах. 

В личном первенстве сре-
ди женщин первое место за-
няла Анна Абашкина (учи-
тель школы №2), которая 
обошла семь соперниц. Сре-
ди 12 мужчин лидером ока-
зался Владислав Мишкарев 
(Евраз КГОК). «Горэнерго» 
стало лучшим в конкурсе 
бивуаков, а на водной дис-
танции победила команда 
«Тишкин и компания». 

27 августа пропал 54-лет-
ний Валерий Девицин. Мужчина 
в 13.00 ушел с работы (завод 
«Ремэлектро») и домой не вер-
нулся. Сообщила о его пропаже 
в полицию жена.

Приметы пропавшего: рост 
180 см, плотного телосложения, 
волосы темно-русые с сединой, 
на запястье правой руки татуи-
ровка «Спаси и сохрани», на ле-
вом плече татуировка «Валера 
ВВС». 

На момент ухода мужчина 
был одет: черная кожаная курт-
ка, клетчатая рубашка, джинсы 
темно-синего цвета, белые бо-
тинки, черная кожаная фуражка. 
При себе у мужчины был кон-
тейнер под еду и сменная оде-
жда (камуфлированная спецов-
ка), телефон «Nokia» в корпусе 
черного цвета.

Если вам известна инфор-
мация о месте нахождения Ва-
лерия Девицина, просьба сооб-
щить по телефону: 02, 6-86-52, 
2-12-77.

Туристам 
не страшен ни 
холод, 
ни дождь

Качканарцы 
начали 
воровать 
водку

Пропал 
по дороге 
с работы
Полицейские ищут 
54-летнего мужчину

Живой факел 
из брата

Несовершеннолетнюю девушку 
ищут уже 4 месяца

рукавами. Также может быть 
одета в платье красно-розо-
вом в белый цветочек, туфли 
(балетки) белого цвета, курт-
ка черная.

Полицейские просят кач-
канарцев сообщить о ее ме-
сте нахождения по телефо-
нам: 02, 6-86-52, 2-12-77.

Летний кубок КВН – у Качканара!

На заслуженный отдых 
неожиданно собрались несколько 
чиновников «белого дома»
Это не чистка рядов, а 
новый закон о госслужбе

новый законопроект о повы-
шении пенсионного возрас-
та для госслужащих.

Если раньше, чтобы по-
лучить надбавку к пенсии 
за муниципальную службу, 
надо было проработать 15 
лет, и получать повышенную 
пенсию уже с наступлением 
пенсионного возраста, то с 
нового года стаж работы на 
госслужбе увеличивается до 
20 лет. И получать надбавку 
муниципальный работник 
сможет только в 65 лет. К 
тому же предлагается пен-
сию госслужащим вообще 
не выплачивать, поскольку 
у них есть повышенная зара-
ботная плата. 

— Кому нужен этот патри-
отизм? Почему я должен себя 

и свою семью лишать дохо-
да? — задает риторический 
вопрос бывший замглавы. 

— Видимо, таким обра-
зом от пожилых чиновников 
решили избавиться, — про-
должает он. — А кто будет ра-
ботать? Зарплата у меня неве-
лика. Грамотный специалист 
в ГОКе может получать в разы 
больше моего. А ответствен-
ность какая! Чуть что — ты и 
виноват! Человек, бывший у 
нас в резерве, отказался сра-
зу. Второй ответил: «Я же не 
дурак»! Вот это комплимент 
он мне сделал! — комменти-
рует Владимир Зюзь. — При-
знаюсь сразу: взятки предла-
гали, но я не брал! Коньяк и 
конфеты, которые мне дари-
ли на День рождения и раз-
личные праздники, съедал и 
выпивал сразу же! 

Бывший зам предрекает 
тяжелые времена: бюджет 
будет еще меньше, а цены 
еще выше. 

— Новому человеку будет 
тяжело поначалу въехать в 
бюджет и все эти дела. Но я 
обязательно помогу. Скажут, 
конечно, что я покидаю мэра 
в период приема бюджета, с 
не отремонтированной до-
рогой, с капремонтами. Но 
заявление уже написано. 

Как уточнил Владимир 
Зюзь, поле деятельности на 
пенсии у него будет широкое: 
его ждет должность тренера в 
спортивном зале 6а микрорай-
она, да и певческую карьеру 
никто не отменял. Качканар-
цы по достоинству оценили 
и вокальные данные, и арти-
стизм заместителя главы го-
рода на последних городских 
праздниках. Так что на пенсии 
жизнь только начинается. 

Из достоверных источни-
ков стало известно, что по-
кинуть администрацию до  
нового года собираются еще 
шесть пенсионеров.

Юлия Ларионова

С 9 по 29 августа в лагере 
отдыха «Таватуй» проходи-
ла первая областная школа 
КВН, где ребят ежедневно 
обучали, как шутить и по-
давать шутки. Итогом этой 
школы стал Первый фести-

валь школьных команд КВН 
Областной лиги. За Летний 
кубок боролись 13 команд. 
Качканар взял кубок и 1 
место.

— Поздравляю команду 
«На диете» и «КМС» — вы 

лучшие! — говорит руково-
дитель команд Ирина Ха-
бибуллина. — А сегодня мы 
едем в Анапу на 5 междуна-
родный фестиваль в КВН за 
другим кубком!

Как уточняют в полиции, 
еще летом информацию о 
ней горожане сообщали, 
полицейские проверяли 
адреса, где девушка могла 
находиться, но так ее и не 
обнаружили. А в последнее 
время данных о Ладе не по-
ступало. 

Телефоны редакции: 
66-185, 66-186, 

2-55-35
Адрес: Свердлова, 26 
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Недавно в Качканаре про-
изошел курьезный случай. 
Девочка, понимая, что мама 
не собирается приобретать 
школьные принадлежности, 
надумала самостоятельно 
решить эту проблему. Че-
рез форточку квартиры на 
первом этаже она проник-
ла к своим соседям. Там де-
вочка прихватила не только 
школьные товары на сумму 
1000 рублей, но и 1000 ру-
блей деньгами. 

Соседи, живущие в доме 
напротив, увидев эту карти-
ну, сообщили о преступле-
нии в полицию. В момент, 
когда девочка покидала 
квартиру таким же спосо-
бом, то есть через форточку, 

В субботу, 29 августа, после 
непродолжительного перерыва, 
связанного с проведением Кубка 
Евраза в нашем городе, «Горняк» 
продолжил своё участие в Чем-
пионате Свердловской области 
игрой против лидера областного 
футбола — командой «Синара» 
из Каменска-Уральского. 

В первом тайме «Синара» 
показала, кто хозяин на поле, 
особенно на первых минутах 
матча. В середине первого тай-
ма «Синара» открывает счёт. Но 
«Горняк-ЕВРАЗ» не собирался 
сдаваться без боя. В конце пер-
вого тайма «Синара» забила нам 
второй гол, но всё-таки наша ко-
манда смогла найти в себе силы 
и забить гол в «раздевалку» ко-
манде соперника.

Во втором тайме обе коман-
ды показали качественный фут-

С 28 по 30 августа в Челя-
бинске прошел летний от-
крытый лично-командный 
чемпионат России по легкой 
атлетике среди ветеранов 
(спортсменов старше 35 лет). 
Свердловскую область пред-
ставляли 26 человек, среди 
которых было два качканар-
ца – Юрий Хасанов и Нико-
лай Желонкин.

Как рассказали наши зем-
ляки, судьи были настрое-
ны весьма строго. Однако 
78-летний Юрию Хасанову 
в возрастной группе 75-79 
лет удалось получить второе 
место в беге на 800 метров. 
За что в копилку опытно-
го спортсмена добавилась 
еще одна грамота и медаль. 
Юрий – ветеран Качканар-
ского КГОКа, работал на 
комбинате с его основания. 

