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Обновить жилье 
по областной 
программе

Развели 
на миллион
Многодетная семья 
из-за недобросовестности 
подрядчика лишилась дома 
и средств областного фонда

История эта началась еще 
в 2011 году, когда у Ирины 
Пономаревой, многодет-
ной мамы из Качканара, 
было четверо детей. Она 
надеялась, что застройщик 
построит её семье новое жи-
лье. Но в результате ей самой 
грозила ответственность за 
неосвоенные бюджетные 
деньги. Сегодня, четыре года 
спустя, женщина не может 
поверить, что вместо нового 
дома она осталась ни с чем.

На поселке Кулацком,  в 
доме 1960 года постройки, 
семья Пономаревых про-
жила 17 лет. Здесь родилось 
двое из четырех детей, млад-
шая дочь появилась на свет 
в 1999-м. В этот дом в свое 
время женщина вместе с му-
жем переехала жить к его ма-
тери, за которой нужен был 
уход. Несмотря на возраст 
дома, аварийным его никто 
не признавал, он был ста-
ренький, но теплый. Един-
ственные проблемы, говорит 
Ирина, были с фундаментом, 
а также с газопроводом по 
всей улице, который давно 
не мешало бы обновить.

Ирина – медицинский ра-
ботник с приличным стажем, 
её супруг много лет прорабо-
тал в ОВД. В 2011 году мно-
годетной семье предложили 
принять участие в областной 
программе по улучшению 
жилищных условий «Обе-
спечение жильем отдельных 
категорий граждан», которая 
на тот момент только старто-
вала. Пономарёвым предло-
жили на выбор: участвовать 
в долевом строительстве 
многоэтажного дома либо 
построить частный дом. Ку-
пить жилье на вторичном 
рынке было нельзя. А жить 
рядом с землей для много-
детной семьи было уже не 
в новинку. Посовещавшись 
с мужем, женщина решила 
строить новый дом. Супру-
гам нужно было лишь са-
мостоятельно выбрать фир-
му-застройщика, заключить 
договор, чтобы область пе-
ревела субсидируемую сум-
му – почти миллион рублей.

Как вспоминает Ирина, 
выбрать строительную ком-
панию было на тот момент 
весьма непросто. Никто из 
застройщиков не соглашался, 
поскольку все хотели полу-
чить деньги за работу налич-
ными. 

– Мы обошли все строи-
тельные компании, никто 
не соглашался. По соседству 
с нами в поселке жил стро-
итель. Он узнал о наших 
поисках и предложил свою 
помощь. Участок наш был 
сложный изначально: че-
рез него проходят грунтовые 
воды, были проблемы с газо-
вой трубой. Но сосед, осмо-
трев его, от своих слов не от-
казался. Перед этим показал 
нам другие объекты, которые 
он строит. Внешнее качество 
строительства нас устроило. 
Мы с мужем решили заклю-
чить с ним договор, – расска-
зывает женщина.

Пока супруги собирали 
документы и ждали реше-
ния областного фонда, стар-
шему сыну Пономаревых 
исполнилось 18 лет. В 2011 
году семья успела заключить 
договор, а областной фонд 
перевел деньги в размере 
920 тысяч 700 рублей на счет 
застройщика. Перед тем, как 
перевести деньги, фонд уде-
лял больше времени на про-
верку многодетной семьи, ее 
способности быть соучаст-
ником программы.

– Изначально проверяли 
только нашу семью, подряд-
чиков особо не отслеживали. 
Это сейчас всё намного стро-
же: есть списки застройщи-
ков, кто строит многоэтаж-
ные дома, кто строит частные 
дома. Есть списки недобросо-
вестных строительных фирм. 
По устному договору с за-
стройщиком мы должны 
были продолжать жить в этом 
доме, а подрядчик должен 
был возводить новый дом 
вокруг старого, сделать там 
второй этаж, на который мы 
впоследствии перебираемся. 

Технология подобная приме-
няется очень часто. Договори-
лись, что огород мы не будем 
пока засаживать, на нем будут 
размещены строительные 
материалы. Поэтому ни о ка-
ком переезде разговор никто 
не заводил, – отмечает Ирина.

