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Обещанного три 
года ждут

А сегодня начальник 
Контрольного управления 
признал ее неэффективной 
– из 30 заявленных процен-
тов экономии город полу-
чил только 5,7%. 

Муниципальная про-
грамма «Энергосбережение 
и повышение энергетиче-
ской эффективности тер-
ритории Качканарского го-
родского округа на период 
до 2015 года», утвержден-
ная постановлением адми-
нистрации еще 8 декабря 
2010 года, была предложена 
специалистами к обсужде-
нию перед принятием бюд-
жета на 2013 год. 

Тогда планировалась за-
мена старых ртутных ламп 
мощностью 250 Вт на но-
вые натриевые светильники 
на 150 Вт, а также обеспе-
чение системы наружного 
освещения устройствами 
автоматического включе-
ния и отключения, а также 
внедрение автоматическо-
го управления на базе про-
граммных устройств. 

К обоснованию прила-
гался расчет экономической 
эффективности. Согласно 
расчету, замена 725 из 1208 
имеющихся в городском 
округе светильников на но-
вые обеспечивала высвобо-
ждение 185000 киловатт в 
год и, соответственно, дава-
ла экономию около 900 ты-

Программа 
модернизации 
освещения 
оказалась 
неэффективной

сяч рублей в год по тарифам 
2013 года. 

Специалисты отде-
ла городского хозяйства, 

транспорта и связи в октя-
бре 2012 года рассказыва-
ли, какие возможности в 
экономии принесет авто-
матическое управление ос-
вещением. Во-первых, ста-
нет возможно отслеживать 
годовой график включения 
и отключения света с точ-
ностью до минуты, исполь-
зовать экономичный режим 
частичного освещения во 
«внутренние» часы ночно-
го времени, экономить на 
«ресурсе» осветительных 
ламп за счет уменьшения 
суммарного времени горе-
ния и экономить на орга-

низационно-технических 
мероприятиях – ремонтах, 
авариях, обслуживании. 

Сумма на выполнение 
программы требовалась 
большая – почти 4,5 милли-
онов рублей. Под эту про-
грамму выделяла субсидию 
и область. 

В итоге расходы мест-
ного бюджета на указан-
ные работы составили:

в 2012 году – 1 миллион 
95 тысяч рублей, 

в 2013 году – 1  миллион 
368 тысяч рублей, 

в 2014 году – 1  миллион 
436 тысяч рублей, 

на 2015 год заплани-
рованы расходы в объеме 
– 1  миллион 508 тысяч ру-
блей.

То есть, на выполнение 
программы средства были 
выделены в полном объеме.

Однако 2015 год под-
ходит к концу, программа 
модернизации освещения 
тоже. Но в городе по преж-

4,4 миллиона рублей были потрачены бездарно, 
считает Антон Ильинский. Депутаты с ним согласны

Три года назад, в 2012 
году, специалисты админи-
страции решили воплотить 

в жизнь проект по модерни-
зации уличного освещения. 

Качканар тогда выиграл 
грант по благоустройству 

города, нужны были сред-
ства городского бюджета, и 

была возможность получить 
субсидию от области. Но 

все уперлось в бюджетные 
деньги, без которых не-

возможно было выполнить 
проект и экспертизу. День-

ги чиновники выбивали с 
боем. Депутаты четырежды 

отклоняли эту поправку 
в бюджет. Тогда подклю-

чились к обсуждению и 
СМИ: горожане заваливали 

редакцию вопросами об 
освещении в городе, а чи-

новники предлагали такую 
эффективную и, главное, по-
пулярную меру. В итоге, как 

признаются сейчас депутаты 
прошлого, пятого созыва, 
программа была принята 

исключительно под давле-
нием общественности.

Если включают свет, значит, в Качканаре праздник

Исходя из расчетной величины эконо-
мии средств на оплату электроэнергии 
267,7 тыс. рублей за год, срок окупаемо-
сти произведенных затрат на модерни-
зацию систем наружного освещения в 
сумме 4 миллиона 495 тысяч 25 рублей 
составит 16,8 лет

Как убрать 
рубильник



нему нет света по ночам. А 
на лето его и вовсе отключа-
ют. Не освещаются отдель-
но пешеходные переходы и 
дорожки в зеленых зонах, 
хотя разработчики про-
граммы: Радик Гимадиев 
(начальник ОГХ в 2012 года) 
и Владимир Зюзь (бывший 
замглавы по городскому хо-
зяйству) обещали, что будет 
возможно точечное включе-
ние освещения. 

Как выяснил Антон 
Ильинский, начальник 
Контрольного управле-
ния,  освещение в городе 
по прежнему включается и 
выключается по старинке – 
с помощью «рубильника», 
хотя все автоматизирован-
ные системы установлены и 
работают. Лампы оказались 
заменены не на 150-ватные, 
а на 250-ватные, правда, но-
вые и натриевые. Реальная 
экономия электроэнергии 
составила не полтора мил-
лиона в год, а всего 267 ты-
сяч рублей, и не 30%, а всего 
5,7%. И единственным спо-
собом сэкономить, как это 
и было у нас испокон веков, 
является сокращение вре-
мени горения ламп. 

И если посчитать, то за-
траты на программу мо-
дернизации – 4,5 миллиона 
рублей – такими темпами 
окупятся только через 17 
лет. 

Эдуард Маслов, началь-
ник Управления городского 
хозяйства, кстати, отметил, 
что замена старых ртутных 
светильников мощностью 
250 Вт на новые натриевые, 
мощностью 150 Вт была не-
целесообразна, поскольку 
150-ватки замерзают при 
температуре минус 10 гра-
дусов. А автоматическое 
включение и выключение 
электроэнергии почему-то 
не нравится качканарцам – 
то лампы включаются слиш-
ком рано, когда на улице 
еще светло, то выключаются 
поздно, когда на улице уже 
светло, то не горят, когда 
пасмурно. 

– Почему-то рассвет в 
Качканаре не совпадает с 
рассветом в Екатеринбурге, 
– развел руками на комис-
сии по бюджету начальник 
УГХ. 

Спросить за неэффектив-
но выполненную програм-
му уже не с кого. Ни Радик 
Гимадиев, ни Владимир 
Зюзь уже не работают в ад-
министрации. Отдуваться 
за своих подчиненных при-
дется мэру Сергею Набоких 
и начальнику УГХ Эдуарду 
Маслову. 

К тому же, как отметил 
Антон Ильинский, такого 
понятия как неэффективное 
использование бюджетных 
средств в законе нет, а зна-
чит, наказан никто не будет.

Юлия
Ларионова

В ночь со среды на четверг, 17 
сентября, около часа ночи, 
был застрелен на своем ра-
бочем месте охранник «Ин-
терлок-Т». 

Камеры видеонаблюдения за-
фиксировали момент убийства: двое 
молодых людей подходят к дверям 
«Интерлока». Один из них звонит 
в двери, отходит и прицеливается. 
Как только дверь открывается, раз-
дается выстрел, и дверь медленно 
закрывается. Затем мужчины про-
падают из объектива камеры. Умер 
52-летний Геннадий Сидельников 
мгновенно.

Как рассказал начальник Кач-
канарской полиции Денис Сизов, в 
настоящее время один из задержан-
ныхнаходится в изоляторе времен-
ного содержания. 

— Никогда нельзя заранее пред-
видеть, когда совершится тяжкое 
преступление. Мотивы этого пре-
ступления пока не понятны, причи-
ны выясняются. Мужчины сидели 
дома, выпивали. Один из них вдруг 
достал ружье и отправился убивать, 
— комментирует случившееся Де-
нис Сизов. — В ходе допроса один из 
мужчин пояснил, что несколько раз 
выстрелил на улице из травматиче-
ского пистолета, чтобы израсходо-
вать все патроны и его знакомый не 
смог воспользоваться пистолетом. 
Поэтому жители микрорайона и 
слышали несколько выстрелов. Вер-
сию мы проверяем. С момента вы-
хода на улицу и до убийства прошло 
менее пяти минут. 

После убийства двое мужчин за-
бежали в подъезд соседнего дома 
№11, — рассказал также главный 
полицейский Качканара Денис Си-
зов. — Сотрудники ДПС установили 
адрес квартиры, в которой проживал 
подозреваемый. В ходе обыска в ней 
был изъят обрез охотничьего ружья, 
травматический пистолет, а также 
боеприпасы. 

На этом преступлении полицей-
ские и следователи работали сутки. 
Сам подозреваемый объяснить причи-
ны своего поступка сейчас не может. 

Евгений Захаров, старший сле-
дователь и заместитель руководи-
теля следственного отдела, уточнил 
детали происшествия:

— Вечером 16 сентября компания 
из трех молодых людей собралась в 
одной из квартир 8 микрорайона. В 
этой квартире проживал 28-летний 
качканарец вместе со своим малень-
ким сыном. В тот день ребенка не 
было дома, молодые люди употре-
бляли спиртные напитки. В полночь 
двое из них решили взять оружие, 
находившиеся в квартире, и выйти 
пострелять на улице, третий муж-
чина уснул и остался дома. Жиль-
цы близлежащих домов, услышав 
стрельбу, пригрозили из окон вы-
звать полицию. Тогда молодые люди 
подошли к охранному предприятию. 

Как позже объяснял 31-летний 
качканарец, он хотел попросить си-
гарету у охранника и постучался в 
дверь. В это время его 28-летний 

друг выстрелил в охранника, от-
крывшего дверь. Потом они ушли в 
подъезд своего дома, а затем в квар-
тиру. Другие охранники ЧОПа вы-
звали полицию, а жители сообщили, 
в какой дом и подъезд направились 
молодые люди. После чего прои-
зошли задержание и обыск.

Задержанный мужчина объяснить 
причины своего поступка не смог, 
дословно сказал, что «надо поду-
мать», но в совершенном поступке 
раскаивается. Оружие в таком коли-
честве приобрел в целях собствен-
ной самозащиты, а с убитым знаком 
не был. Как рассказал Евгений Заха-
ров, ранее задержанный привлекал-
ся к уголовной ответственности за 
грабежи, судимости не погашены. В 
настоящее время качканарцу предъ-
явлено обвинение по ч.1 ст.105 УК 
РФ «Убийство», мужчине грозит до 
15 лет лишения свободы. Также в от-
ношении подозреваемого в убийстве 
возбуждены дела по факту незакон-
ного хранения и изготовления ору-
жия (ст.222-223 УК РФ).