В холодную субботу, 29 
августа, стартовал месячник, 
посвященный Дню пенсио-
нера. На стадионе «Горняк» 
на общегородскую зарядку 
собрались люди пожилого 
возраста и юные жители го-
рода. Мероприятие прохо-
дит во второй раз, органи-

В пятницу, 28 августа, в  
администрации про-
шла пресс-конферен-
ция по вопросам орга-

низации детского питания. 
Представители «Кейтерин-
бурга», обеспечивающие го-
рячим питанием детские уч-
реждения города, отвечали 
на актуальные вопросы по 
питанию. Гости могли также 
попробовать блюда, кото-
рые подают в детских садах 
города. На дегустации были 
представлены каши, булоч-
ки, суп, котлеты и компот из 
сухофруктов. Как отметили 
все присутствующие, было 
очень вкусно. 

Украла, чтобы учиться

Качканарские дети любят кашу, 
макароны, пюре с котлетой и борщ

Также представители 
«Кейтеринбурга» ознако-
мили гостей с результатами 
анкетирования качканар-
ских родителей. В иссле-
довании приняли участие 
1528 родителей: 87% ро-
дителей — устраивает ор-
ганизация питания детей 
полностью, предложений и 
замечаний нет, 10,5% — за-
труднились ответить, толь-
ко 2,5 % — не устраивает ка-
чество блюд.

Наиболее любимыми 
блюдами родители назвали 
рисовую кашу, макароны, 
пюре с куриной котлетой, 
борщ.

На зарядку становись!

затором выступает Дворец 
спорта.

После оздоровительного 
мероприятия все уходили 
домой в хорошем настрое-
нии. Всех пожилых участни-
ков ждал подарок — купон на 
одно бесплатное посещение 
бассейна.

Наш атлет 
привез серебро 
с чемпионата России

В спорте он неоднократно 
завоевывал чемпионские 
звания по легкой атлетике. 

«Горняк» 
не сдался без боя

бол: присутствовали и скорость, 
и борьба, и острые моменты. 
«Горняк» нисколько не уступал 
именитому сопернику. «Сколь-
зкий» счёт держался до конца 
игры, и уже в конце матча нам 
представился шанс уйти от пора-
жения, когда Александр Беденко 
с угла штрафной площади выва-
лился один на один с вратарём 
соперника, но, к сожалению, по-
сле его удара мяч угодил в сетку 
с внешней стороны ворот. А «Си-
нара» своим моментом восполь-
зовалась: после штрафного уда-
ра ошибся наш вратарь Василий 
Кирильченко. В итоге игра закон-
чилась 3:1 в пользу «Синары».

Следующий матч состоится 
на выезде 5 сентября с коман-
дой «Ураласбест» из Асбеста.

Александр Черных, 
главный тренер команды

Представитель 
«Кейтеринбурга» в Качканаре 

Дмитрий Айвазов
 настаивает: дети будут 

есть нашу еду!
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Юрий Хасанов стал вторым 
среди ветеранов

С 1 сентября уличное 
освещение будет вклю-
чаться с 20.40, и через 
каждые пять дней это 
будет происходить на 10 
минут раньше. Таким об-
разом, к концу сентября 
город будет освещать-
ся с 19.50. Ночью график 
освещения будет таков: 
свет будет выключаться в 
01.30, включаться в 5.00.

Как рассказал замна-
чальника УГХ Анатолий 
Мамаев, в планах – сделать 
круглосуточным освеще-
ние наших «гостевых улиц» 
Свердлова и Гикалова.

Тренировка по эвакуа-
ции сотрудников и посе-
тителей городского суда 
прошла в пятницу, 28 ав-
густа. Сотрудники суда 
и прокуратуры вместе с 
МЧС разыграли сценарий 
пожара из-за компьютера. 
После того, как «пожар» 
был потушен, начальник 
караула 278 ПЧ Валерий 
Федоров и начальник 
отделения ОСиП Ири-
на Пономарева провели 
инструктаж. Разобрав 
правила использования 
огнетушителей и сроки 
перезарядки, сотрудники 
так же потренировались 
в надевании противогаза. 

— Отработка действий 
при пожаре – очень важ-
ный вектор совместной 
работы сотрудников МЧС 
и руководителей органи-
заций, — отметил руко-
водитель 11 отряда ФПС 
Алексей Корниенко.

Изменяется 
расписание 
освещения

Пожарные 
проверили суд 
и прокуратуру

она и была задержана поли-
цейскими. За совершенное 
деяние школьницу поста-
вили на учет в ПДН, а также 
провели с ней профилакти-
ческую беседу. 

В полиции сообщают, что 
к родителям, в семьях кото-
рых дети не будут готовы к 
школе или без уважительной 
причины не приступят к за-
нятиям с 1 сентября, будут 
применяться меры адми-
нистративного характера —
привлечение к администра-
тивной ответственности по 
ч.1ст.5.35 КоАП РФ. Наруше-
ние влечет предупреждение 
или наложение администра-
тивного штрафа от 100 до 
500 рублей. 

Ради детского питания собирали 
большую пресс-конференцию
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В школу нет,                         
а в армию — да

Маленькая комнатушка 
типового общежития, зава-
ленная вещами, кошка на 
дверях, распитая бутылка на 
столе, в тарелках еда не пер-
вой свежести, неприятные 
запахи. Любовь Петровна 
живет в комнате вместе со 
своим мужем и тремя сы-
новьями. Казалось, приход 
сотрудников полиции не 
был для нее чем-то неожи-
данным, однако некоторые 
вопросы чуть ли не ставили 
женщину в тупик. У нее трое 
сыновей, старшему из кото-
рых уже 19, среднему – 17, а 
младшему – 13.

— Здравствуйте, провер-
ка готовности к школе. Где 
ваши дети? — первым делом 
спросили ее специалисты.

— На работе, — ответила 
тут же женщина, лицо кото-
рой было слегка опухшим.

— Как? 13-летний Данил 
на работе?

Женщина немного заду-
малась и добавила: «В цен-
тре».

— А 17-летний Илья?
— Он устроился на работу, 

на лесопилку.
Специалист по социаль-

ной работе Светлана Лески-
на, знающая эту семью по 
Центру социальной помо-
щи и детям, объясняет мне: 
младший сын до конца лета 
находился в загородном ла-
гере. Его направили туда из 
Центра. Родители, времен-
но ограниченные в правах, 
за это время ни разу не на-
вестили ребенка. А средний 
сын — самостоятельный, и 
действительно работает.

В комнате, кроме женщи-
ны, находился ее муж. Со-
трудников рейда он встре-
чать не стал и продолжал 
лежать на диване. Женщина 
объяснила: у него сломана 
нога, повредил ее во время 
работы на складе. Сама Лю-
бовь Петровна последний 
раз неофициально работала 

в виноводочном магазине, 
сейчас находится дома. О 
том, что на дворе первое сен-
тября, ее не особо волновало.

— К школе готовы? Тетра-
ди есть?

— Да есть они, где-то под 
бельем лежат, — ответила 
мать и направилась их ис-
кать в шкафу, заваленном 
вещами.

— С прошлого года тетра-
ди?

— Да нет. Вот, в обложках 
даже еще есть…

Тетради оказались стары-
ми, по ним бегали тараканы. 
Чистых нашлось всего две. 

— Еще не купила новые, но 
докуплю, — сказала женщина.

— На будущий год Илюха 
в армию пойдет, — поспешил 
добавить отец с дивана. — А 
мы сейчас грибы будем ма-
риновать.

В такую семью 13-лет-
ний мальчик уже вряд ли 
вернется. По возвращении 
из лагеря он будет жить в 
Центре. 