Оставшуюся сумму, чуть 
свыше миллиона рублей, го-
ворят супруги, они должны 
были выплатить в течение 
двух месяцев по окончании 
строительства. А застрой-
щик по договору должен был 
сдать дом уже в декабре 2011 
года. Семья начала активно 
искать деньги на погашение 
оставшейся суммы. 

Однако строительство 
дома на следующий год не 
то что не завершилось, но 
и не началось. Как расска-
зывает Ирина, в наличии 

из строительных мате-
риалов была только лишь 
арматура, привезенная 
через год после заклю-
чения договора. Осенью 
2012 года предпринима-
тель, вопреки договорен-
ностям, и вовсе заявил: 
старый дом нужно освобо-
дить для сноса.

– Жить в съемном жилье 
мы не рассчитывали, лиш-
них денег не было. Спустя 
еще какое-то время пред-
приниматель пожаловался 
нам, что не хватает строи-
телей. Мы предложили свои 
силы: наши сыновья были 
уже взрослые, но он от по-
мощи отказался. К тому же, 
в том же году выяснилось, 
что документов на строи-
тельство нет, а деньги были 
уже переведены. Супруг 
быстро оформил докумен-
ты на себя, а уже в нача-
ле лета 2013 года мы были 
вынуждены выехать из 
дома, – рассказывает мно-
годетная мама. – Застрой-
щик согласился оплачи-
вать нам съемное жилье, но 

само строительство на этом 
остановилось. 

Перед выборами главы 
города в 2013 году с прось-
бой о помощи наладить га-
зопровод на поселке жен-
щина обратилась к Сергею 
Набоких. И просьбу услыша-
ли: газовые трубы обновили. 
Застройщик к тому времени 
успел на этом участке вы-
рыть небольшой котлован. 
Это привело к тому, что вода 
с верхних участков букваль-
но хлынула на этот участок и 
к соседям.

В 2014 году предприни-
матель попытался убрать 
воду, образовавшуюся из-
за грунтовых вод, и приг-
нал на участок экскаватор. 
К тому времени у Понома-
ревых родился пятый ре-
бенок. Женщине пришлось 
побегать по инстанциям 
с маленьким ребенком на 
руках, чтобы получить раз-
решение на выполнение 
земельных работ. В резуль-
тате многодетная мама с 
маленьким сынишкой по-
пала в больницу, а работы 

Договор с соседом

Четыре года 
потерянной 
надежды

Вместо своего дома семья живет в небольшой квартире общежития 
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Анна Лебедева

Непобедимая 
бедность

Число бедных в России за год выросло сразу на два 
миллиона и, по прогнозам экспертов, будет толь-
ко увеличиваться, пишет газета «АиФ». Миллионы 
людей имеют низкие доходы от пяти до семи тысяч 
рублей, низкие пенсии, а кругом одни поборы. Как 
справиться с бедностью?    

В России 21,7 миллиона бедных —    это 15 процен-
тов населения. Повышение МРОТ до прожиточного 
минимума снова отложено. Если бы увеличили ми-
нимальный размер труда, пенсии, то не нужно было 
бы социальных пособий. Но когда старикам увели-
чили пенсии на 250-400 рублей, то цены выросли в 
разы. Интересно, почему наш народ не защищен от 
спекулянтов? Почему такой большой разброс цен? 

Депутатов, как местных, так и федеральных, этот 
вопрос не интересует. В Госдуме и Совете Федера-
ции очень богатые люди. Сидят старички, думают о 
себе, недурно устроились в жизни, обеспечив детей 
и внуков. Какая несправедливость по отношению к 
простому работяге! 13 процентов подоходного нало-
га платит простой труженик, в бюджет платит рабо-
тодатель 34 процента, и это всё со шкуры работяги. В 
магазинах накручивают налог на добавленную сто-
имость 18 процентов. Теперь подорожал газ, элек-
тричество, навязало нам любимое государство и ка-
премонт. Хотела деприватизировать свою квартиру, 
да опять хитрость государства: только малоимущий 
может это сделать. Богатый не имеет права деприва-
тизировать своё жильё.