Оксана Фёдорова

Фото с видеокамеры: молодой человек целится из ружья
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Как сообщает РБК-ново-
сти, Евраз продает свою до-
чернюю компанию в ЮАР 
(Evraz Highveld Steel and 
Vanadium). Успешным поку-
пателем компании объявле-
на китайская International 
Resources Project Ltd (IRPL). 
Сказано, что IRPL может вы-
платить 1,5 млн. долларов 
всем акционерам EHSV, и 
предоставить ей кредит на 
почти 26 млн. долларов для 

В начале сентября «НК» 
писал о выявленных об-
ластной прокуратурой на-
рушениях трудового за-
конодательства на КГОКе. 
Нарушения, которые выяви-
ла профсоюзная организа-
ция, касались дополнитель-
ных отпусков работников. 

Так, по коллективному 
договору прописана гаран-
тия, что продолжительность 
допотпусков за работу с 
вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, уста-
новленная работникам до 1 

17 сентября отмечается 
День иконы «Неопалимая 
Купина» — образа богомате-
ри — покровительницы по-
жарных и защитницы дома 
от пожаров. 

По случаю праздника в 
храме прошел праздничный 
молебен. Более пятидесяти 
сотрудников МЧС, добро-
вольцев и ветеранов по-
жарной охраны пришли на 
службу. 

Отец Геннадий поздра-
вил пожарных Качканара со 
светлым праздником, рас-
сказал об истории иконы и 
о значении каждого элемен-
та.  После службы сотруд-
ники 11 отряда поставили 
свечи перед иконой и помо-
лились за здоровье близких 
людей.

В честь праздника дети 
из школы №7 украсили 
икону «Неопалимая Купи-

Для жителей Свердловской 
области, получающих пенсию в 
банках и других кредитных ор-
ганизациях, с октября изменяет-
ся порядок ее выплаты. 

Перечисление средств бу-
дет не раньше 23 числа. Как 
прокомментировала начальник 
отделения Пенсионного фонда 
в Качканаре Татьяна Грошева, 
эти меры приняты в целях опти-
мизации сроков перечисления 
денежных средств на выплату 
пенсий и иных социальных вы-
плат в кредитные организации, а 
также равномерного распреде-
ления перечисления денежных 
средств в течение всего выплат-
ного периода. До этого пенсии 
перечисляли с 10 по 27 число. 

По зарплате              
на КГОКе будет 
новый опрос

В одном из прошлых но-
меров газеты мы писали, что 
Евразхолдинг намеревается 
на всех своих предприятиях 
ввести единый график вы-
платы заработной платы, а 
дни выплат на КГОКе сме-
стить на пять дней.

Профсоюзная организа-
ция провела свой монито-
ринг среди работников ком-
бината. Опрос показал, что 
подавляющее большинство 
с изменениями не согласны, 
у многих рабочих сроки вы-
плат привязаны не только к 
кредитам, но и к остальным 
выплатам (коммунальные 
платежи, детские сады и 
прочее). Руководство Евраз 
КГОКа, со своей стороны, в 
ближайшее время намерено 
провести свое анкетирова-
ние, чтобы в дальнейшем 
вести переговоры с банками. 

Подростки 
угнали скутер

21 сентября утром время 
в дежурную часть поступило 
заявление от жителя Качка-
нара о пропаже его скутера 
от дома №74 в 5 микрорай-
оне. 

Днем сотрудники поли-
ции задержали троих под-
ростков, которые ехали на 
похищенном скутере по ули-
це Октябрьской. Подростки 
были доставлены в отдел по-
лиции, где выяснилось, что 
они причастны еще к одно-
му хищению скутера. Ведет-
ся разбирательство.

Как рассказала 
главврач Качканарской 
ЦГБ Лилия Ворончихи-
на, на территории РФ, в 
том числе и Свердловской 
области, на данный мо-
мент вирусов гриппа типа 
А и B не зарегистрирова-
но. По прогнозам Роспо-
требнадзора, волна грип-
па ожидается во второй 
половине января. 

— Сейчас самое спокой-
ное время, когда мы можем 
провести вакцинопрофи-
лактику, — говорит Лилия 
Юрьевна. — Бесплатно вак-
цина идет детям, работ-
никам образовательных, 
медицинских, коммуналь-
ных учреждений, а также 
пенсионерам. К тому же, 
в этом году в Министер-
стве здравоохранения мы 
просили немного больше 
вакцины от гриппа, что-
бы привить не менее 40 
процентов населения. Это 
дает эффект уменьшения 
вспышки гриппа. Поэтому, 
кто придет, успеем при-
вить бесплатно. 

Перед тем, как поста-
вить прививку, нужно 
пройти терапевта или 
доврачебный кабинет. В 
целом, кампания вакци-
нации должна завершить-
ся 1 ноября.

Помимо случая с охран-
ником «Интерлок-Т», на 
прошлой неделе на ГОКе 
произошла еще одна смерть. 
53-летний работник ТЭЦ 
возвращался с обеденного 
перерыва и потерял созна-
ние. Коллеги вызвали «ско-
рую» и сами попытались по-
мочь. Врачи подъехали через 
восемь минут и в течение 30 
минут оказывали помощь, 
но спасти мужчину не уда-

Евраз продает 
компанию в ЮАР
Ее покупка в 2006 году обошлась 
Евразхолдингу в полмиллиарда долларов

урегулирования вопросов с 
кредиторами, а также в те-
чение трех лет с момента 
реализации плана рассчи-
таться по кредиту (11 млн. 
долларов), который в мае 
2015 года выдала местная 
компания IDC.

Сообщают, что эта юж-
ноафриканская инвестиция 
является самой неудачной 
зарубежной инвестицией 
Абрамовича и Абрамова.

17 сентября утром напро-
тив «Монетки» по ул.Сверд-
лова столкнулись два авто-
мобиля. Водитель, управляя 
автомашиной марки «Тойота 
Королла», при перестроении 
из левой полосы в крайнюю 
правую, не уступил дорогу 
«Дэу Нексии», которая дви-
галась по крайней правой 
полосе. От удара «Дэу Нек-
сия» оказалась на тротуаре. 

Как уточнили в ГИБДД, 
пострадавших нет. По счаст-
ливой случайности в этот 
момент пешеходов на троту-
аре не было.

«Тойота» не уступила «Нексии»

КГОК: факты нарушений 
налицо

января 2015 года, не умень-
шается и должна предостав-
ляться по коллективному 
договору. На деле работода-
тель уменьшал продолжи-
тельность дополнительных 
отпусков за вредные условия 
труда до семи календарных 
дней тем работникам, кото-
рые по каким-либо причи-
нам перевелись в 2015 году 
на другую работу, также свя-
занную с вредными условия-
ми труда. 

Кроме того, профсоюз 
указывал на нарушения в ка-

рьерах подобных прав, вновь 
принятых на работу или пе-
реведенных на другую уже в 
2015 году. Прокуратурой были 
выявлены и другие наруше-
ния. К разбирательству была 
также подключена областная 
Государственная инспекция 
труда. В настоящее время ру-
ководству КГОКа предписано 
рассмотреть и принять кон-
кретные меры по устранению 
выявленных фактов, а также 
привлечь к дисциплинарной 
ответственности виновных 
лиц.

«Неопалимая Купина» 
будет защищать дом 
ветерана

на» бисером и подарили 
её руководителю 11 ОФПС 
Алексею Корниенко, кото-
рый передал икону ветера-
ну Юрию Коркунову. В 1975 
году в частном секторе горо-
да произошел пожар, кото-
рый уничтожил три дома и 
надворные постройки. При 
тушении пожара Юрий Ва-
сильевич заметил, что ком-
ната, где висела икона «Не-
опалимая Купина», осталась 
целой и невредимой. Вете-
ран с большим удовольстви-
ем принял подарок и сразу 
разместил на полке рядом с 
другими иконами.

— Большое спасибо ребя-
там и 11 отряду ФПС за не-
оценимый подарок! Я очень 
люблю этот образ и верю, 
что эта икона будет обере-
гать мою семью от невзгод и 
несчастий! — благодарит го-
стей Юрий Васильевич.

Работник ТЭЦ умер на смене
лось. Он скончался на рабо-
чем месте.

Известно, что мужчина 
недавно вышел на работу 
из отпуска, проработал бук-
вально три дня. По резуль-
татам медосмотра в апреле 
отклонений здоровья у него 
не было выявлено. Предва-
рительный диагноз – ише-
мическая болезнь сердца. В 
данное время на комбинате 
ведется расследование.
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От удара машина 
вылетела на тротуар

Пенсию будут 
платить 23 числа

Прививаемся 
против гриппа

Телефоны редакции: 
66-185, 66-186, 2-55-35
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В Качканаре 
падает спрос на 
недвижимость

Как рассказала на дум-
ской комиссии по бюджету 
и экономике Ольга Адам-
чук, председатель комитета 
по управлению недвижимо-
стью, в Качканаре начали 
высвобождаться муници-
пальные помещения. Не-
которые индивидуальные 
предприниматели в связи с 
кризисом закрывают свои 
ИП. Не может администра-
ция сдать в аренду и поме-
щение на Свердлова, 45, в 
котором планировалось от-
крыть музей.

В тоже время, несколько 
предпринимателей подали 
документы на приобретение 
в собственность помещений, 
которые они в настоящее 
время арендуют. Например, 
выставляются на торги две 
частные стоматологии: в 4 
микрорайоне и на Гикалова.

В субботу, 19 сентября, 
на стадионе «Горняк» 
прошел традицион-
ный массовый пробег 

«Кросс Нации», посвящен-
ный Всероссийскому дню 
бега.

В спортивном празднике 
приняли участие трудящие-
ся ГОКа, работники различ-
ных предприятий и орга-
низаций города, учащиеся 
школ и техникумов, а также 
воспитанники детских са-
дов. Взрослые преодолевали 
километровую дистанцию, 
малыши — 300 метров. В 
спортивном мероприятии 
приняли участие 2904 чело-

В этом году срок упла-
ты имущественных налогов 
истекает на месяц раньше, 
чем обычно — 1 октября. За 
10 дней до конца сентября 
собираемость таких нало-
гов, как имущественный, 
земельный и транспортный, 
составила лишь 39 процен-
тов. Представители ИФНС 
напоминают: нарушение 
сроков оплаты влечет за со-
бой начисление пеней.