Семеро по лавкам
Удивительно, но почти в 

каждой квартире подобных 
семей есть домашнее живот-
ное – кошка, собака, бывает 
и несколько. В тесноте да не 
в обиде, как говорится. Вот 
и при входе в следующую 
квартиру уже в подъезде 
был слышен лай собаки. В 
небольшой комнате находи-
лись мать, двое маленьких 
детей, пес и кошка с котята-
ми. Повсюду были разброса-
ны вещи, стоял неприятный 
запах мочи, в комнате грязь. 
Старшая девочка в этом году 
должна идти в третий класс, 
до конца лета она тоже от-
дыхала в детском лагере. 

Средней девочке пять лет, 
младшему мальчишке — 
полтора годика.

— Ой, сколько кошек у 
вас… А когда пса успели 
взять? Почему грязно и бес-
порядок кругом? — спраши-
вает соцработник.

— Кошек раздадим. А 
вещи стирать приготовила, 
— ответила мать.

— А что за шприц лежит 
на полу? — уточнил поли-
цейский.

— Это мы котят кормили.
Сотрудники Центра про-

верили холодильник, в нем 
лежали лишь пакет молока и 
полбулки хлеба. Мать оправ-
дывалась: покупает продук-
ты лишь по необходимости. 
Младшие дети с сентября 
должны пойти в садик, пока 
временно находятся дома. 
Недавно соцработники при-
обрели часть канцелярских 
товаров для школьницы, но 
сама женщина больше ниче-
го не покупала.

 — Тебе же делали заме-
чание, нужно было закупить 
канцелярию к школе… Поче-
му ты ничего не приобрела?

— Я без дочери часть ку-
пила, она потом возмуща-
лась. Теперь пойдем только с 
ней, — отчиталась женщина.

Ребенок                           
без контроля

В подобных рейдах очень 
часто проверяют и обычные 
семьи, в которых живут до-
школята. При входе в один 
из домов мы обратили вни-
мание на торчащего из окна 
первого этажа малыша. Как 
оказалось, его-то мамашу и 
пришли проверять как раз 
за отсутствие контроля над 
ребенком. Рейды в эту се-

мью каждый месяц. 27-лет-
няя женщина проживает с 
трехлетним сыном и сожи-
телем. Увидев полицейских, 
она слегка заволновалась.

— Почему у вас ребенок 
сидит в окне? — спросили 
полицейские.

— Но он не падает, ничего 
страшного. 

— Следить надо за ребен-
ком, понимаете, следить! В 
садик ходите? 

— С сентября пойдем, 
только к врачу за справкой 
сходим - и сразу в садик, — 
добавила мама.

Женщина объяснила, что 
живут они на пенсию отца. 
В комнате было более-ме-
нее чисто, у ребенка имелись 
чистые вещи. Единственное 
замечание к матери – от-
сутствие надлежащего кон-
троля. Пока мы беседовали, 
мальчишка на своем дет-
ском лепете представился 
нам Вовкой, хотя на самом 
деле он Егорка.

— Пока полисия! — сказал 
он нам в след.

Не первый раз, видимо, 
приходилось ему провожать 
полицейских из своего дома.

P.S. Мать склонна к ал-
коголизму, отсутствует либо 
слабый контроль за ребенком, 
отсутствует контроль по месту 
обучения, условно осужден-
ный несовершеннолетний 
– по этим и многим другим 
причинам неблагополучные 
семьи регулярно проверяют 
надзорные органы. Не все 
родители идеальны. Но так 
хочется, чтобы для развития 
каждого ребенка были созда-
ны только благоприятные ус-
ловия. Чтобы дети были гото-
вы не только к школе, но и ко 
взрослой жизни.

Анна Лебедева

К школе готовы?
В Качканаре прошли рейды по неблагополучным семьям

Двухэтажные типуш-
ки 4 и 4а микрорайона. 
Социальные работни-
ки между собой зовут 
этот район «элитным», 
поскольку практически 
в каждой деревяшке 
здесь живут неблаго-
получные семьи. Такие 
семьи есть во всех 
районах города, но 
этот район особенный. 
Накануне начала учеб-
ного года сотрудники 
полиции и социаль-
ных служб совершают 
традиционный обход 
неблагополучных се-
мей всего Качканара на 
проверку готовности к 
первому сентября. Если 
вы думаете, что готов-
ность к школе опре-
деляется только лишь 
наличием портфеля, 
формы и канцтоваров, 
то глубоко ошибетесь. 
Неблагополучные 
семьи живут в своем 
мире – и в нем порой 
отсутствуют самые 
элементарные бытовые 
вещи. 

В ходе последнего рейда было 
проверено 111 семей. В 16 
семьях дети к школе готовы не 
в полном объеме (нет формы, 
школьных принадлежностей), 
семьи нуждаются в помощи го-
сударства.  Пять семей прожива-
ют в неудовлетворительных жи-
лищно-бытовых условиях.
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Детские сады можно 
считать вторым домом 
для малышей, ведь они 

проводят здесь большую 
часть своего дня. И каждо-
му педагогу и родителю хо-
чется, чтобы ребенку было 
удобно, уютно, чтобы его 
окружали красивые вещи, 
игрушки, а в комнатах цари-
ли чистота и уют.

В течение лета родите-
ли воспитанников младшей 
группы детского сада «Звез-
дочка» сделали ремонт и 
художественно оформили 
группу, раздевалку и уча-
сток. Инициативные роди-
тели приобрели для детишек 
игровую и учебную мебель, 
игрушки. Для сюжетных 
игр изготовили атрибуты. У 
входа в детский сад обору-
довали пешеходный пере-
ход и светофор, на котором 
малышей обучают правилам 
дорожного движения. На 
участке отремонтировали и 

Есть ли льготы по налогам 
труженикам тыла и ветеранам 
труда?

Гиматутдинов
Отвечает начальник ме-

жрайонной ИФНС России №27 
по Свердловской области Ири-
на Гревцова:

— Действующим законода-
тельством в отношении нало-
говых льгот по имущественным 
налогам физических лиц дан-
ной категории налогоплатель-
щиков не предусмотрено.

От редакции. С 1 января 
2015г. право на налоговую льго-
ту имеют следующие категории 
(ст.407 Налогового кодекса РФ):

• Герои Советского Союза и 
Герои Российской Федерации, а 
также лица, награжденные ор-
деном Славы трех степеней;

• инвалиды I и II групп;
• инвалиды с детства;

Какие имеются пер-
спективы по сотрудни-
честву с белорусским 
городом-побратимом Мо-
лодечно? Что запланиро-
вано на 2016 год? И что с 
проектом «город-курорт»? 
Он заморожен?

Василий Никифоров
Отвечает глава Качка-

нарского городского окру-
га Сергей Набоких:

— Учитывая, что успеш-
ное развитие побратимских 
отношений предполагает 
наличие достаточно эффек-
тивного механизма взаимо-
действия, между Качканар-

Расскажите о перспек-
тиве ремонта деревянных 
домов. 

А.Казанцева
— Перспектив ремонта и 

содержания деревянных до-
мов несколько:

- увеличение взносов за 
текущий ремонт и содержа-
ние для поддержания жилья 
в удовлетворительном со-
стоянии;

- формирование фонда на 
капитальный ремонт дере-
вянных домов;

- ожидание принятия на 
федеральном и региональ-
ном уровне, программы по 
выделению субсидий на ка-
премонт деревянных домов, 
которые не выплачивают 
взносы в Фонд регионально-
го оператора на капремонты.

Шламохранилище горо-
да идет к экологической 
проблеме. Почему бы мэру 
не проявить инициативу и 
не договориться с Евразом 
о бесплатном обеспече-
нии завода ЖБИ шламом, 
чтобы уменьшить себесто-
имость изделий завода? 