Почему богатые платят одинаковый подоход-
ный налог 13 процентов? Почему государственная 
дума тормозит решение этого вопроса? Олигархи 
воруют миллиардами, залезая в казну государств, а 
Дума и Совет Федерации не издают законов о кон-
фискации имущества, нажитого воровскими спо-
собами. Единицы олигархов посажены. А основная 
масса воров, взяточников амнистирована, живут 
себе припеваючи.

Вспоминаю кандидата в депутаты Антона Бакова. 
«Победим олигархов» – с такой программой выдви-
гался кандидат в депутаты в 2003-2004 годах. Изби-
ратели верили ему. Он обещал открыть приемную 
от «Справедливой России». Но бросил, а нас, качка-
нарцев, забыл. Партия «Справедливая Россия» тоже 
заглохла. Но скоро выборы, и все вновь задвигаются, 
оживут. 

Это депутатам нужна достойная зарплата и пен-
сия. А у простолюдина в голове одна мысль. Вспо-
миная строчки великого поэта А.Некрасова «Кому 
живется весело, вольготно на Руси?», отвечаю: депу-
татам, олигархам, ворам-казначеям и всем тем, кто 
обирает простой народ. Баков слинял, олигархов не 
победил. Да и вряд ли они победимы. А победима ли 
бедность в России? Кто даст ответ?

Александра Гаврилова

После суда 
П о н о м а р е -
вы перее-
хали жить в 

квартиру, расположенную в 
одном из городских обще-
житий. В старенькой двух-
комнатной квартире вместе 
с супругами теперь живут 
двое детей: 16-летняя дочка 
и полуторагодовалый сынок. 
Трое старших детей уже вы-
росли и отделились от семьи. 
Эту квартиру Пономарёвы 
приобрели, как говорится, 
на то, что было: они продали 
тот самый участок земли, на 
котором за четыре года так и 
не появилось нового дома, и 
добавили средства из мате-
ринского капитала. 

– Считаю, что таким об-
разом предприниматель на-
казал не нас, а самого себя, – 
добавила напоследок Ирина.

Пока еще не завершена 
судебная эпопея, многодет-
ная семья мечтает переехать 
на постоянное место жи-
тельства в экологически чи-
стый район Алтая. В новый, 
теплый, уютный, а главное 
свой дом.

– Контроль со стороны Свердловского областного 
государственного учреждения «Фонд поддержки ин-
дивидуального жилищного строительства» по выбору 
застройщика не осуществлялся, он ограничился лишь 
проверкой договора подряда, его условий на нали-
чие сметы, документации на строительство дома и 
прочих условий. Могли, конечно, на начальном эта-
пе объявить конкурс на право заключения договора 
строительства жилого дома или иным образом опре-
делить застройщика. Не исключено, что тот же «Ма-
стеръ» мог выиграть такой конкурс и стать застрой-
щиком, но уже по конкурсу.

Считаю, что в данном случае со стороны Фонда 
необходимо было тщательнее подойти к условию 
договора: не авансировать застройщика в таком 
большом объеме (920 тысяч рублей), а производить 
оплату после выполнения работ. Тем более что день-
ги бюджетные, предназначались многодетной семье, 
нуждающейся в улучшении жилищных условий. Тог-
да бы застройщик, не обладая необходимыми про-
изводственными мощностями, просто не взялся бы 
за выполнение такого договора. В данном же случае 
ООО «Мастеръ», получив сумму предоплаты почти в 
миллион рублей, быстро потратил деньги, а в даль-
нейшем не смог продолжить строительство.

Оплата оставшейся суммы по договору также не 
связывается с окончанием строительства. Указано, 
что оставшуюся сумму Ирина Пономарева оплачива-
ет в срок до 30 декабря 2011 года, срок строительства 
по договору – с 16 октября 2011 г. по 14 декабря 2012 
г. Так как «Мастеръ», получив почти миллион рублей, 
не приступил к строительству, Ирина Пономарева 
прекратила дальнейшее финансирование, что, я счи-
таю, логично.

Нужно было включать условие, чтобы оплата остав-
шейся суммы была только по завершению работ.