Как рассказала началь-
ник ИФНР №27 Качканара 
Ирина Гревцова, с 12 ок-
тября для юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей изменится 
пункт регистрации. Теперь 
документы, связанные с об-
разованием, ликвидацией, 
внесение изменений в учре-
дительные документы, необ-
ходимо будет предоставлять 
в Единый регистрационный 
центр на базе Верх-Исет-
ской инспекции Екатерин-
бурга (Хомякова, 4), а не в 
территориальные органы. 
Отправить документы мож-
но будет почтой или в элек-
тронном виде через сайт 
nalog.ru (с заверенной элек-
тронной подписью) либо че-
рез МФЦ.

На думской комиссии, 
прошедшей в среду, 16 сен-
тября, депутаты совместно с 
мэром обсуждали ситуацию 
с капитальным ремонтом. 

Как уточнил глава города 
Сергей Набоких, контракт на 
ремонт улиц Свердлова и Ги-
калова продлен до 15 октя-
бря. Подрядчик представил 
справку из Гидрометцентра 
о том, что за 90 дней кон-
тракта было 46 дождливых 
дней. Это позволило на за-
конных основаниях отсро-
чить выполнение контракта 
почти на полтора месяца. К 
этому сроку в администра-
ции должны составить план 
мероприятий по подготовке 
улицы Свердлова к консер-
вации на зиму на случай, 
если дорогу все-таки не до-
делают.

— Ситуация неутешитель-
ная. Подрядчик не получит 

Председателю 
думы запретили 
иметь свой 
бизнес

Согласно изменениям в 
Федеральном законе №131, 
депутатам на освобожден-
ной основе нельзя занимать-
ся предпринимательской 
деятельностью лично или 
через доверенных лиц. 

Запрещено им также уча-
ствовать в управлении хо-
зяйствующим субъектом (за 
исключением жилищного, 
жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, 
садоводческого, огородни-
ческого, дачного потреби-
тельских кооперативов, то-
варищества собственников 
недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в уста-
новленном порядке), если 
ему не поручено законом 
участвовать в управлении 
этой организацией.

Как отчитался на соци-
альной оперативке дирек-
тор УЖК «Наш дом» Виктор 
Мокеров, к понедельнику, 
21 сентября, в городе без 
отопления находилось 12 
домов. Жалобы по плохому 
качеству подачи тепла по-
ступают, в основном, от жи-
телей 11 микрорайона. 

— Там очень низкие па-
раметры воды, выясняем, в 
чем причины, — сказал Вик-
тор Валерьевич.

Очередной пожар с гибе-
лью человека произошел в 
минувшую субботу, 19 сен-
тября, в шестых садах. Со-
общение о том, что горит 
садовый домик поступило 
в шесть утра. А уже в 7.35 в 
ходе разборки конструкций 
был обнаружен погибший 
43-летний мужчина. 

Позже было установлено, 
что погибший не работал, 
был ранее судим. Наиболее 
вероятная причина пожара 
– курение в состоянии ал-
когольного опьянения. До 
этого 5 сентября, тоже в ше-
стых садах, погиб 45-летний 
мужчина. Причина – неосто-
рожное обращение с огнем 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Как рассказали в отделе-
нии надзорной деятельно-
сти, всего за 2015 год прои-
зошло 18 пожаров. Погибло 
четыре человека, пятеро по-
лучили травмы. Основная 
причина пожаров – неосто-
рожное обращение с огнем.

Прокуратура 
запретила 
депутатам 
выписывать 
штрафы

На последнем перед лет-
ними каникулами заседании 
думы депутаты выступили 
с инициативой составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях. 

На сегодня такую возмож-
ность, помимо представи-
телей правоохранительных 
органов, имеют должност-
ные лица администрации 
– глава города, его замы и 
председатель думы. Депута-
ты хотели тоже иметь воз-
можность следить за поряд-
ком в городе.

 Однако прокуратура Кач-
канара наложила запрет на 
это нововведение, поскольку 
депутаты не являются долж-
ностными лицами местного 
самоуправления.

День бега обернулся 
битвой за шоколадки и чай

века, из них 605 дошколят и 
1739 школьников. В забеге 
сильнейших бежало всего 
пять человек.

В отличие от прошлого 
года, на этот раз среди вос-
питанников ДОУ преобла-
дала полная неорганизован-
ность. Родители с детьми и 
воспитателями толпились 
не только у линий старта и 
финиша, но и присутствова-
ли на дорожках. Эти отрица-
тельные моменты отметила 
и директор ФОКа Ольга Со-
зинова:

— В целом мероприятие 
прошло хорошо. Но есть 
свои нюансы: нас очень уди-

вили родители детсадовцев. 
Некоторые из них бежали с 
планшетами, снимая своего 
ребенка, тут же сталкивая 
чужих детей. Будем думать, 
что с этим делать. За шо-
коладки они готовы были 
убить. Такое ощущение, что 
у нас в субботу на стадионе 
была война: все истоптано, 
валяются стаканчики и фан-
тики. Когда прошла только 
половина мероприятия, у 
нас не осталось уже ни чая, 
ни сахара. Пришлось бежать 
в магазин. Нам не жалко чая, 
но качканарцы выпили 30 
фляг чая! — добавила Ольга 
Александровна.

Мэрия готовит улицу 
Свердлова к консервации
Депутаты опасаются, что область 
не вернет деньги на ремонт дорог

деньги, если не выполнит 
условия контракта. Но нам 
деньги не нужны, нам нуж-
ны дороги. В суд подавать 
тоже нельзя: пока сроки 
контракта не вышли, в суде 
не доказать неисполнение 
контракта, — рассказал гла-
ва города Сергей Набоких. 
— Есть последние обещания, 
что дорога все-таки будет 
отремонтирована, но я не 
уверен, что подрядчик их 
исполнит. 

Председатель городской 
думы Геннадий Русских 
предложил пригласить пред-
ставителей Министерства 
транспорта на заседание 
думы 23 сентября: 

— Мы два года не можем 
освоить деньги на ремонт 
дороги! Нет никакой гаран-
тии, что область вернет нам 
средства, если дорога уйдет 
под зиму.  Я предлагаю при-

гласить на заседание думы 
Минтранс Свердловской об-
ласти. Надо вызвать и под-
рядчика, пусть он перед всем 
городом объяснится, почему 
он не может выполнить ра-
боты в срок!

Как уточнил начальник 
УГХ Эдуард Маслов, у под-
рядчика выставлена карто-
тека, то есть все поступаю-
щие средства уходят в счет 
уплаты долгов. Всего же за 
выполненные работы ООО 
«Уралдорстрой» было вы-
плачено более 18 миллио-
нов рублей. Если дорогу не 
успеют отремонтировать 
до 15 октября, неосвоенные 
средства придется вернуть 
в областной бюджет, а вот 
вернутся ли они обратно 
— большой вопрос. Ведь об-
ласть уже два года подряд 
выделяет средства, которые 
мы никак не можем освоить.

В забеге приняли участие 2904 человека
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Отопительный 
сезон идет               
по графику

Истекает срок 
уплаты налогов

Погиб                         
от сигареты
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Новый учебный год в 
школе №2 начался с ЧП. В 
здании протекла крыша, на 
ремонт кровли необходима 
огромная сумма – несколько 
десятков миллионов рублей. 
В Управлении городского 
хозяйства сказали сразу, что 
у города средств на ремонт 
кровли нет, деньги будут 
изыскивать из других источ-
ников и ремонтировать сво-
ими силами. 

Один из источников фи-
нансирования ремонта 
кровли, кажется, нашли – 
это карман родителей. 

Бабушка одного из учени-
ков, по понятным причинам 
захотевшая остаться инког-
нито, обратилась в редак-
цию газеты, она рассказала, 
что на прошедших классных 
собраниях всем родителям 
было объявлено: собираем 
на ремонт крыши по две ты-
сячи рублей с каждого уче-
ника. Учителя развернули 
активную пропаганду и аги-
тируют родителей сдавать 
деньги на ремонт школы, 
давя на совесть. Естествен-
но, сборы добровольные. Но, 
как это обычно бывает, кто 
не сдал, тот «не любит свое-
го ребенка» и «это же вашим 
детям учиться в этой шко-
ле». 

– Меня вообще возмуща-
ет эта ситуация! Прошли во 
всей начальной школе роди-
тельские собрания, всем было 
объявлено, что на ремонт 
крыши собираем по 2 тыся-
чи рублей. И начальная школа 
деньги уже сдала! 

Сейчас и нас учителя го-
товят к тому, что нам тоже 
придется собирать деньги. 
Говорят, что это доброволь-
но. Но даже не сомневаются, 
что мы должны эти деньги 

Случай произошел еще в 
середине апреля, а приго-
вор вынесли в конце авгу-
ста. Тогда двое работников 
Качканарского ГОКа, 41 и 
36 лет, попытались вывез-
ти с территории комбината 
несколько слитков цинка, 
поступившего в цех дро-
бления для производствен-
ных нужд. Пять слитков ве-
сом 124 кг они перенесли 
от печи для плавки цинка в 
слесарное помещение, рас-
положенное в этом же цехе, 
где их и спрятали. А затем, 
положив в сумки по одному 
слитку, попытались проне-
сти их в автомобиль. Однако 
около машины, за предела-

Миллионная  протечка

Открытие школы №2. Мэр города Сергей Набоких и министр образования области Юрий Биктуганов
 уже тогда косо смотрели на потолок

Школа №2 ищет средства 
на ремонт кровли

Кража цинка с ГОКа не удалась

найти. А если в семье не один 
ребенок учится в школе, а не-
сколько? 

Сейчас школам разреши-
ли зарабатывать деньги. 
Каждый вечер у школы №2, 
около здания бассейна, пол-
но машин. Бассейн активно 
сдается в аренду. Зато мои 
внуки за два года побывали 
в этом бассейне всего два 
раза на двоих. Мы просили, 
мы умоляли учителя, чтобы 
наши дети могли в нем поку-
паться. Но нет же. Зато те-
перь мы должны оплачивать 
в этой школе ремонт.