По дороге в 14 сады 
автомобилисты моют 
свои машины. Какой 
штраф им грозит?

Сергей 
Отвечает замначаль-

ника УГХ Анатолий Ма-
маев:

— При выявлении фак-
та мойки машины в не-
установленном месте 
административной ко-
миссией Качканара накла-
дывается административ-
ный штраф до пяти тысяч 
рублей.

Как оформить опеку 
над ребенком? Какие тре-
бования, какие нужны до-
кументы?

Вопрос с купона
Отвечает ведущий 

специалист Управления 
социальной политики по 
городу Качканару Наталья 
Кюйц:

— Опека (попечитель-
ство) устанавливается над 
ребенком-сиротой либо над 
ребенком, оставшимся без 
попечения родителей. К кан-
дидатам в опекуны, прием-
ные родители, усыновители 
законодательство предусма-
тривает ряд требований.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 18 мая 2009 г. 
№423 предусмотрены Пра-
вила подбора, учета и подго-
товки граждан, выразивших 
желание стать опекунами 
или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся 

Есть ли в качканар-
ском роддоме отказники?

Вопрос с купона
Отвечает главный 

врач Качканарской ЦГБ 
Лилия Ворончихина:

— В этом году в качка-
нарском роддоме двое де-
тей-отказников. 

Как стать опекуном?
без попечения родителей, 
в семью на воспитание в 
иных установленных се-
мейным законодательством 
Российской Федерации фор-
мах. Граждане, выразившие 
желание стать опекунами, 
предоставляют перечень до-
кументов, для назначения 
их опекунами или попечите-
лями несовершеннолетних 
граждан. 

Чтобы стать опекуном 
(попечителем), приемными 
родителями, усыновителями 
детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, граж-
данам следует обратиться в 
Центр социальной помощи 
семье и детям по адресу: 
г.Качканар, ул.Мира, д.42, 
где вам будет предоставле-
на возможность обучения в 
Школе приемных родителей, 
а также выдан перечень до-
кументов, необходимых для 
установления опеки. 

Спасибо вам, родители!

разрисовали веранду. Около 
детского сада были посаже-
ны цветы.

Воспитатели Светлана 
Суслова и Светлана Евстра-
това выражают благодар-
ность всем родителям, а осо-

бенно семьям Колотиловых, 
Кокориных, Бочкаревых, 
Беденко, Исаевых за участие 
в общественной и проекти-
ровочной деятельности дет-
ского сада и группы. 

Елена Строганова

Отказники есть

Льготы по налогам
• участники Великой Отече-

ственной войны, других боевых 
операций по защите СССР из 
числа военнослужащих, про-
ходивших службу в воинских 
частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действую-
щей армии, и партизан, а также 
ветераны боевых действий;

• лица вольнонаемного со-
става Советской Армии, ВМФ, 
органов внутренних дел и гос-
безопасности, занимавшие 
штатные должности в воинских 
частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действую-
щей армии в период Великой 
Отечественной войны, либо 
лица, находившиеся в этот пе-
риод в городах, участие в обо-
роне которых засчитывается 
этим лицам в выслугу лет для 
назначения пенсии на льготных 
условиях, установленных для 

военнослужащих частей дей-
ствующей армии;

• от 10 января 2002г. №2-
ФЗ «О социальных гаранти-
ях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 
после ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;

• военнослужащие, а так-
же граждане, уволенные с 
военной службы по дости-
жении предельного возрас-
та пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья 
или в связи с организацион-
но-штатными мероприятия-
ми, имеющие общую продол-
жительность военной службы 
20 лет и более;

• лица, принимавшие уча-
стие в составе подразделений 
особого риска в испытаниях 
ядерного и термоядерного ору-
жия, ликвидации аварий ядер-

ных установок на средствах во-
оружения и военных объектах;

• члены семей военнослужа-
щих, потерявших кормильца;

• пенсионеры, получающие 
пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным за-
конодательством, а также лица, 
достигшие возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и 
женщины), которым в соответ-
ствии с законодательством РФ 
выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание;

• граждане, уволенные с 
военной службы или призы-
вавшиеся на военные сборы, 
выполнявшие интернациональ-
ный долг в Афганистане и дру-
гих странах, в которых велись 
боевые действия;

• лица, получившие или пе-
ренесшие лучевую болезнь или 
ставшие инвалидами в резуль-
тате испытаний, учений и иных 
работ, связанных с любыми ви-
дами ядерных установок, вклю-
чая ядерное оружие и космиче-
скую технику;

• родители и супруги воен-
нослужащих и госслужащих, 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей;

• физические лица, осущест-
вляющие профессиональную 
творческую деятельность, - в 
отношении специально обо-
рудованных помещений, соо-
ружений, используемых ими 
исключительно в качестве 
творческих мастерских, ателье, 
студий, а также жилых помеще-
ний, используемых для органи-
зации открытых для посещения 
негосударственных музеев, га-
лерей, библиотек, - на период  
их использования;

• физические лица - в отно-
шении хозяйственных строе-
ний или сооружений, площадь 
каждого из которых не превы-
шает 50 кв. м и которые распо-
ложены на земельных участ-
ках, предоставленных для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или 
индивидуального жилищного 
строительства.

Курорт будет,  
сотрудничество с 
белорусами тоже

ским городским округом и 
городом Молодечно респу-
блики Беларусь в настоящее 
время проводятся консуль-
тации и обмены мнениями 
в части разработки совмест-
ных планов сотрудничества 
на 2016 и последующие годы 
в области машиностроения, 
стройиндустрии и других 
сферах.

Проект по горнолыжному 
курорту не заморожен. Про-
водятся соответствующие 
мероприятия и встречи с ин-
весторами. Подготовитель-
ная работа еще не окончена.

Ведь мы за него голосова-
ли, а он один раз был на 
заводе, когда его избира-
ли. 

Владимир, пенсионер, 
бывший работник ЖБИ

— Обе фирмы, Евраз и 
ЖБИ, имеют статус част-
ных. Выступая в интересах 
одной из них, глава города, 
как представитель местной 
власти, будет нарушать за-
кон, за что предусмотрена 
уголовная ответственность. 
В данном случае обе компа-
нии должны выходить на ди-
алог между собой самостоя-
тельно для решения задач, 
обозначенных пенсионером 
ЖБИ Владимиром. 

Кто должен приводить в 
порядок детскую площад-
ку за домом 11 по Сверд-
лова?

С.Лялина
— Детская площадка 

строилась за счет средств 
предпринимателя Олега 
Кирдяшкина. Обслуживание 
площадки закреплено за 
УЖК «Наш дом».
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За мойку 
машины —штраф

На вопросы отвечает замглавы 
по городскому хозяйству 
Владимир Зюзь:
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Марфа 
Посадская

Если у вас есть 
вопросы или вы 
хотите поделиться 
своими успехами  
– звоните по 
телефону 6-61-86,  
можете написать 
на купоне и 
опустить в ящик 
для бесплатных 
объявлений 
«Нового 
Качканара».

Приглашаем всех участников за призами.
Спонсор конкурса — магазин «Лагуна».
Всегда в продаже семена, удобрения, то-

вары для рыбалки, туризма, зоотовары.
Адрес: 10 мкр., д.15. 

Участок в коллективном саду №5. Цветоводством Соко-
ловы занялись два года назад. Помогает им в садоводстве 
внучка Соня. Дедушка из старой железной печи сделал на-
стоящего коня, из старой ванны – пруд, а из колес – клумбы. 
На клумбах цветут бархатцы, настурции, годеция, фиалки, 
колокольчики, астры. Елена Соколова с мужем выращивают 
также на своем участке розы. 