Несмотря на решение суда, вернуть деньги семье 
Пономаревых вряд ли удастся, так как у этой фирмы, 
скорее всего, отсутствует какое-либо имущество, в 
том числе денежные средства, за счет которых мож-
но было бы решение суда исполнить. Сам Александр 
Мерзляков, как директор, не несет ответственности 
по долгам предприятия, которое он возглавляет. Та-
ким образом, нет никаких гарантий, что решение 
суда будет исполнено.

Хочется верить, что деньги (или их часть) семья по-
лучит и использует их по назначению, на улучшение 
жилищных условий. Таким образом, без обращения в 
суд семья Пономаревых, я уверена, ничего бы не по-
учила, а так есть хоть какой-то шанс вернуть деньги.

Многодетную семью лично мне жалко. Они поте-
ряли жилье, ничего не приобретя взамен, в резуль-
тате, чтобы как-то решить жилищную проблему, 
вынуждены были продать земельный участок под 
домом. По сути, лишились всего. Таким образом, сер-
тификат на достаточно большую сумму не дает его 
владельцу гарантии того, что деньги будут реализо-
ваны по назначению. В данном случае это произошло 
из-за недобросовестного застройщика. Обладателям 
сертификатов и организациям, которые перечисля-
ют по этим сертификатам денежные средства, нуж-
но с большей ответственностью подходить к выбору 
застройщика, к условию заключаемых договоров, 
чтобы свести к минимуму отрицательные послед-
ствия от действий (бездействия) недобросовестных 
застройщиков.

на участке так и не были 
выполнены. 

А уже в 2015 году, спустя 
четыре года после заклю-
чения договора, семья была 
устно поставлена перед вы-
бором: обратиться в суд и 
расторгнуть договор либо 
получить ответственность 
за неосвоенные бюджетные 
средства. И выбор был сде-
лан: женщина обратилась в 
суд.

– Почему мы должны 
были ему переводить остав-
шуюся сумму, если и на об-
ластные средства он ничего 
не сделал? Я до последнего 
верила, что дом будет по-
строен, привыкла доверять 

людям. Если бы нам давали 
деньги наличными, мы бы и 
сами построили дом своими 
силами либо купили бы жи-
лье на вторичном рынке. Но 
я не ожидала, что у наших 
планов будет такой конец. 
Мы остались без дома и без 
средств из областной про-
граммы, – говорит женщи-
на. – Знаю, что от этого же 
предпринимателя постра-
дала еще одна многодетная 
семья, но они не стали обра-
щаться в суд.

В середине августа этого 
года суд вынес свое реше-
ние, по которому договор 
подряда на строительство 
жилого дома был растор-

гнут. С предпринимателя в 
пользу многодетной семьи 
было присуждено взыскать 
стоимость договора строи-
тельного подряда в размере 
920 тысяч 700 рублей плюс 
неустойку за нарушение 
сроков выполнения работ, 
компенсацию морального 
вреда и штраф за несоблю-
дение требований потре-
бителя в добровольном по-
рядке. 

Руководитель той самой 
фирмы, с которой был за-
ключен договор о строитель-
стве дома, беседуя с нами 
по телефону, был спокоен. В 
ближайшее время мужчина 
намерен обжаловать реше-
ние суда и выдвинуть в адрес 
многодетной семьи свои об-
винения.

– Пусть закон выясня-
ет, кто из нас виноват. Эти 
люди мошенники, они по-
пытались меня кинуть и 
не заплатили деньги по 
договору. Если бы условия 
оплаты были такими, как 
они утверждают, я бы на 
это не пошёл. Инвестором 
строительства дома я не со-
бирался быть. У меня есть 
также своя семья, которую 
мне надо на что-то кор-
мить, – говорил директор 
фирмы «Мастеръ» Алек-
сандр Мерзляков. – Знаю, 
что этой семье одобряли 
кредит в банке, но те день-
ги до меня не дошли. Я лич-
но оплачивал им съемное 
жилье. Плачу налоги. Ком-
пания моя существует уже 
десятый год на рынке, от-
ремонтировал не один дом. 
Поэтому пусть точку в этом 
деле поставит закон. 

Оксана Фрейганг, юрист  
юридического агенства 
«Актив права»

«Моей вины нет»

P.S.