Я вообще возмущена, и 
если нам на собрании скажут 
тоже сдавать деньги на ре-
монт, я готова дойти даже 
до прокуратуры, – рассказы-
вает возмущенная женщина. 

Между тем Мари-
на Мальцева, начальник 
управления образованием, 
пояснила, что ни о каких 
принудительных сборах 
речи быть не может. 

– Да вы что! Какие две 
тысячи! Этих денег, даже 
если со всех учеников их 

собрать, не хватит на кров-
лю. На ремонт нужна сумма 
очень большая, я точно вам 
не скажу, но это больше 10 
миллионов рублей! 

Но если деньги и соби-
рают, то это добровольно, 
возможно, родители сами 
изъявили желание помочь 
школе. Если же есть какое-то 
принуждение, то идите с жа-
лобой к директору или сразу 
ко мне! – предложила Мари-
на Мальцева. 

Всего в школе учится 828 
детей, и если каждый уче-
ник сдаст по 2 тысячи, всего 
школа соберет 1 миллион 
656 тысяч рублей. Сумма не 
маленькая, конечно, но для 
ремонта крыши явно недо-
статочная. 

Директор школы №2 
Алёна Рублева тоже заяви-
ла категорично – ни о каких 
сборах средств с родителей 
речи быть не может. 

– Это полный бред. Мне 
даже в ум не придет соби-
рать с родителей деньги на 
кровлю! Эта проблема есть, 
но она будет решаться толь-

ко в рамках бюджетного фи-
нансирования. На сегодня 
пройдена экспертиза, нам 
готовят проектно-сметную 
документацию. Как толь-
ко мы увидим заключение, 
сможем сказать, сколько 
точно требуется средств на 
ремонт. 

Никто с родителей деньги 
на ремонт кровли не собира-
ет. Да этих денег даже на ма-
ленькую заплаточку не хва-
тит! И я могу с уверенностью 
заявить, что это клевета! 

Возможно, кто-то из учи-
телей проявил инициативу 
или что-то не понял. Пока 
я не узнаю, в каком классе 
требуют деньги, я не смогу 
эту ситуацию пресечь. Так 
что пусть родители подходят 
ко мне, если с них требуют 
деньги на ремонт кровли. И 
никто никого не будет гно-
бить! Пусть не боятся ника-
ких последствий. Поверьте, 
у нас и без того есть много 
проблем, чтобы обращать на 
это внимание. 

Между тем, глава города 
уже обсуждает бюджет на но-

вый 2016 год. Начальник фи-
нуправления администрации 
Евгений Савельев расска-
зал, что на согласительной 
комиссии в правительстве 
области, куда они ездили 
вместе с Сергеем Набоких, 
пообещали выделить сред-
ства в 2016 году на ремонт 
кровли школы №2 и ремонт 
разваливающегося здания 
детского сада «Звездочка». 
Сумма субсидии будет около 
52 миллионов рублей. 

– Но все это предвари-
тельно, – подчеркнул Евге-
ний Савельев. 

То есть деньги в области 
еще могут и не дать. Обра-
щаться же к застройщику 
бессмысленно. Работы по 
строительству школы ве-
лись много десятилетий. За 
эти годы сменилось множе-
ство подрядчиков. То есть 
крайнего сейчас не найти. 
Как и не узнать наверняка, 
собирают ли действительно 
средства на ремонт кровли с 
родителей. 

Юлия Ларионова

ми предприятия, были за-
держаны сотрудниками ох-
раны. Примерная стоимость  
слитков – 8,5 тысяч рублей 
(48,6 килограмм), а общая 
стоимость металла, который 
планировали сбыть, — 22,5 
тысячи рублей. 

В ходе задержания в при-
сутствии охраны один из 
несунов рассказал, что взя-
ли цинк, чтобы в дальней-
шем  сдать. Затем мужчи-
ны показали, где спрятаны 
остальные слитки: один под 
сейфом и два в металличе-
ском ящике. Руководители 
работников подтвердили, 
что указанные слитки в сле-
сарном помещении нахо-

диться не должны, а должны 
быть либо на складе, либо у 
плавильной печи. Также в 
присутствии сотрудников 
полиции работники под-
твердили свои намерения 
сдать металл, а полученные 
деньги поделить пополам. 
Свой поступок они объяс-
нили тяжелым материаль-
ным положением.  

Однако на суде работ-
ники представляли иную 
картину произошедшего. 
41-летний мужчина утверж-
дал, что просил второго 
только о помощи донести 
слитки до машины, чтобы 
в дальнейшем отправить их 
на химанализ. А 36-летний 

свою вину на суде уже пол-
ностью отрицал. Еще один 
работник цеха дробления, 
выступавший в качестве 
свидетеля на суде, пояснил, 
что новый технический 
цинк на химанализ никогда 
не сдаётся, поскольку этого 
не требуется, цинк постав-
ляется сертифицирован-
ным и используется только 
для технических нужд.

Как пояснил помощник 
прокурора Качканара Ни-
кита Феоктистов,  высту-
павший на суде в качестве 
гособвинителя, тем самым 
подсудимые надеялись из-
бежать наказания. Но оце-
нив все доказательства, в 

том числе видеозаписи, 
предоставленные комби-
натом, суд посчитал это 
попыткой умалить вину в 
содеянном и уйти от нака-
зания.

Суд признал действия 
работников ГОКа как по-
кушение на кражу, то есть 
тайное хищение чужого 
имущества, совершенное 
группой лиц по предва-
рительному сговору. Оба 
подсудимых ранее ни в 
чем подобном замечены 
не были, имели положи-
тельные характеристики. 
Каждый из них работает 
на комбинате уже более 
10 лет, у каждого есть не-
совершеннолетние дети. 
Виновным назначили на-
казание в виде двух лет 
исправительных работ с 
удержанием 20% заработ-
ной платы в доход госу-
дарства ежемесячно и с 
отбыванием наказания по 
основному месту работы.

Анна Лебедева

Двоих работников комбината приговорили к исправительным работам на два года
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ФИНоменальная 
реакция на статью «НК»

Уважаемые друзья, в ста-
тье от 26 августа текущего 
года «Производство на Кач-
канарском ГОКе выстраива-
ют по технологии Lean» за 
подписью Алисы Смолиной, 
в недружественном свете 
упоминается Общество с 
ограниченной ответствен-
ностью Транспортная ком-
пания «ФИН». Организация 
преподносится как «Спрут» 
запускающий свои щупаль-
ца все глубже и глубже в не-
дра Комбината. 

С Вашего позволения, я, 
как человек, проработав-
ший в плотном взаимо-
действии с работниками 
Качканарского горно-обо-
гатительного комбината по-
следние два с половиной 
года, хотел бы высказать 
личное мнение, «взгляд со 
стороны» на процессы, про-
исходящие на предприятии.

Все мы с Вами сегодня 
ощущаем на себе тяжелое 
состояние экономики, рост 
цен и тарифов, однако мы 
не живем в обособленном 
мире. Точно такие же во-
просы касаются и людей, 
стоящих во главе как Кач-
канарского ГОКа, так и в 
Управляющей компании 
ЕвразХолдинг. Только су-
ществует ряд отличий, на 
которые можно не обра-
щать внимание намеренно, 
либо по незнанию. Если мы 
с Вами, в текущей эконо-
мической и политической 
ситуации, можем в рамках 
своей семьи, своего хозяй-
ства, пересмотреть подход 
к расходованию средств – 
систематизировать покуп-
ки, расставить приоритеты, 
отказаться от излишеств, 
согласовав все моменты со 
своими близкими, и про-

Моя 
профессия – 
рабочий!

26 августа в газете «Новый Качканар» была опубликована статья «Производство на Кач-
канарском ГОКе выстраивают по технологии Lean. Пока работники УГЖДТ латают вагоны из 
подручных материалов, руководство Евраза продолжает философствовать».

В ней буквально два абзаца было посвящено транспортной компании «ФИН»: 
«Другой способ ослабления трудового коллектива – аутсорсинг. В Управление горного же-

лезнодорожного транспорта, опять же с подачи работодателя, все глубже свои «щупальца» 
запускает транспортная компания «ФИН».

Именно ей ЕВРАЗ уже передал часть работ в цехе внешнего транспорта (осмотр, ремонт 
и подготовка под погрузку готовой продукции окатышевозов, полувагонов). На очереди ре-
монтное депо ЦРПС УГЖДТ. Не случайно, представители компании «ФИН» во время прове-
дения саммита Бизнессистемы Евраза участвовали наравне с руководителями евразовских 
предприятий в разработке стратегии модельной линии по ремонту вагонов».

Вероятно, эти два абзаца сильно задели руководство компании «ФИН», раз они решили 
написать в газету развернутый ответ. Публикуем его полностью, без купюр.

Нужна смена приоритетов

К Дню рождения 
комбината объявля-
ем фотоконкурс «Моя 
профессия – рабочий». 
Приносите свои сним-
ки по адресу Свердло-
ва, 26, или присылай-
те на kachkanar_new@
mail.ru, до 27 сентября 
где вы сфотографиро-
ваны на рабочем месте. 
Каска и рабочая одежда 
– обязательные атри-
буты снимка! Все долж-
но быть по ТБ! И пусть 
Евраз гордится своими 
трудовыми кадрами!

Всю информацию 
можно получить по 
телефонам: 6-61-85, 
6-61-86.

На КГОКе 
ремонтируют 
помещения

Как сообщает 
пресс-служба Евраза, на 
КГОКе продолжают ве-
сти работы по ремонту 
непроизводственных 
помещений. В эксплуа-
тацию уже сданы восемь 
объектов, отремонтиро-
ваны душевые, санузлы 
и комнаты отдыха в цехе 
окатышей, дробления, 
хвостового хозяйства, 
шихтоподготовки, под-
готовки производства и в 
энергоцехе. 

До конца года запла-
нирован ремонт еще 16 
объектов. Всего на ре-
монт таких помещений  
выделено около 20 мил-
лионов рублей.

КГОК готов 
содержать 
ещё одного 
аналитика

В то время, как руко-
водство комбината за-
являет об оптимизации 
затрат и предстоящих со-
кращениях, на КГОКе вво-
дится новая должность 
– аналитик-специалист 
по коммуникациям. Как 
сообщили в пресс-службе 
предприятия, он будет ра-
ботать в непосредствен-
ном взаимодействии в 
Региональным Центром 
корпоративных отноше-
ний «Урал».