Салат Адыгейский    
2 кг баклажан,
4 кг недозрелых помидоров, 
1кг лука репчатого,
1кг болгарского перца (жела-
тельно красного),
3-4 больших головок чеснока,
по 2 пучка зелени (кинза, бази-
лик, петрушка, укроп),
0,5 л растительного масла,  
1 ст. ложка соли, 
сахар по вкусу.

Баклажаны почистить от ко-
журы, порезать кусками около  
3см, посолить, оставить. По-
мидоры разрезать на 4 части, 
порезать крупно лук и перец. 
Баклажаны отжать, смешать 
с овощами, выложить в ка-
стрюлю, залить маслом и по-
ставим на огонь. С момента 
закипания варить все 30 ми-
нут, за десять минут до окон-
чания добавить порезанную 
зелень, раздавленный чеснок, 
лавровый лист, соль, сахар, 
черный перец, Можно доба-
вить горького перчика чуток.  
Разложить в стерилизованные 
банки, закатать. Уксус в салат 
не добавляется, в помидорах 
достаточно своей кислоты.

Салат из зеленых 
помидоров
3 кг зеленых помидоров, 
1 кг моркови,
1 кг репчатого лука,
1 кг перца болгарского,
100 г крупной соли,
300 г сахарного песка,
400 г растительного масла,
200 г 9% уксуса.

Помидоры, лук и перец 
порезать кольцами, мор-
ковь натереть на простой 
терке или для корейской 
моркови, засыпать солью и 
сахаром, дать постоять не-
сколько часов (можно на всю 
ночь), чтобы появился сок. 
Поставить на огонь, довести 
до кипения, влить масло, дать 
покипеть 15 минут. Снять с 
огня, добавить 200 г уксуса. 
Разложить в стерилизован-
ные банки, закатать. Зимой 
можно использовать не толь-
ко как салат, но и как заправ-
ку для супа.

Закуска                
свекольная
2 кг свеклы, 
3-5 зубчиков чеснока, 
500 г репчатого лука, 
150-200 г томатной пасты, 
200 мл растительного масла, 
1-2 лавровых листа, черный 
молотый перец, сахар и соль 
по вкусу. 

Свеклу помойте и сварите 
или запеките до готовности. 
Слегка остудите, очистите 
от кожицы и крупно натри-
те. Лук нарежьте кубиками, 
обжарьте на масле до про-
зрачности. Добавьте свеклу 
и тушите до выпаривания 
жидкости вдвое. Положите 
мелко нарезанный чеснок и 
разведенную в небольшом 
количестве воды томатную 
пасту. Тушите под крышкой 
около 20 мин, помешивая. 
Посолите, поперчите. Если то-
матная паста кисловата, по-
ложите сахар. За 3-5 мин до 
окончания тушения добавьте 
лавровый лист. Закуску раз-
ложите по стерильным горя-
чим банкам и сразу закатайте 
прокипяченными жестяными 
крышками. Закупоренные 
банки переверните на крыш-
ку, укройте и постепенно 
остудите.

— Картофель весь забо-
лел фитофторой. Заболели 
и помидоры. Что теперь 
делать с больной ботвой? 
В компост не выбросишь 
ведь больные остатки рас-
тений. Сжигать тоже не 
вариант – идут дожди, да и 
куда потом этот пепел? Он 
ведь тоже будет заражен. 

Т.Петрова
На вопрос отвечает са-

довод Валентина Цветко-
ва:

— В идеале, ботву, зара-
жённую фитофторой, надо 
лечить. И не важно, собирае-
тесь вы её закладывать в ком-
пост, сжигать или выбрасы-

Что делать 
с больной ботвой? 

вать в мусорный контейнер. 
Пока ботва лежит на земле 
и сохнет, грибок быстро на-
ходит себе новое место оби-
тания, а при сжигании ветер 
разнесёт споры грибка по 
всей территории участка. Ну 
а если ещё и дождь пройдёт, 
то и земля станет носителем 
фитофторы. Поэтому со-
ветую обработать больную 
фитофторой ботву на месте 
произрастанияфитоспори-
ном или другим биологиче-
ским препаратом. А потом 
только сжечь. 

Если вам сложно обра-
ботать всю ботву, особенно 
если у вас много картофеля, 

ее нужно в любом случае со-
брать и сжечь. А пепел зако-
пать вне участка. То же са-
мое рекомендуется делать с 
помидорной ботвой, и вооб-
ще с любыми пораженными 
болезнями растениями.

Картофель, который оста-
вите на посадку, подержите 
несколько дней на свету в 
проветриваемом месте, луч-
ше до позеленения. После 
этого будет меньше вероят-
ность, что он заболеет фи-
тофторой в следующем году. 
Весной его перед посадкой 
продезинфицируйте ещё в 
розовом растворе марган-
цовки.

Спасибо всем качканарцам, принявшим участие в на-
шем конкурсе. Хорошо, что у нас в городе живут такие 
неравнодушные люди, которые любят и создают красоту 
вокруг себя. 

Детский сад «Берёзка». Каждый год вос-
питатели старшей и средней групп Татьяна 
Гирева и Надежда Исмагилова вместе с детьми 
и родителями оформляют клумбы на участке. 
А в этом году родители сделали  много постро-
ек своими руками. 

Ясельная группа детского сада «Чебурашка». Воспи-
татели с родителями и детьми уже восемь лет оформляют 
клумбы на своем участке. 

Владелец и дизайнер клумбы Лидия Олипа. Сад на 39 км

Конкурс клумб завершен!
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Нина Савельева

У войны не 
детское лицо
— Завтра похороны бабушки. Не знаю, брать 
ли на них Вовку…
— А сколько ему? 
— Десять.
— Не надо, побереги психику ребенка…
                                                             (Из разговора)

Надежда 
Трушкова

Осень
Все ли я об осени сказала?
Не обидела ль голубушку мою?
Я же ей еще не помахала
Утренним туманом на пруду;
Не рвала букет рябины красной,
Не полакомилась ягодою всласть;
Не кляла осеннее ненастье,
Не ругала ветер, дождь и грязь.
Все ли я об осени сказала,
Об ее нарядах золотых?
На дорожках, где она ступала,
Прогибались ягодой кусты.
Целовали волны берег пруда,
Кутаясь в прохладу поутру…
Осень, если я тебя забуду –
Томик Пушкина достану и прочту!

Клавдия 
Рублева

Бабье лето
Заворожило бабье лето,
Маня в березовые пущи,
В покой природы разодетой
И в колорит волны поющей.
Дышать прохладой прудовою
Среди осин, в лучах горящих,
Шуршать опавшею листвою,
Забыв о прошлом – в настоящем.
Ласкать березовые станы,
Внимая золоту вершины,
И слушать стоны расставанья,
И воспевать слезу кручины.
Душою воспарить под своды
Вершин, вплетающихся в вечность,
И вместе с солнцем песнь природы
Разлить на грубость человечью.
Дымком костра дышать всей грудью,
Нехитрой снедью утоляясь,
И любоваться синью пруда,
Где легкий бриз волной играет.
И задыхаться от восторга,
Капризом сердце усмиряя,
И жаждать жить безумно долго,
Красой сентябрьской наслаждаясь.

Алексей 
Башкиров

Прощание
Приятно мне в день сентября
В гостях у березок и сосен:
Листвой, позолотой горя,
Плывет и качается осень.
Слетаются в стаи грачи,
Нежаркое солнце сияет;
Янтарные льются лучи, 
Осенний наряд озаряя.
И в солнечных проблесках дня
Под желтым дождем листопада
Приятно волнует меня
Ушедшего лета отрада…
Вот так отлетают года,
Как миг этот — чувственно, зримо,
Уносятся раз навсегда –
Ушедшее необратимо.
И как бы опять невзначай
На горку взбежала осинка
И трепетно шепчет: «Прощай»,
И машет мне красной косынкой.