ПИСЬМО 
В НОМЕР

реклама
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

В ночь с субботы на воскре-
сенье, 4 октября, в 5.10 утра, 
напротив дома №30 по ули-
це Свердлова произошло ДТП. 
Как рассказывают очевидцы, на   
большой скорости столкнулись 
два автомобиля. Между моло-
дыми людьми, ехавшими в стол-
кнувшихся машинах,  произошла 
драка, после чего одну из машин 
вытолкали на тротуар.

По информации ГИБДД, в 
аварии участвовал только один 
автомобиль – «Шевроле Круз»,  
20-летний водитель которого  не 
справился с управлением и вре-
зался в металлический забор. 
Испугавшись ответственности, 
он покинул место ДТП. Освиде-
тельствование на алкоголь не 
проводилось, поскольку жертв и 
пострадавших в аварии не было. 
На молодого человека состави-
ли административный протокол 
за оставление места ДТП, ему 
грозит штраф в 1000 рублей. 

Управляющий директор 
Евраз КГОК Владислав Жуков 
обратился с просьбой к главе 
города и председателю думы 
вновь снизить земельный 
налог. Если депутаты, пре-
имущественно работники 
ЕВРАЗ-холдинга, откликнут-
ся на просьбу управляюще-
го директора, качканарский 
бюджет вновь недополучит 
около 20 миллионов рублей. 

«Уважаемые Сергей Ми-
хайлович и Геннадий Влади-
мирович!

6 октября в ночное время из од-
ной из квартир дома №53 в 4 ми-
крорайоне в приемный покой ЦГБ 
был доставлен 30-летний мужчина с 
колото-резаной раной брюшной по-
лости.

Выехавшие на место преступле-
ния сотрудники полиции выяснили, 
что мужчина распивал спиртное в 
своей съемной квартире с родите-
лями и гостями. Между ним и его 
51-летней матерью произошёл сло-
весный конфликт: мама выговари-

В пятницу, 2 октября, в 
медсанчасти комбината 
прошло праздничное ме-
роприятие, посвященное 
25-летней годовщине осно-
вания медучреждения. 

В актовом зале собра-
лись сотрудники и ветераны, 
представители администра-
ции города и комбината, 
заместитель председателя 
профкома Владимир Помаз-
кин, главврач ЦГБ Лилия Во-
рончихина. 

Сначала все с удоволь-
ствием посмотрели фильм 
о работе медсанчасти. За-
тем началась торжественная 
часть. Обращаясь с поздрав-
лениями к коллективу, гости 
высоко оценили результаты 
их деятельности, эффектив-
ность которых не раз была 
подтверждена спасенными 
жизнями, грамотами и ди-
пломами.

По словам главного врача 
Алексея Парамонова, за все 
время существования уч-
реждения медицинская по-
мощь стала более доступной 

20 сентября днем от дома 
№3 по ул.Октябрьской был 
похищен мотороллер «РА-
ПИРО»,  принадлежащий 
19-летнему жителю этого же  
дома.

Сотрудники полиции за-
держали троих несовершен-
нолетних подростков, 12 и 
14 лет, которые сознались в 
совершении хищения. 

Мотороллер обнаружили 
сотрудники ПДН возле дома 
№7 по улице Октябрьской. 

В начале осени в качка-
нарском отделе загс было 
зарегистрировано больше 
смертей, чем рождений – 45 
против 40. Население города 
пополнили 25 мальчиков и 
15 девочек. Чаще всего де-
тишек называли именами 

«Шевроле Круз» 
снес заборЕвраз снова запускает 

руку в городской бюджет
Одно из самых «бедных» предприятий 
города просит снижения налогов

Хотел бы проинформиро-
вать вас о непростой ситуа-
ции, складывающейся сегодня 
в горнорудной промышленно-
сти, на ОАО «ЕВРАЗ КГОК», и 
предпринимаемых нами дей-
ствиях.  