На эту должность был 
приглашен бывший глав-
ный редактор и директор 
«Качканарского рабоче-
го» Евгений Микушин, 
возглавлявший редакцию 
с 2009 по 2011 годы.

Судя по всему, руко-
водству компании недо-
статочно того, как пиарят 
Евраз подведомственная 
городская и корпоратив-
ная газеты.

должить жить и работать в 
новых условиях, то поло-
жение работодателя в дан-
ных вещах выглядит не так 
просто и радужно. Человеку, 
отвечающему за несколько 
сотен или даже тысяч лю-
дей невозможно решить 
текущие вопросы только на 
уровне своего, личного. Пе-
ред ним стоит выбор, не на-
вязываемый со стороны вы-
шестоящих руководителей 
и владельцев бизнеса, а вы-
бор, обусловленный вышеу-
помянутой экономической 
и политической ситуацией. 

Сложившаяся рыночная 
ситуация, а как вы знаете, 
мы с Вами живем в условия 
Рынка, диктующего свои 
законы, заставляет Руково-
дителя искать пути сокра-
щения издержек производ-
ства, снижать себестоимость 
продукции, предпринимать 
шаги и меры, позволяющие 
компенсировать трудово-
му коллективу воздействие 
инфляционных процессов. 
Если руководитель не будет 
решать вопросы в данном 
ракурсе, то процесс зайдет 
в тупик и продукции, выпу-
скаемой на предприятии, 
просто не будет места на 
рынке. В проигравших, при 
данном исходе, окажутся 
все, и владельцы предприя-
тий, и топ менеджеры, и мы 
с Вами. За работу просто бу-
дет нечем платить.

В статье, под авторством 
Смолиной, руководители 
как Качканарского ГОКа, 
так и Холдинга в целом, вы-
ставляются философами, 
мешающими простым лю-
дям жить и работать. Такой 
взгляд на процессы не кра-
сит автора, а показывает не-
дальновидность мышления 

и направленность на про-
воцирование конфликта. 
Хотелось бы сказать автору 
статьи, что с тружениками 
ГОКа никто не борется, все 
мы знаем, что труженики 
Комбината непобедимы. 
Применение Lean-техно-
логий позволяет решать 
вышеуказанные вопросы 
(себестоимость продукции, 
издержки производства) в 
рамках действующей про-
изводственной программы, 
без сокращений и уволь-
нений. Но все знают, что 
основная статья затрат 
– это Фонд оплаты труда, 
поэтому каждому работни-
ку необходимо понимать, 
что рано или поздно, при 
невозможности исполь-
зования иных методов 
снижения себестоимости 
продукции, вопрос может 
повернуться и в сторону со-
кращения численности тру-
дового коллектива. Вывод в 
данном случае один: проти-
воборство и конфронтации 
не нужны никому, людям 
нужно включатся в процес-
сы, направленные на изме-
нения в производственном 
цикле, только так может 
быть достигнуто решение, 
удовлетворяющее все заин-
тересованные стороны. 

В данном аспекте хоте-
лось бы добавить, что руко-
водство комбината, в лице 
Управляющего директора 
В.В. Жукова, на сегодняш-
ний день, при решении за-
дач, ставит во главу угла 
социальную стабильность 
на предприятии, отстаивает 
в высоких кабинетах пра-
во работников на индек-
сацию заработной платы и 
не принимает решений без 
серьезных и всесторонних 

обсуждений с коллективом 
предприятия. Но должно 
быть понимание, что все 
когда то заканчивается, и 
терпение в том числе. Вы, 
работники Комбината, как 
грамотные, квалифициро-
ванные специалисты долж-
ны помогать, принимать 
участие в процессах, реа-
лизуемых руководителями, 
а не сосредотачиваться на 
противодействии любым 
изменениям. На сегодняш-
ний день такие тактики 
поведения как «Моя хата с 
краю», «А может, пронесет» 
не работают, надо это за-
крепить в головах. При по-
ражении пострадают ВСЕ.

Что же касается непо-
средственно ТК «ФИН», все 
работы, выполняемые нами 
на Комбинате, как раз и на-
правлены на сокращение 
издержек основного про-
изводства. Вследствие пе-
редачи нам части функции 
ЦВТ под сокращение попа-
ли только ставки в штатном 
расписании, а люди были 
перераспределены на другие 
участки предприятия. И даже 
при таком исходе, Комбинат 
все равно ощутил выгоду от 
внесения изменений в тех-
нологический процесс. Это 
еще раз доказывает, что со-
кращение трудового коллек-
тива – это не цель, в основе 
лежит сокращение издержек. 
Приглашение же ТК ФИН на 
площадку проведение Lean 
саммита, было обусловлено 
только тем, что организа-
ция доказала эффективность 
своей работы и рассматрива-
лась в качестве специалистов 
по одному из направлений, 
выносящихся на рассмотре-
ние команды Lean. И ни чего 
более из того, что упоминает 
в статье Смолина.

И напоследок, хотелось 
бы сказать пару слов автору 
статьи. 

Уважаемая Алиса Смо-
лина, нам, к сожалению, в 
редакции газеты Ваши кон-
тактные данные не предо-
ставили, но впредь хотели 
бы Вас попросить при под-
готовке материалов для пу-
бликации выслушивать все 
заинтересованные сторо-
ны. Ведь мы могли бы рас-
ценить упоминание нашей 
организации в негативном 
свете, как нанесение урона 
репутации компании, а это 
уже совсем другая история.

С уважением, директор 
по производству ООО ТК 

«ФИН» Юрков Максим 
Аркадьевич

про ЕвразНовый КачканаР
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«Улыбка» делилась 
опытом и училась 
сама

Педагоги детского сада 
«Улыбка» побывали в Екате-
ринбурге на XV специализи-
рованной выставке «Мать и 
дитя. Здоровье. Воспитание. 
Развитие».

В работе выставки при-
нимали участие педагоги из 
Первоуральска, Нижнего Та-
гила, Красноуфимска, Ново-
уральска. Активное участие 
в выставочной деятельности 
принял и Качканар, а именно 
педагоги МДОУ «ЦРР – дет-
ский сад «Улыбка». 

Организаторы выставки 
позаботились о том, чтобы 
круг посетителей и участ-
ников был как можно шире: 
будущие мамы, родители 
детей раннего, дошкольно-
го и школьного возраста, 
бабушки, педагоги, тре-
неры, врачи-неонатологи, 
детские нейропсихологи, 
врачи-педиатры, психоло-

ги, актеры, уральские пи-
сатели и, конечно же, сами 
дети.

Тематика мероприятия 
раскрывалась в следующих 
направлениях: «Здравоохра-
нение в сфере материнства», 
«Товары и услуги для всей 
семьи», «Все для праздника», 
«Игрушки, игры», «Обучение, 
развитие». 

На стендах, в амфитеа-
трах, открытых студиях и 
конференц-залах выставоч-
ного центра в течение трех 
дней демонстрировались 
презентации, мастер-клас-
сы, лекции, уроки, семина-
ры, благотворительные ак-
ции, конкурсы, консультации 
специалистов по семейному 
благополучию, всесторонне-
му развитию и воспитанию 
детей.

Педагоги детского сада 
делились с посетителями 

выставки своим опытом 
и знаниями о физическом 
развитии детей раннего 
возраста с помощью фит-
бол-гимнастики (Галина 
Сычикова, инструктор по 
физической культуре), об 
особенностях музыкаль-
ного развития ребенка 
(Ольга Юнусова, Лариса 
Хафизова, музыкальные 
руководители), о развитии 
речи в условиях семьи (Яна 
Жеребцова, учитель-лого-
пед).

Самые маленькие посети-
тели с удовольствием выпол-
няли различные упражнения 
на фитболах, играли в му-
зыкальные и речевые игры, 
участвовали в сюжетно-ро-
левых играх с использова-
нием различных моделей 
конструктора LEGO, позна-
комились с «говорящими» 
карточками.

Телефон для нас – жизненная 
необходимость

Моей свекрови 
85 лет. В нача-
ле сентября у 
нее перестал 

работать стационарный 
телефон. Обращались с 
заявками в качканарское 
отделение «Ростелекома», 
но связь так и не восста-
новили. Когда я обращал-
ся в отделение по телефо-
ну, мне приводили разные 
причины невозможности 
выполнить работы, а по-
том и вовсе перестали от-
вечать на звонки. 

Женщина пожилая, пе-
ренесла инсульт. Несколько 
дней никому не может по-
звонить. Без телефона она 
как без рук, сотовым поль-
зоваться не может. Очень 
переживает, что не работает 
стационарный телефон. Как 
быть в такой ситуации? Куда 
обращаться?

Николай Владимирович
Отвечает пресс-секре-

тарь пресс-службы Ека-
теринбургского филиала 
ПАО «Ростелеком» Ека-
терина Нечаева:

– По этому запросу 
была проведена провер-
ка. По данным системы 
повременного учета сто-
имости у абонента теле-
фонные разговоры были 
зафиксированы по 3 сен-
тября включительно – это 
значит, что телефон ра-
ботал. Заявка в «Бюро ре-
монта» от абонента по-
ступила только восьмого 
сентября, в 10.30. Кабель-
ное повреждение было 
устранено оперативно – 9 
сентября, в 15.30. Других 

повреждений не возни-
кало, заявок в компанию 
абонент не направлял. На 
текущий момент телефон 
абонента работает ис-
правно.

От редакции. В день 
обращения Николая Вла-
димировича в редак-
цию мы направили за-
прос для комментария в 
пресс-службу компании. 
Как рассказала позже су-
пруга Николая Владими-
ровича, телефон женщины 
заработал в тот же день.

Нет 
автобуса? 
Сломался!

Как ходит маршрут 
№10 в утренние часы 
по будням? В понедель-
ник, 8 сентября, школь-
ники и взрослые качка-
нарцы пытались уехать 
и ожидали маршрутку с 
7.45 до 8.10. 