Надежда 
Шулепова

В сердце 
сохрани

Сегодня осень радует тебя,
Рожденье дня забрызгивая солнцем, 
Врываясь в приоткрытое оконце
И занавески ветром теребя.
Прозрачны мысли, и слова просты,
Свалились с плеч вчерашние печали,
Закутавшись в ажуре белой шали
К тебе я льну тихонечко. А ты…
Ты с тихой грустью в сердце сохрани
Ещё листвы, едва поблекшей, свежесть,
Зари пьянящей утреннюю нежность
С остатком лета на губах моих…

Людмила 
Рейзе

Сентябрь
Берез золотистые пряди 
В седеющих кронах листвы, 
И горечь рябиновых ягод, 
И сухость осенней травы. 
И ранним закатом томимый, 
Гудит стоголосьем кедрач, 
И ветром по верху гонимый 
Доносится иволги плач. 
Тропинки заброшенных просек, 
Бредет в них заезжий грибник. 
Спешит беззаботная осень 
На свой долгожданный пикник.

Николай 
Шепелев

Лето 
и Осень

Скоротечно прошумело Лето,
Замерло, как будто бы споткнувшись.
Не случайно остановка эта:
Встало оно, с  Осенью столкнувшись.

Посмотрела Осень в глаза Лету:
«Да, заметно, быстро ты бежало.
На тебе лица почти что нету.
Свежесть ты июня растеряло».

Августовским ветром кашлянувши,
Лето в лицо Осени сказало:
«Я бежало так, не отдохнувши,
Чтоб на встречу ты не опоздала.

Чтобы, что я вырастить сумело,
В закрома свои ты положила.
Принимай, короче, моё дело,
Ну, а я и отдых заслужило.

Я, конечно, Осень, не узнаю,
Что с тобой, подруга, к зиме будет.
А сейчас – прощай, я улетаю.
Нас с тобой конец зимы рассудит».

Нина 
Савельева

Непогода
Ах, какие же были деньки! 
После  радостного хоровода - 
Цвета, звуков, тепла - так  горьки   
Холод,  дождь  и  ветра... Непогода! 
Было ль солнце? 

Приснилось ли мне?
Одуванчики сморщились. Жалки... 
И в кромешной туманной мгле  
Грустен взгляд синеокой фиалки.   
Я без музыки летней грущу. 
Птичьих милых концертов не слышу. 
Не  жужжится  сегодня шмелю. 
Барабанит лишь дождик по крыше. 
Двое суток стучит напролет!    
Звуки эти уже надоели. 
Без него лишь вчера, словно мед,      
с поля лились напевы свирели. 
Но прекрасно я знаю давно, 
Что добра и умна мать-природа! 
Буду радость я пить по глотку,  

как вино,
Когда  кончится  вдруг непогода! 

Людмила 
Андреева

Моя осень 
величальная

Подарю браслет гранатовый
Молодой рябинке стройной.
Наряжу в парчу богатую
Я  березки, липы, клены.
Бирюзой рассвет раскрашу я.
Зазвенит роса хрустальная.
Ни о чем меня не спрашивай,
Моя осень  величальная.
Заиграет солнце дивное
В облепиховом ликере.
Выйдут в небе звезды синие,
Загорят закатом горы.
За тобой идти готова я,
Вечной музой увлеченная,
Угощу горячим словом
Я, тобой завороженная.

А мне живо вспомнился рассказ моего дальнего родственника, Владимира 
Ивановича, инженера из Екатеринбурга. 

В годы войны его семья жила в Рязани. Ему в ту пору тоже, как и незнако-
мому  мне Вовке, было десять лет. Летом сорок второго   Рязань уже переста-
ла быть прифронтовым городом, не было налетов, не свистели  снаряды, но 
строительство оборонительных   сооружений продолжалось.  На них и про-
падал отец семейства, как и многие горожане; дома  не бывал  неделями. 
Мама, больная  сыпным тифом, находилась в больнице. Трое детей, из  ко-
торых Вовка был старшим, остались с бабушкой Агриппиной   Ивановной. 
Холод отступил. Не боялись уже налетов. Но голод... Страшный голод! Все дворы 
в городе были засажены картошкой. Вовка удивлялся, что в землю бросали даже 
очистки — и ведь вырастало! Продуктовые карточки, что приносила им суро-
вая женщина из домового комитета, были такими скудными! Есть хотелось по-
стоянно!

Когда Владимир Иванович рассказывал о своей тогдашней  жизни, он не 
помнил, что бабушка что-нибудь ела. Все доставалось детям. Этим летом она 
едва передвигалась. Младшую сестренку в детский сад водил уже он, Вовка. 
С братом пяти лет ходили рыбачить, но улов был нечасто и тоже небогатый. 
Однажды утром бабушка просто не проснулась... Вовка, обнаружив ее холодной, 
побежал в домком. Пришла начальница с двумя мужчинами, сделали все необхо-
димое. И тут оказалось, что гроб с бабушкой везти на кладбище некому.

— Придется тебе, парень, — похлопав по плечу Вовку, сказал один дядька.
Он привел лошадь, в двух словах объяснил мальчишке, как править ею. Ло-

шадь, привязанная к воротам, всю ночь щипала траву, а Вовка возился в постели 
от страха и ужаса перед предстоящим. Вид мертвой бабушки, забота о младших, 
мысли о том, а как они будут без нее, не давали покоя.

Утром пришли те же мужики, поставили гроб на телегу. Маленькие остались 
дома, а Вовка сел на телегу, взял поводья. Один мужик проехал с ним метров 
двести, еще раз давая наставления мальчишке, и, спрыгнув, сказал: 

— Ну, с богом! У ворот кладбища встретят...
Лошадь то чуть тащилась, то начинала идти очень быстро. Не слушалась, фы-

ркала, резко уходила в сторону или стояла как вкопанная. Редкие прохожие не 
обращали на эту картину никакого внимания. Это было естественно: дети рано 
становились взрослыми!

Особенно трудно было Вовке на поворотах. Он преодолел их уже три. До клад-
бища оставался один. Вовка потянул за вожжи немного рано, лошадь рванула – и 
телегой снесла палисадник дома. Тот упал со страшным грохотом! Все палисад-
ники в городе скоро пошли на дрова, но тогда Вовка этого не знал. Испугавшись 
гнева хозяев, он снова стегнул лошадь — теперь телега сильно  ударилась о высо-
кий забор. Вовку снесло, колесо наехало на ногу. Но страх придал силы.

Он вскочил, хромая, пошел уже рядом. До кладбищенских ворот оставалось 
совсем немного. Парнишка босой, шел по теплой и мягкой пыли, прикосновения 
ее были ласковы, напоминали прикосновения бабушки. 

Вот и ворота. Возле них стояли два парня. Один взял вожжи, другой поправил 
гроб, который стоял криво, мог свалиться на землю на любой неровности.

— Эх, война проклятущая! — сказал один. Другой погладил мальчишку по го-
лове и дал ему черный сухарь, который Вовка сразу сунул в рот: с утра было не 
до еды, да и еды-то не  было! 

Он шел уже рядом, свободный от поводьев, от ответственности, с сухарем во 
рту. Почти счастливый.

— А что дальше? — спрашивала я. 
А дальше Владимир Иванович ничего не помнил. Ни то, как гроб опуска-

ли в могилу, как закапывали, ни то, как ехал назад. Помнил, что, приехав до-
мой, уснул и спал до вечера, пока его не разбудил  плач сестренки. А даль-
ше не помнил опять ничего! Детская память  не оставила следа неприятных 
и горьких видений, ибо они были не по силам ребенку и не по возрасту его! 
Жизнь смилостивилась над детьми.  Поправилась мама, вернулся отец, стал 
работать хоть и допоздна, но уже в городе. Лишения войны не казались уже 
столь ужасными,  когда рядом были взрослые...