Цены на железорудное сы-
рье с конца 2013 года снизи-
лись на 40%, и по прогнозам 
в 2016-2017 годах снижение 
мировых цен на ЖРС продол-
жится, ОАО «ЕВРАЗКГОК» до-
бывает руду не в самых опти-
мальных горно-геологических 

условиях: среднее содержание 
железа в качканарской руде не 
превышает 15%. С 2008 года 
рентабельность горнодобы-
вающего сегмента ЕВРАЗа 
уменьшилась в четыре раза (с 
45 до 11%), и при сохранении 
нынешних темпов падения 
цен в 4 квартале 2015 года 
рентабельность комбината 
окажется близка к нулю – 
впервые в истории предприя-
тия. Уже сегодня практически 
единственный потребитель 
руды КГОКа – НТМК, что су-

Мать подколола сына 
ножницами

вала сыну, что он не работает, сидит 
на шее у родителей. 

— Сын ей ответил далеко не ла-
сково, — рассказал начальник шта-
ба ОВД Максим Бабенко, — и мать 
взяла ножницы и нанесла несколь-
ко ударов в живот сыну. Увидев, что 
молодому человеку плохо, гостья 
попросила соседку вызвать «скорую 
помощь». Мама же ушла до приезда 
«скорой помощи» и полиции. Но ее 
сразу же задержали. От содеянного 
она не отказывается.

Медсанчасть ГОКа отметила 
25-летний юбилей

для трудящихся комбината 
и жителей города, уменьши-
лось время обслуживания и 
улучшилось качество.

За многолетний добро-
совестный труд в сфере 
здравоохранения и высокие 
показатели медицинские 
работники были отмечены 
Почетными грамотами, бла-

годарственными письмами. 
В подарок от профсоюза кол-
лектив медсанчасти получил 
микроволновую печь, а от 
коллег из ЦГБ — принтер. 

Праздник сопровождался 
яркими музыкальными но-
мерами в исполнении арти-
стов ДК. Потом ветераны по-
лучили небольшие подарки.

Смертность превысила 
рождаемость

Кирилл, Артем, Дарья и Ана-
стасия. Среди редких имен 
– Роман, Ким, Агата и Каро-
лина. 

Регистрация браков не-
многим превысила количе-
ство разводов – 26 против 24.

Подростки пытались угнать 
мотороллер

Как уточнили в полиции, 
подростков спугнули сосе-
ди, которые видели кражу из 
окна. 

— Они его катили и пы-
тались одновременно за-
вести, но у них ничего не 
получилось, — рассказали в 
полиции, — и пока они его 
катили, соседи  выбежали на 
улицу. Подростки моторол-
лер бросили и разбежались в 
разные стороны. 

щественно снижает конку-
рентоспособность Качканар-
ского ГОКа.

В этих условиях комби-
нат реализует комплекс мер, 
направленный на снижение 
издержек и сокращение рас-
ходов по всем возможным на-
правлениям.

В связи с вышеизложенным 
и в целях продолжения даль-
нейшей стабильной работы 
ГОКа просим вас рассмо-
треть возможность уста-
новления в 2016 году ставок 
на уровне 0,1% по налогу на 
имущество и земельному на-
логу в отношении прочих зе-
мельных участков, к которым 
относятся земли ОАО «ЕВРАЗ 
КГОК».

Управляющий директор
В.В.Жуков 

В этот день всё было для медиков: цветы, подарки, поздравления!

Телефоны редакции: 66-185, 66-186, 2-55-35
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С начала 2015 года на КГО-
Ке произошло 20 несчастных 
случаев. Это больше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. Основной при-
чиной несчастных случаев 
руководство ГОКа считает 
личную неосторожность ра-
ботников, поэтому уже с ок-
тября планирует устроить 
всем работникам тотальную 
проверку знаний охраны 
труда. Проект приказа о про-
верке пришел на согласова-
ние в профсоюз. Но послед-
ний пока не видит повода 

Тренер качканарского 
конно-спортивного клуба 
«Викинг» Мария Волкова за-
няла второе место в чемпи-
онате молодых наездников 
«Молодежь Урала-2015», ко-
торый прошел в минувшие 
выходные в Тюмени.

В чемпионате участвова-
ли наездники до 25 лет из 
Тюменской, Свердловской и 
Курганской областей.

Ольга выступала на ло-
шади орловской породы по 
кличке Колыбель.