Анна
Отвечает началь-

ник отдела городского 
хозяйства, транспор-
та и связи Кирилл Ка-
симов:

– Маршрут №10 
«Управление КГОКа 
– сбербанк (10 микро-
район)» курсирует от 
площади с 7.00 до 20.00 
с интервалом 15 минут. 
Если рейс по каким-либо 
причинам не состоялся, 
вы можете сообщить об 
этом в администрацию 
КГО. И будьте, пожалуй-
ста, терпеливы: любая 
техника иногда выходит 
из строя.

Мы против 
нового 
кафе

Прочитали в вашей 
газете, что в городе 
строят новое кафе в 10 
микрорайоне у «Экс-
пресса». Мы, жители 
этого микрорайона, 
категорично против 
нового кафе! На про-
тяжении нескольких 
лет мы пытаемся ре-
шить проблемы с ноч-
ным баром, выслуши-
вая постоянно пьяные 
оргии по ночам. Не 
хватало нам еще ново-
го кафе! Для чего оно? 
Очередное злачное 
место! Почему, выде-
ляя земельные участ-
ки под строительство, 
власти не интересуют-
ся мнением жителей?

Мария
От редакции. Ре-

дакция отправила за-
прос в администрацию 
города.

консультацию проводит логопед Яна Жеребцова

Болеть 
восемь 
раз в год 
– норма

Очень часто боле-
ем ОРВИ. Что сделать, 
чтобы ребенок не бо-
лел?

Анастасия 
На вопрос отвечает 

педиатр Константин 
Ярославцев:

– Чтобы определить-
ся, часто ли болеет ребё-
нок, прежде всего надо 
знать его возраст. Са-
мым критическим пе-
риодом жизни является 
промежуток с 1 года до 
3 лет, когда нормальной 
частотой заболеваний 
ОРВИ считается до ше-
сти раз в год. Во время 
поступления ребёнка 
в детский сад частота 
ОРВИ может достигать 
восьми раз в год. 

Если же вы болеете 
чаще, то ваш ребенок 
действительно отно-
сится к группе часто бо-
леющих детей. Самые 
распространённые при-
чины таких нарушений 
иммунитета - это дефек-
ты питания, дефицит 
витаминов и микроэле-
ментов, глистные и вну-
триутробные инфекции. 
Как правило, причин 
бывает несколько.

Эффективнее вакци-
нопрофилактики сред-
ства ещё не придумали. 
С сентября началась 
массовая вакцинация 
детей в поликлинике, 
детских садах и школах. 
Используется вакцина 
«Гриппол Плюс», кото-
рая помимо защиты от 
активных типов вируса 
гриппа, содержит по-
лиоксидоний (иммуно-
модулятор) и лишена 
консервантов (и поэто-
му менее аллергенна). 
Кроме того, следует 
привиться вакцинами 
от пневмококковой и ге-
мофильной инфекций. 
Эти вакцины уже пока-
зали общее снижение 
заболеваемости ОРВИ и 
ангинами в Качканаре в 
несколько раз. Не заре-
гистрировано ни одного 
случая осложнения по-
сле их введения.

На второе место в 
профилактике я бы по-
ставил полноценное пи-
тание и дополнительное 
введение в рацион по-
ливитаминов с микро-
элементами. Особенно 
важны для иммуните-
та цинк и селен. Кроме 
того, не стоит забывать о 
методах закаливания ор-
ганизма, а также о пра-
вилах гигиены при об-
щении с окружающими.

Для исключения наи-
более серьёзных про-
блем с иммунитетом 
можно обратиться к 
участковому педиатру, 
который направит для 
дополнительного обсле-
дования к иммунологу 
больницы областного 
уровня.
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Сами понимаете, сколько 
стоит одна пачка сме-
си и упаковка пампер-

сов, — рассказывает Мари-
на. — И насколько хватает 
тех денег, которые платит 
нам государство по уходу 
за ребенком. Нам с мужем 
даже пришлось переехать 
со съемной квартиры к ро-
дителям, потому что денег 
совсем не хватало. Поэтому 
подработка, предложенная 
мне одной знакомой, была 
совсем не лишней. 

Знакомая Марины зани-
малась своим маленьким 
бизнесом — собирала заказы 
на косметику и парфюме-
рию через Интернет. У неё 
уже была своя наработанная 
клиентская база. Когда эта 
знакомая собралась уезжать 
из города, предложила Ма-
рине продолжить это дело, 
передала своих клиентов.

— И я взялась. Не сказать, 
что это великий доход. Квар-
тиру на эти деньги не ку-
пишь, машину тоже. Да что 
там, даже телефон прилич-
ный не купить.

Страницу в Интернете я 
готовила примерно месяц. 
Нужно было загрузить около 
4 тысяч фотографий. Всё это 
делалось по ночам, потому 
что днем от ребенка не отой-
дешь. Муж, конечно, был не-
доволен. Он работал днями, а 
я вечерами и ночами. Помог-
ло то, что мы живём с мамой, 
она всегда готова прийти на 
помощь: где-то постирает, 
где-то приготовит.

Сейчас в Качканаре при-
мерно около десятка таких 
интернет-предпринима-
телей, как я. И для всех это 
только подработка. Я не 
знаю никого, кто бы зани-
мался только этим бизнесом. 
Кто-то из девочек сидит в 
декрете, кто-то временно 
подрабатывает, параллельно 
ища постоянную работу.

Итак, свою страничку я 
делала месяц. Глаза бо-
лели страшно. Иногда 

просто засыпала у компью-
тера. Работала с поставщи-

ком, которого порекомендо-
вала мне знакомая. Но меня 
не устраивали ни сроки, ни 
качество его работы. Во-пер-
вых, посылки собирались 
очень долго, порой прихо-
дил, что называется, кот в 
мешке. Во-вторых, я не зна-
ла заранее, какой товар мне 
придет, а какого нет на скла-
де. Бывало, приходило то, 
что я и не заказывала. А по-
сылку нужно было оплачи-
вать сразу. Бывало, и разби-
тые флаконы были, их тоже 
оплачивала сама. В каждом 
таком случае приходилось 
оправдываться, извинять-
ся, к каждому найти подход. 
А все люди разные, кому-то 
просто не доказать, что меня 
подвел поставщик, что не всё 
в этом бизнесе зависит от 
меня. В таких случаях я пред-
лагала либо перезаказать то-
вар, либо возвращала деньги.

Помучавшись так пару 
месяцев, я начала искать 
другого поставщика. Прове-
рила сотни сайтов, вступа-
ла в переписку с десятками 
потенциальных партнеров. 
Прежде чем вступить с кем-
то в деловые отношения, я 
должна была знать о постав-
щике всё до мелочей, чтобы 
не наколоться. Потому что 
я знала, что было несколько 
случаев, когда девчонки от-
правляли заказ и деньги – и 
всё это бесследно пропада-
ло. Я хотела работать честно, 
чтобы мои клиенты были 
уверены во мне. А для этого 
я должна была быть уверен-
ной в своём поставщике.

Наобум я не хотела ра-
ботать. Не знаю, может, я 
везунчик, но мне еще ни 
разу не довелось столкнуться 
с мошенниками.

Я нашла хороший сайт. На 
это у меня ушел месяц. На-

чала собирать заказы. У нас 
ведь как: один заказал, поре-
комендовал другому, треть-
ему. Я старалась выполнять 
все заказы, не подводить 
клиентов. Хорошая репута-
ция всегда играет на руку. И 
потом, я делала минималь-
ную наценку – 50-100 ру-
блей. Транспортные расходы 
сначала оплачивала сама. 
Сейчас мы раскидываем их 
на всех клиентов.

Всё больше людей относи-
лись ко мне с доверием. Если 
набиралось побольше зака-
зов, например, перед каки-
ми-то праздниками, то я уже 
могла с вырученных денег 
что-то себе купить.

Но ситуация с долларом 
резко осложнила работу. Я, 
как обычно, ночью отпра-
вила заказ. А утром прочи-
тала письмо от поставщика 
— цены выросли. Пришлось 
мне всем клиентам быстро 
объяснять ситуацию. Я пред-
ложила либо доплатить, 
либо отменить заказ. Заказы 
никто не отменил, все согла-
сились доплачивать.

С тех пор у поставщика 
закупочные цены понемно-
гу подрастают, я же оставила 
свои на прежнем уровне.

Такие Интернет-магази-
ны, как у меня, а про-
ще сказать, совместные 

закупки появились сравни-
тельно недавно – всего года 
три назад, когда в магази-
нах всё подорожало. Зака-
зывать по Интернету стало 
выгоднее и удобнее. Конеч-
но, продавцы стационарных 
магазинов парфюмерии и 
косметики были не в востор-
ге, но я думаю, большой кон-
куренции мы им не состави-
ли: доход у меня, например, 
всего 3-4 тысячи с закупки. 
Я делаю всего 1-2 закупки в 

месяц. Кто занимается оде-
ждой, у того прибыль, конеч-
но, побольше.

Мне кажется, занимать-
ся таким бизнесом не 
каждому дано. Нужно 

быть пробивным и не стес-
нительным, упорным и на-
стойчивым. Не всегда мне 
было легко. Были и слезы. 
Знаю я, и что такое конку-
ренция. Когда человек, кото-
рый был рядом, которому ты 
доверял, вдруг начал что-то 
крутить за твоей спиной. Это 
очень тяжело. И когда тебе 
перекрывают кислород, хо-
чется кричать и плакать. Это 
неприятно. Но поднимаешь 
голову и идешь дальше.

Иногда очень трудно 
объяснить, что я продаю не 
оригинал, а лицензионный 
сертифицированный аналог. 
И когда некоторые округля-
ют глаза и отказываются от 
товара, я объясняю, что я 
всех предупреждала, что это 
сертифицированные копии. 
Я выставляю этот товар в 
свободную продажу, иногда 
оставляю себе, а человеку 
возвращаю деньги.

Обычно я собираю заказ у 
15-20 клиентов. Когда аванс 
или зарплата, их может быть 
и больше. Сверяю заказ, жду 
от каждого подтверждения, 
объясняю график отправ-
ки-получения. Эта работа 
занимает 3-4 часа ночного 
времени.

Утром встает ребенок, 
ему не объяснить, что ты всю 
ночь работала. Приходится 
заниматься домом, мужем, 
ребенком.