Страницу подготовила Галина Краснопевцева
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На платной основе груп-
пы раннего развития (4-7 лет): 
д е ко р а т и в н о - п р и к л а д н о е 
творчество, изобразительное 
искусство, театральное на-
правление. 

Набор ребят в нулевые классы 
и основную школу ведется в мае 
(8-10 лет). К сентябрю классы уже 
сформированы.

Ансамбль бального танца 
«Рандеву» (с 4 лет)

Ансамбль эстрадного танца 
«Конфетти» (с 4 лет)

Студия эстрадного вокала 
«Пепси-плюс» (с 4 лет)

Цирковой коллектив «Калей-
доскоп» (с 4 лет)

Хореографическая студия 
народного танца «Радость» (с 7 
лет)

Танцевальный коллектив со-
временного танца «Mad target» 
(с 7 лет)

Вокальный коллектив «Кру-
пинки» (с 5 лет)

На платной основе студия 
раннего развития «Улыбка» (от 
2,5 до 7 лет).

На бесплатной основе (с 7 
лет):

Хореографический коллек-
тив «Фиеста» 

Хореографический коллек-
тив «Выкрутасы» 

«Азбука рукоделия»
«Ступени мастерства» 
Фотовидеостудия 
«Рисунок, живопись, компо-

зиция» 
«Жираф» 
Мультстудия 
Эстрадное пение 
«Ведущий от А до Я» 

Молодежный клуб 
«Бригантина»
11 мкр., д.11. Тел. 6-16-51

Клуб «Домовёнок»
6а мкр., д.13. Тел. 6-27-43

ДЮСШ  «Ритм»
Адрес: 9 мкр., д.8. Тел.2-51-24

ДЮСШ                             
«Самбо и дзюдо»
8 мкр., д.5, ул.Свердлова д.7б.                 
Тел. 2-24-02

СДЮШОР «Олимп»
4 мкр., д.62. Тел. 2-43-53

ДЮСШОР «РОУКС»
8 мкр., д.7. Тел. 2-11-81

Хоккей  (с 7 лет)
Требуется медицинская справ-

ка

Клуб «Спасатель»
4 мкр., д.55. Тел. 2-57-12

Клуб «Здоровье»
8 мкр., д.35. Тел. 2-51-47

Клуб «Альтернатива»
9 мкр., д.19. Тел. 2-25-32

Клуб «Ежики»
4 мкр., д.61. Тел. 6-25-03

Клуб «Импульс»
п.Валериановск, ул.Кирова, д. 4а. 
Тел. 6-01-81

ДК «Горняк»
п.Валериановск, ул.Кирова, д. 49.    
Тел. 6-01-81

Клуб «Афганец»
4 мкр., д.34. Тел. 6-94-55

Клуб «Локомотив»
ул.Свердлова, д.30

На платной основе группы 
раннего развития детей (4-5 лет) 
подготовка детей к обучению в 
ДШИ(5,5-7 лет).

На бесплатной основе (с 7 
лет):

Хореографическое творче-
ство

Фортепиано 
Хореографический ансамбль 

(13-15 лет)
Основы изобразительного 

искусства (6-9 лет)
Набор был в конце августа. Ре-

бенка примут при наличии сво-
бодных мест.

Детская 
школа искусств
4 мкр., д.34. Тел. 2-45-63

Детская 
художественная 
школа
8 мкр., д.31.                                            
Тел.: 2-58-40, 2-30-71

Дворец культуры
ул.Свердлова, д.20.                               
Тел.: 2-13-55, 2-15-77

Клуб «Кристалл»
10 мкр., д.3. Тел. 2-72-30

Дом детского 
творчества
ул.Маяковского, д.1. Тел. 2-36-72 

Дворец спорта
8 мкр., д.5. Тел. 2-34-79

Детская               
музыкальная школа
5 мкр., д.62. Тел. 6-25-98

Спортшкола 
«Спартак»
4 мкр., д.83а. Тел. 2-53-16

Лыжные гонки (10-15 лет)
Лёгкая атлетика (с 9 лет)
Баскетбол на базе общеобра-

зовательных школ (10-14 лет)
Требуется медицинская справка

Каратэ, бокс
Принимаются девочки и маль-

чики с 6 лет.
Требуется медицинская справка

Футбол (девочки и мальчики с 
6 лет).

Требуется медицинская справка

На платной основе группа 
раннего общеэстетического 
развития (5-6 лет), срок обуче-
ния 1-2 года. 

На бесплатной основе (с 7 
лет):

Фортепиано 
Струнное отделение (скрип-

ка, гитара, виолончель, домра)
Отделение духовых инстру-

ментов (кларнет)
Хоровое отделение
Народный вокал 

Плавание (с 7 лет)
Волейбол (с 7 лет)
Детская комната для самых 

маленьких «Ранний старт» — за-
рядка и тренажеры (3-6 лет)

Баскетбол (с 7 лет)
Требуется медицинская справка

Кружок рукоделия «Мастери-
ца» (10-14 лет)

Студия ведущих «Звёздная 
россыпь» (14-17 лет)

Детская игровая комната (2-
10 лет)

Группы развития «Непоседы» 
(4-10 лет)

Фитнес «Здоровье»

Горные лыжи. Группа разви-
тия для детей 4-5 лет (на плат-
ной основе), с 7 лет занятия бес-
платные. 

Требуется медицинская справка

На самбо и дзюдо принимают-
ся девочки и мальчики с 6 лет.

Требуется медицинская справка

«Наставник-Куратор» (вожа-
тые)

КВН
«Юный журналист»
Ждут ребят 13-18 лет

Кружок «Умелые ручки» (от 5 
до 20 лет)

Детская игровая комната 
(3-5 лет)

«Рукодельница» (от 5 до 18)
Туризм и велотуризм в «Здо-

ровёнке» (10-16 лет).
Занятия начинаются с 20 сен-

тября.

Пауэрлифтинг (с 14 лет)

Кружок «Юный эколог» (8-10 
лет)

Военное моделирование 
«Молодая гвардия» (9-14 лет)

«Между нами, девочками», 
декоративно-прикладное творче-
ство

Мотосекция для девочек и 
мальчиков (9-18 лет)

Дворовый хоккей. 
Занятия бесплатные, при-

глашаются девочки и мальчики с 
7 лет. Тренировки начинаются с 
10 сентября.

Творческий кружок «Аква-
рель» (6-14 лет)

Обучение игры на гитаре в 
кружке «Гитарный аккомпане-
мент» (с 12 лет)

Театральная студия «Игра – 
дело серьёзное» (с 10 лет)

Рок-группы (с 14 лет)
Мастерская поделок (с 4-5 

лет)

Клуб исторической рекон-
струкции (с 12 лет)

Армейский рукопашный бой 
(с 7 лет)

Пулевая стрельба (с 7 лет)
Военное многоборье и строе-

вая подготовка (с 13 лет)
Гиревой спорт (с 14 лет)
Женский фитнес (с 15 лет)
Шахматы (с 7 лет)
Парашютно-десантная под-

готовка (с 14 лет)



Новый КачканаР
02.09.201520 дом советов

Хозяйки, возьмите себе 
на заметку несколько ин-
тересных штучек, кото-
рые помогут вам превра-
тить уборку в приятный 
и легкий процесс.

Холодильник

Чтобы облегчить чист-
ку полок холодильни-
ка, застели их пищевой 
пленкой. Ее легко заме-
нить на новую при необ-
ходимости.

Мелкие вещи

Коробки от яиц помо-
гут организовать про-
странство в ящике и раз-
ложить все мелкие вещи 
так, чтобы легко было 
отыскать нужную.