На комбинате прошли 
мероприятия, посвящен-
ные Дню пожилого чело-
века. 1 октября в музей-
но-выставочном центре 
состоялась праздничная 
встреча ветеранов управ-
ления комбината с руко-
водством предприятия. В 
конце праздника было ор-
ганизовано чаепитие. 

В канун Дня пожилого че-
ловека и ко дню рождения 
комбината 3920 неработаю-
щих пенсионеров получили 
продуктовые наборы. Ком-
бинат направил на их приоб-
ретение более двух миллио-
нов рублей. 

Как сообщила пресс-служ-
ба предприятия, только в 
2015 году КГОК направил на 
поддержку ветеранов более 
33 миллионов рублей.

К 25-летию МЧС России 
качканарские пожарные по-
полняют копилку добрых дел. 
Они уже починили водосток 
в ДДТ, а 5 октября постави-
ли конёк на крышу детского 
сада.

— Так и получается: по-
мощь каждому нужна, по-
мощь каждому важна! — 
рассказывает руководитель 
11-го отряда пожарной 
службы Алексей Корниен-
ко, отправляясь на помощь в 
детский сад «Ласточка».

Алина Сергеева взяла 
серебро, а Никита Мосиен-
ко бронзу на открытом об-
ластном турнире по самбо 
среди юношей и девушек 
2000-2001 г.р., который про-
шел 1 и 2 октября в Ирбите. 
В соревнованиях приня-
ли участие около 150 юных 
спортсменов Свердловской 
и Курганской областей.

А 3 и 4 октября в Чусовом 
прошло открытое первен-
ство по самбо среди млад-
ших юношей 2004-2005г.р. 
Соревнования собрали око-
ло 120 юных спортсменов 
из Горноуральска, Чусово-
го, Краснокамска, Лысьвы, 
Березников, Перми и Кач-
канара.

Воспитанник качканар-
ской школы самбо Алек-
сандр Козлов провел четыре 
встречи и вышел в финал, 
где уступил в упорной борь-
бе представителю из Чусово-
го. В итоге — второе место.

В воскресенье, 4 октя-
бря, в районе шестых 
садов вновь прозву-
чал рёв моторов. Но 

вместо привычных сорев-
нований по мотокроссу там 
состоялась настоящая това-
рищеская встреча: свой за-
езд на кубок директора ООО 
«Ремсстрой» совершили на-
чинающие мотогонщики. 
Эмоции от заездов у ребят 
просто зашкаливали.

Как рассказывает Влади-
мир Соловьев, руководи-
тель клуба «Альтернатива», 
на встречу новичнов приеха-
ли 47 мотогонщиков из вось-
ми городов Свердловской 
области и Пермского края.  
Для профессионалов в кон-
це мероприятия был устроен 
отдельный заезд. Спонсор-
скую помощь для ребят уже 
второй год подряд оказыва-
ет директор «Ремсстроя» Ев-
гений Булавко. 

Состязания проходили по 
классам. Больше всего кач-
канарцев участвовало в заез-
де «Самоделки + китайцы». 
И очень приятно, что первое 
место в этой группе занял 
воспитанник клуба «Аль-
тернатива» Сергей Бучин. А 
Ирина Малина, Алексей Ха-
лятдинов, Александра Каба-
нова, Кирилл Гусев и Касьян 
Лазарев смогли войти в де-
сятку лучших участников. 

Еще один качканарец Де-
нис Павлов (клуб «Альтерна-

тива») взял бронзу в заезде 
«Класс 125 куб.см». А Миха-
ил Мухаметзянов и Влад Ку-
дрявцев из клуба «Ежики» и 

Игорь Бучин с Александром 
Перминовым из «Альтерна-
тивы» также вошли в десятку 
лучших. Сергей Бучин также 

Самбисты 
вернулись                
с медалями

Евраз КГОК: все на экзамен!
для проведения внеочеред-
ного экзамена.

В качестве основания для 
проверки руководство ком-
бината ссылается на анализ 
причин всех несчастных слу-
чаев, по которому главной 
является личная неосторож-
ность работников. Профсоюз 
же считает, что данные дей-
ствия по внеочередной про-
верке знаний охраны труда 
незаконны. 