На другую ночь я отправ-
ляю заказ. Следующей ночью 
решаю вопрос с поставщи-
ком о замене. В результа-
те накапливается какая-то 
усталость. Иногда хочется 

«Открыть свой Интернет-
магазин меня заставили 
обстоятельства»

Марина — симпатичная 
молодая женщина. Сейчас 
она в отпуске по уходу за 
ребенком — у неё малень-
кий сынишка. Марина 
работала в приличной 
компании, неплохо зара-
батывала. После выхода 
в декрет доходы её се-
мьи резко упали. Сейчас, 
например, Марина полу-
чает пособие — три тысячи 
рублей в месяц.

всё бросить и просто лечь и 
выспаться.

Сейчас стало немного по-
легче, потому что сынишка 
пошел в садик. Но иногда 
где-то приболеет, просты-
нет. Поэтому я всегда пишу 
подробно всем, когда можно 
прийти за заказом.

Я назначаю время потому, 
что у меня тоже могут быть 
свои дела, может быть, ре-
бенок заболел, или спит, или 
капризничает, меня просто 
может не быть дома. И по-
том, хочется личного вре-
мени. Если раньше сынуля 
рядом со мной мог просто 
лежать и агукать, когда я ра-
ботала, то сейчас он просто 
не дает мне ничего делать. 
Он старается встретить всех, 
кто заходит в квартиру. А 
этот сквозняк постоянный! 
Кто-то приходит чихающий, 
кто-то с добрыми намере-
ниями, а кто-то нет. После 
некоторых клиентов сын 
просто начинает истерить, 
а кого-то не отпускает из 
квартиры. Каждый человек 
проходит через мой дом, че-
рез мое пространство, через 
мою крепость. И это не всег-
да приятно, хотя бы моим 
близким, которые тоже ра-
ботают, тоже устают, и тоже 
после работы хотят прийти 
домой и расслабиться, а не 
прыгать от каждого звон-
ка. Но некоторые клиенты 
очень упорные, идут только 
когда им удобно.

С другой стороны, у меня 
появилось много знакомых, 
которые для меня уже не по-
сторонние люди. Они всегда 
помогут советом, поздравят 
с праздниками. А с моими 
коллегами мы иногда встре-
чаемся, ходим в гости друг к 
другу, обсуждаем свои про-
блемы.

Конечно, я подустала от 
такого ритма жизни. 
Я уже нашла себе по-

стоянную работу и скоро 
буду работать официально, 
что называется, с девяти до 
пяти. Но бросать всё это тоже 
жалко. Поэтому для себя, для 
знакомых я планирую де-
лать заказы. Тем более, что 
сейчас я немного расширила 
ассортимент и заказываю не 
только косметику и парфю-
мерию, потому что только 
на ней не выедешь. Конеч-
но, если бы прибыль была 
побольше, то, может быть, я 
работала бы с большим энту-
зиазмом.

Слушая рассказ Марины, я 
еще раз убедилась, что наши 
женщины нигде не пропадут, 
выстоят в любых ситуациях. 
Благо, сейчас у них есть та-
кой помощник, как Интер-
нет. Кстати, надо бы зайти 
на страничку Марины и за-
казать у неё туалетную воду 
для моих мужчин.

Лариса Плесникова

Молодая мама рассказала, как можно выжить в кризис
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В субботу, 19 сентября, 
«Горняк-ЕВРАЗ» провёл до-
машний матч Чемпионата 
Свердловской области по 
футболу против команды 
«Смена» из Екатеринбурга.

Первый тайм начался не 
совсем удачно для нашей 
команды. Хотя настрой на 
игру был, ведь нашим раз-
дражителем был лидер Чем-
пионата — команда «Смена». 
Нам было важно посмотреть, 
как мы выглядим на уровне 
квалифицированного со-
перника. Но, как ни странно, 
первый голевой момент соз-
дала именно наша команда: 
Владимир Ушаков вышел 
один на один с вратарём, но 
удар пришёлся точно в руки 
вратарю. Тут же «Смена» 
проводит свою атаку и заби-
вает «быстрый» гол в наши 
ворота, и через небольшой 
отрезок времени увеличива-
ет счёт. Первый тайм закон-
чился неубедительной игрой 
нашей команды.

В перерыве прошёл тща-
тельный разбор игры, были 
сделаны определённые кор-
рективы в составе. И это дало 
свои плоды. Во втором тай-
ме уже наша команда имела 
полное преимущество над 
соперником, фактически не 

Когда оба родителя рабо-
тают, возникает вопрос при-
смотра за ребенком. Клубы 
по месту жительства Город-
ского центра досуга рады бу-
дут вам помочь и приглаша-
ют записаться в группы «Как 
дома».

Вы можете быть уверены, 
что там вашему ребёнку бу-
дет весело, интересно и ком-
фортно. В клубах созданы 
все условия для обеспечения 
физического, интеллектуаль-
ного, эстетического и лич-
ностного развития ребенка. 
Культорганизаторы помогут 
провести внеурочное время 
вашего ребенка с пользой, 
окружат вниманием и за-
ботой. Ежедневно в клубах 
проходят мероприятия: игры 
по интересам (подвижные, 
настольные); культурно-до-
суговые мероприятия; ма-
стер-классы по различным 
видам декоративно-приклад-
ного творчества.

Ваш ребенок – в надеж-
ных руках! Подробная ин-
формация и запись по следу-
ющим адресам и телефонам:

- клуб «Семейный очаг» 
(6а мкр., д. 1а, тел. 6-31-16),

- клуб «Здоровье» (8 мкр., 
д. 35, тел. 6-87-23),

- клуб «Спасатель» (4 мкр., 
д.55, тел. 2-57-12).

Качканарская коррек-
ционная школа благодарит 
всех, кто помогает в благо-
устройстве школы и приш-
кольной территории.

Выражаем искреннюю 
благодарность от всех со-
трудников школы и родите-
лей учащихся за денежные 
средства и посильную по-
мощь в обустройстве лет-
ней веранды в спортивный 
зал для занятий лечебной 
и адаптивной физической 
культурой детей с ОВЗ: ди-
ректору НКО «Благотвори-
тельный фонд ЕВРАЗ Урал» 
Елене Раудштейн и Мари-
не Шабаловой, Галимжану 
Юсупову. А также партии 
«Единая Россия» в лице Сер-
гея Курильченко и Наила 
Касимова. Выражаем бла-
годарность директору ООО 
«Поток» Александру Зудову, 
заместителю директора Ев-
гению Ярушину, ООО «Рем-
электро» Татьяне Головко, 
ОАО «Металлист» Андрею 

В рамках месячника              
«Безопасное детство» в гости 
к пожарным Качканара при-
шли ребята из группы «Звез-
дочки надежды» детского 
сада «Дружба».

Дети осмотрели пожар-
ные автомобили, посидели в 
кабине водителя и даже при-
меряли пожарное обмунди-
рование. 

Для сотрудников МЧС ре-
бята вместе с воспитателем 
Мариной Иродовой и ин-
структором по физической 
культуре Еленой Волоко-
вых приготовили приятный 
сюрприз — стихи о нелегкой 
службе спасателей.

— Спасатель! 
Вот кто нам поможет! 
Судьбу людей он бережет! 
В огне, в воде и на дороге 
спасает, тушит, достает! 
— рассказывает стихот-

ворение шестилетняя Алек-
сандра Чернышева.

— В спецкостюмах, 
касках прочных 

здесь бойцы легко и точно
все заданья выполняют,
ведь прекрасно 

каждый знает:
долг всегда святой у них – 
до конца спасать живых! 
— продолжает Матвей 

Лебедев.
На праздник дети препод-

несли сотрудникам МЧС ви-

Всех желающих ждут в актовом зале городской поликлини-
ки в среду, 23 сентября, в 11.00 на встречу со специалистами 
Пенсионного фонда и юрисконсультом центра. А на следующий 
день, 24 сентября, в 13.00 в «Заботе» будет прочтен доклад на 
тему «Защита прав потребителя». Центр расположен по адресу: 
11 микрорайон, дом 21. Телефон для справок 6-34-93.

деоролик о нелегкой службе 
спасателей, сделанный свои-
ми силами.

— Мы были очень тро-
нуты поздравлением, — де-
лится впечатлениями по-
мощник начальника караула 
Артем Удинцев. — Дети из 
«Звездочек надежды» часто 
приходят в пожарную часть, 

В гости к пожарным пришла 
«Дружба»

где смотрят видеофильмы и 
фотоматериалы с пожаров 
и чрезвычайных ситуаций, 
поэтому и стихи они рас-
сказали здорово, выделяя 
самые важные слова. А ви-
деофильм получился очень 
хорошим и поучительным!

11 отряд ФПС благода-
рит воспитателя Марину 

Александр Черных: 
Мы проиграли в счёте, 
но не в содержании игры

выпуская «Смену» со своей 
половины поля. В итоге нам 
удалось провести результа-
тивную атаку — гол на счету 
Михаила Галиулина. Но мы 
не успели порадоваться за-
битому мячу, как соперник 
забивает нам третий гол.

В оставшееся время «Гор-
няк-ЕВРАЗ» обрушил шквал 
атак на ворота «Смены», пы-
таясь уйти от поражения, но, к 
сожалению, кроме голевых мо-
ментов ничего не смог сделать.

Да, мы проиграли матч 
по счёту, но по содержанию 
игры наша команда превос-
ходила соперника, и на дан-
ном этапе это очень важно. 
Исход матча — 3:1 в пользу 
«Смены».

Следующий матч «Гор-
няк» проведёт 26 сентября, в 
16.00, на стадионе «Горняк» 
против команды «Урожай» 
из Верхней Синячихи.

Александр Черных, 
главный тренер команды

Иродову и инструктора по 
физической культуре Елену 
Волоковых за высокую орга-
низацию работы с детьми в 
области пожарной безопас-
ности и за поздравления с 
Днём МЧС России!

Ирина 
Пономарева

Гарифулину, МУП «Город-
ские энергосистемы» Алек-
сандру Корюкову, Марии 
Ким.

Благодарим за оказание 
помощи в текущем ремон-
те здания школы Влади-
мира Вахрушева, Надежду 
Калинину, Сергея Одегова, 
Андрея Милкова, Олега Кир-
дяшкина.

За помощь в благоустрой-
стве пришкольной террито-
рии и подготовке к образова-
тельному процессу говорим 
большое спасибо Олегу Ме-
зенину и его сотрудникам, 
Валерию Большакову, нерав-
нодушным жителям города 
Виктору Потапову, супругам 
Зелениным, Владимиру Фо-
миных, Юрию Пузанову.