Жалюзи

Чтобы решиться на 
чистку жалюзи, нужно 
быть по-настоящему от-
важным. Но это дело пе-
рестает быть проблемой, 
когда в ход идет старый 
носок! Попробуй, как про-
сто вытирать им жалюзи. 
Носок на руку — и вперед!

Наводить красоту в 
доме лучше всего, включив 
заводную музыку.

Конкурс 
народных 
рецептов

«Новый Качканар» и 
фитоцентр «Прасковья» 
объявляют конкурс «На-
родный рецепт». 

Ждём от вас народных 
рецепты, которые действи-
тельно помогли вам при ка-
кой-то болезни. Это могут 
быть отвары, мази, настои и 
настойки.

Каждому читателю, при-
славшему свой рецепт, — 
бесплатная процедура в фи-
тобочке от «Прасковьи»

Рецепты можно прислать 
письменно, или по электрон-
ной почте kachkanar_new@
mail.ru, или позвонить по 
телефону 6-61-85.

Любовь к сладкому
Сладкоежки не только до-

бавляют себе лишний вес, но 
и лишних лет. Чрезмерное 
употребление сладкого при-
водит к потере здорового 
цвета лица, темным кругам 
вокруг глаз, вялой коже, а в 
конечном счете — преждев-
ременным морщинкам. Это 
не значит, что надо совсем 
отказаться от сладкого, но не 
забывайте, что всё хорошо в 
меру.

Отказ                                            
от полноценного сна

Потребность в сне до-
вольно индивидуальна, ко-
му-то достаточно шести ча-
сов, чтобы чувствовать себя 
отдохнувшим, а кому-то и 
девяти будет маловато. Од-
нако в среднем человеку 
нужен восьмичасовой сон. 
Нехватка сна сказывается 
не только на самочувствии 
и способности быстро сооб-
ражать, но на том, как мы 
выглядим. Хронический не-
досып приводит к тусклому 
цвету лица, потере эластич-
ности кожи и преждевре-
менным морщинам.

Сидячий образ жизни
Пожалуй, каждому из-

вестно, как вредно вести ма-
лоподвижный образ жизни 
и как полезно заниматься 
спортом. 

Чрезмерное увлечение 
декоративной 
косметикой

Слишком толстый слой 
тональных средств не толь-
ко выглядит не эстетично, 
но и приводит к появлению 
морщин. Секрет в том, что 
подобные средства наруша-
ют естественный слой жира 
на коже, что опять-таки 
приводит к потере влаги, а, 
соответственно, и к морщи-
нам. Все хорошо в меру — вот 
главное, о чем нужно пом-
нить, накладывая макияж.

Пренебрежение                 
кремом для век

Часто женщины забывают 
об уходе за нежной и тон-
кой кожей век, хотя именно 
она особенно нуждается в 
увлажняющих средствах, не 
случайно именно вокруг глаз 
появляются первые возраст-
ные морщинки.

Сон на животе                          
или на боку

Именно такая поза уско-
ряет появление морщин и на 
лице. Кожа не только не рас-
правляется во время сна, но, 
напротив, получает новые 
складочки. Поэтому для мо-
лодости кожи лица лучшая 
поза для сна — на спине.

Пренебрежение 
солнцезащитными 
средствами

Летом мы проводим на 
улице значительную часть 
времени, ведь так приятно 
погреться  на солнышке по-
сле долгой зимы. Но не стоит 
забывать, что ультрафиоле-
товые лучи — враг молодости 
нашей кожи. Любой космето-
лог расскажет вам, как вред-

но находиться на солнце без 
защитных средств для кожи. 
Кожа теряет влагу, стареет, 
и, как говорится в старой 
шутке, «девушка с персиком 
постепенно превращается в 
бабушку с курагой».

Слишком сухой воздух              
в квартире

Отопительные прибо-
ры способствуют тому, что 
воздух в доме становится 
слишком сухим. Что, в свою 
очередь, приводит к сухости 
кожи, а значит, образова-
нию морщинок. Если вы не 
хотите покупать увлажни-
тель воздуха, поставьте на 
батарею емкость с водой так, 
чтобы испарялась влага.

Отсутствие естественных 
жиров в рационе

В погоне за стройной фи-
гурой некоторые отказыва-
ются от продуктов, содер-
жащих жиры. Однако это 
неправильно. Омега-3 и -6 
жирные кислоты нужны для 
нормального функциони-
рования нашего организма, 
и для восстановления кожи. 
Конечно, наворачивать сало, 
чтобы насытить организм 
жирами, совсем не нужно, но 
рыба, орехи и постное масло 
в умеренных количествах в 
рационе очень желательны.

Плохая осанка
В идеале позвоночник 

должен иметь S-образную 
форму, именно в этом поло-
жении наиболее эффективно 
поддерживается положение 
межпозвонковых дисков, ко-
стей, равномерно  распреде-
ляется нагрузка на мышцы, 
внутренние органы занима-
ют правильное положение. 

Привычка сутулиться на-
рушает гармонию в теле, что 
в долгосрочной перспективе 
приводит к нарушению здо-
ровья. Не забывайте: ког-
да вы сидите на стуле, уши, 
плечи и бедра должны нахо-
диться в одной плоскости.

Нашла отличную 
шпаргалку для при-
готовления каш. 
Хочу поделиться 
этим с нашими чи-
тателями. 

Советую выре-
зать и всегда дер-
жать под рукой эту 
табличку молодым 
мамам и студен-
там, которые осе-
нью оторвутся от 
родного гнезда, от-
правятся на учебу 
и начнут осваивать 
азы кулинарии.

Привычки, из-за 
которых мы стареем 
раньше времени

Конечно, лучший способ 
сохранить молодость на 
долгие годы — получить 
хорошие гены, а также ве-
сти здоровый образ жизни, 
заниматься спортом, не 
пренебрегать уходом за 
собой. Но есть еще один 
довольно простой путь — 
отказаться от привычек, 
которые гарантированно 
мешают нам выглядеть 
свежо и молодо. Это каса-
ется не только отказа от 
курения, злоупотребления 
спиртными напитками, но 
и привычек, на первый 
взгляд кажущихся вполне 
безобидными.

Шпаргалка начинающим поварам

Помните, что беремен-
ность — это не болезнь, а 
нормальное функциональ-
ное состояние женщины. 
Скандалы, крики, особенно 
мат, наносят беременной 
женщине непоправимый 
урон. И папа, и мама долж-
ны помнить, что женщине 
надо создать правильный 
эмоциональный фон, чтобы 
потом не искать большие 
деньги для лечения ребен-
ка. Всё зависит от вас: если 
вы подарите любовь еще не 
родившемуся ребеночку, то 
и получите потом любовь и 
здоровье на долгие годы.

С осторожностью надо 
пользоваться УЗИ: только в 
исключительных случаях.

Если не будет хватать мо-
лока для кормления, с этой 
проблемой можете обра-
титься в наш фитоцентр.

Наталья Мялицына

Спонсор рубрики
Фитоцентр 
Прасковья

Ул.Свердлова, 49. 
Тел.: 6-57-07, 

8-906-809-29-23

Особое 
состояние 
женщины

каша крупа жидкость время варки

гречневая 1 стакан 2 стакана 15-20 минут

манная 1-2 ст.ложки 1 стакан 4 минуты

овсяные хлопья 1,5 стакана 1 литр 4 минуты

перловая 1 стакан 3 стакана 60 минут

пшено 1 стакан 3 стакана 45 минут

пшеничная 1 стакан 3 стакана 50 минут

рисовая 1 стакан 1,5-2 стакана 15-20 минут

Полезные 
мелочи под 
легкую музыку
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