Спасибо за вашу ще-
дрость, доброту и заботу 
о наших детях! Мы ценим 
вашу помощь и надеемся на 
сотрудничество!

Ирина Грачева, 
директор школы

Родители 
на работе, 
дети – в клубе
ГЦД ведет 
набор детей 
в группы «Как дома»

Спасибо за щедрость 
и доброту!

Центр «Забота» проведет 
лекторий для пенсионеров
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Называйте это как 
хотите: доброй 
традицией, оче-
редным этапом 
в развитии или 

просто продленными летни-
ми каникулами, но вот уже 
третий год в начале сентя-
бря качканарские КВНщики 
отправляются в Анапу на 5 
Международный фестиваль 
детских команд КВН.

У кого-то мечты сбыва-
ются вместе с Газпромом, а 
у нас в городе мечты сбыва-
ются с Евразом, за что мы 
бесконечно благодарны бла-
готворительной помощи на 
поездку в этот КВНовский 
рай. 

Знайте, КВНщик – это не 
профессия, это состояние 
души. И представляете, что 
происходит, когда в одном 
месте собираются более 
трехсот человек и все они 
на одной юмористической 
волне? Это постоянное весе-
лье и радость от увиденного, 
каждый пытается что-то по-
казать и рассказать. Царит 
дружеская атмосфера, здесь 
нет конкурентов, все друзья, 
все готовы помочь рекви-
зитом, массовкой, «добить» 
шутку. Но это только одна 
сторона медали.

Фестиваль – это, прежде 
всего, обучение на высшем 
уровне: работа с професси-
ональными редакторами, 
работа на профессиональ-
ной сцене, овладение заме-
чательной техникой подачи 
материала и многое другое.

Больше всего детей и 
руководителей заряжали 
мастер-классы и професси-
ональные выступления ко-
манд КВН Высшей Лиги.

В этом году с нами были 
известные команды: «Го-
род развлечений», «Радио 
Свобода», «Союз» и «Город 
Пятигорск». Восторгу от 
встречи со звездами не было 
предела. Я и сама не удержа-
лась и сфотографировалась 
на память с Ольгой Картун-
ковой, чтобы посмотреть, 
кто из нас больше места 
занимает на фото. Она, ви-
димо, недавно 
села на диету, 
поэтому я 
проиграла.

В Анапу мы ехали 
за кубком. И мы его 

взяли!А если серьезно, приез-
жая на фестиваль в Анапу, 
еще раз убеждаешься, что 
КВНовское движение - самое 
популярное в нашей стране 
среди детей и молодежи.

На фестивале были пред-
ставлены команды со всей 
нашей огромной страны - 
от Кали- нинграда до 

Дальнего Востока. Команды 
приехали из Белоруссии, 
Осетии, Москвы, Астрахани, 
Башкирии, Татарстана, Сур-
гута, Омска и многих других 
городов и поселков.

И в этом большом мно-
гообразии команд, нацио-

нальностей и лиц 
яркими пред-
ст а в и т ел я м и 
Свердловской 

областной Юниор Лиги были 
наши пять команд: «На де-
серт» (Екатеринбург), «Сель-
совет» (Арти), «Компашка» 
(Богданович) и две качка-
нарские команды «КМС» и 
«На диете». Возглавлял нашу 
делегацию руководитель 
Областной Юниор Лиги Ев-
гений Собин, который по-
стоянно был с нами рядом, 
подсказывал, помогал, на-
правлял.

Хочу заметить, что все ко-
манды, съехавшиеся на фе-
стиваль, приложили макси-
мум усилий, чтобы получить 
кубок Чемпионов 5 Между-
народного. Но жюри обра-
щало внимание на несколько 
важных факторов: играла ли 
команда в сезоне Российской 
Юниор Лиги в Москва? была 
ли победителем этой Лиги? 
в который раз приезжает на 
фестиваль в Анапу? 

Сами понимаете, при 
таких требованиях очень 
сложно с разбегу стать 
Чемпионом юмора. А мы 
всё-таки стали чемпиона-
ми, но не в юморе, а в том, 
чем на данный момент вла-
дели лучше, чем шутками – 
игрой в футбол.

Руководители фестиваля 
впервые решили провести 
чемпионат по футболу сре-
ди детских команд КВН. Это 
они зря! Команда от Сверд-
ловской области оказалась 
самой сильной. Конечно, 
один Максим Михайлов по-
казал всем уральский фут-
бол. А если к нему добавить 
Илью Петрова, Егора Ильи-

на, Михаила Глотко (кото-
рый просто сносил всех на 
своем пути) и двух редакто-
ров областной Лиги, то ко-
манде этой не было равных. 
В финале они обыграли даже 
команду оргкомитета, в со-
ставе которой были профес-
сиональные футболисты.

Вот так мы получили ку-
бок чемпионов по футболу 
на 5 Международном фести-
вале детских команд в Ана-
пе. И пусть он не за юмор 
и сценическое мастерство, 
но он был честно выигран 
и добавил гордости за нашу 
область, город Качканар и 
наши команды «КМС» и «На 
диете».

Время пролетело очень 
быстро, хотелось бы еще на-
сладиться морем и солнцем, 
так как в нашем плотном 
графике просмотров и ре-
дактур его так не хватало. 
Но позитивом на долгий 
учебный год зарядиться мы 
успели. И главное, что гово-
рили редактора и повторяли 
команды из Высшей Лиги:

- Ребята, учитесь хорошо, 
старайтесь узнавать больше, 
интересуйтесь новостями, 
читайте классические про-
изведения, знайте историю. 
Только так вы сможете шу-
тить на актуальные и веч-
ные темы. Запомните, КВН 
– это, прежде всего, интел-
лектуальная игра, а потом 
уже весёлая!

Ирина Хабибуллина, 
руководитель команд «На 

диете» и «КМС», педагог 
ДДТ

Фото на память со звездой КВН Ольгой Картунковой (команда «Город Пятигорск»)
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Вот какой рецепт прочитала недавно в Интернете и ре-
шила, как всегда, проверить его сама.

«Вам нужны всего два ингредиента, которые всегда есть 
дома под рукой. Очищает ВСЁ! Плита, духовка, кастрюли из 
нержавеющей стали, даже белые ручки дверей холодильни-
ков. Абсолютно безопасный, готовится за несколько секунд!

Положите 1/4 стакана соды, в миску добавить достаточно 
перекиси, чтобы сделать пасту. Натрите пальцами или губкой 
грязное место. Очищает ВСЁ! Быстро, просто и безопасно!

Итак, замесила я этот раствор и как пошла им всё чи-
стить! Отмыла холодильник, противень, протерла стол, на 
котором остались темные пятнышки (раньше я оттирала 
их «Пемолюксом»). Протерла этой смесью микроволновку 
(снаружи) – тоже хорошо. Особенно понравилось мне чи-
стить газовую плиту. Хорошо и быстро отчистились ручки, 
поручень духовки и верхняя панель.

Проверив на практике этот рецепт, я полностью согласна, 
что «отчищает ВСЁ! Быстро, просто и безопасно!».

Пачку соды я купила ещё на прошлой неделе, так что 
остается зайти в аптеку и прикупить пару пузырьков пере-
киси водорода.

Лариса Плесникова

проверено на себе

интересные штучки

Чудо-раствор 
для чистки!

Мелочь,
а полезно!

Шарфы удобно хранить на вешал-
ке, снабдив ее кольцами для душевой 
шторы

Такой способ размещения украше-
ний убережет их от поломок и может 
послужить украшением интерьера

Подобная полочка в туалете помо-
жет справиться с проблемой нехватки 
свободного места

Картонные втулки из-под бумажных 
полотенец идеально подходят для хра-
нения проводов

Непритязательная на вид короб-
ка из-под яиц идеально подходит для 
хранения всяких мелочей (чтобы она 
выглядела более презентабельно, ее 
можно покрасить)

Органайзеры для хранения бумаг 
подойдут и для кухни

Подставки под бумаги вполне по-
дойдут для хранения самых разных 
вещей

Рецепт дня

Конкурс 
народных 
рецептов 
продолжается

«Новый Качканар» и 
фитоцентр «Прасковья» 
проводят конкурс «На-
родный рецепт». Ждём от 
вас рецепты, которые дей-
ствительно помогли вам 
при какой-то болезни. Это 
могут быть отвары, мази, 
настои и настойки.

Каждому читателю, 
приславшему свой рецепт, 
— бесплатная процедура в 
фитобочке от «Прасковьи»

Рецепты можно при-
слать письменно, или 
по электронной почте 
kachkanar_new@mail.ru, 
или позвонить по телефо-
ну 6-61-85.

От боли в суставах 
поможет лопух
Свой рецепт на кон-

курс прислала Клавдия 
Ивановна Жохова. Ей 72 
года, она лечит больные 
суставы ног наложени-
ем листьев лопуха. Это 
хороший способ, чтобы 
снять отек и ненадолго 
унять боль. 

Комментирует рецепт 
руководитель фитоцентра 
«Прасковья» Наталья Мя-
лицына:

— Вылечить таким об-
разом суставы невозмож-
но. Можно только обезбо-
лить или снять отёк. Для 
более эффективного воз-
действия нужно послойно 
втирать в больные суста-
вы спиртовую настойку 
корней сабельника («НК» 
от 5 августа), затем бакте-
рицидную настойку («НК» 
от 19 августа), после чего 
бальзам «Лоспра», и в за-
ключение масло цветков 
зверобоя. Втирать одно за 
другим в течение 3-5 дней, 
следующие 3-5 дня делать 
компрессы из сбора трав 
«для просоленной шер-
сти».

А мы, как и обещали, 
подарили Клавдии Ива-
новне процедуру в нашем 
фитоцетре.

Спонсор рубрики
Фитоцентр 
Прасковья

Ул.Свердлова, 49. 
Тел.: 6-57-07, 

8-906-809-29-23

Мазь от псориаза
Солидол 900 г, яичный белок 56 г, цветочный мед 25 г, детский крем 20 г, по-рошок чистотела 13 г.Всё хорошенько пе-ремешать и наносить на пораженные участки два раза в день.

Реклама

ПРОВЕРЕНО 

НА СЕБЕ
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