Во-первых, отсутству-
ют правовые основания для 
организации проверки. Ра-

ботодатель ссылается на 
недействующий норматив-
но-правовой акт: вместо 
постановления Минтруда 
№1/29 от 13.01.2003 действу-
ет новый документ — при-
каз Минздравсоцразвития 
№ 570-М от 17.05.2012 г., по 
которому внеочередная про-
верка знаний охраны труда 
не предусмотрена лишь по 
одной инициативе работо-
дателя.

Во-вторых, вывод основ-
ной причины всех несчаст-
ных случаев был сделан в 

Качканарские пожарные 
пополняют копилку добрых дел

Начальник караула Ри-
нат Ярмухаметов вместе с 
пожарным Степаном Кузне-
цовым по автолестнице за-
брались на кровлю и обору-
довали конек.

На этом помощь не закон-
чилась: для того, чтобы не 
допустить травмирования 
людей, сотрудники 278 ПЧ 
спилили сухие ветви топо-
лей на территории детской 
художественной школы, в 
детсаде «Звездочка». 

Как рассказала Ирина 
Пономарева, начальник 

отделения профилактики 
пожаротушения, пожарные 
сделали уже много добрых 
дел: 

— Мы перевозили оди-
нокую бабушку в больницу, 
ребята носили её буквально 
на руках, оказывали оди-
ноким пенсионерам и ин-
валидам мелкую помощь в 
ремонте на дому: розетки 
чинили, выносили мусор и 
старую мебель. Участвовали 
в акции «Помоги собраться 
в школу», помогали прию-
ту для животных в Лесном. 

Сейчас закупили корм для 
качканарских бездомных 
животных. И если есть кач-
канарцы, подкармливаю-
щие брошенных кошек или 
собак, то они тоже могут об-
ратиться к нам, — уточняет 
Ирина Пономарева. — Обра-
щаемся к жителям города: 
если вам необходима по-
мощь, мы с удовольствием 
откликнемся на призыв и 
будем рады сделать всё, что 
в наших силах! Ждем откли-
ков по телефону 6-48-82.

Мария Волкова 
стала второй 
среди молодых 
наездников 
Урала

На комбинате 
отметили День 
пожилого 
человека

Юные мотогонщики показали класс
получил третье место в клас-
се «85 куб.см». Наша землячка 
Василиса Халадилова («Ежи-
ки») в этой же группе получи-
ла 10 место. А в классе «Орen» 
третье место занял качкана-
рец Даниил Егоров из «Аль-
тернативы», следом за ним 
приехал его одноклубник Ки-
рилл Фазлеев.

Особенно ярко и зре-
лищно проходили заезды 
опытных спортсменов. Мо-
тоциклы буквально тонули 
в грязи. Трасса таила в себе 
неожиданности: из-под ко-
лёс вылетали куски грязи, 
мотоциклы вязли в размок-
шем полотне. Трасса пре-
вратилась в одну огромную 
грязевую ванну. Не обо-
шлось и без падений. Но 
это не остановило никого: 
борьба была напряжённая и 
интересная. Вся эта грязь и 
лужи обеспечили малочис-
ленным зрителям и фото-
графам просто незабывае-
мое зрелище.

— Все спортсмены с пер-
вого по пятое места были 
награждены большими куб-
ками, грамотами, медалями 
и денежными призами. Осо-
бо отмечены девочки-спор-
тсменки. Дети почувствова-
ли себя в настоящем спорте! 
Большое спасибо нашему 
спонсору, — подвёл итоги 
встречи Владимир Соловьев. 

Анна Лебедева

одностороннем порядке с 
позиции работодателя, а ре-
зультаты всех 20 расследова-
ний несчастных случаев на 
производстве не были пре-
доставлены для рассмотре-
ния непосредственно в про-
фсоюз. Поэтому профсоюз в 
ближайшее время намерен 
ознакомиться с результата-
ми расследований, а затем 
совместно с работодателем 
рассмотреть каждый не-
счастный случай и опреде-
литься с дальнейшими ме-
рами.

На комбинате проведут тотальную проверку знаний охраны труда
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В Качканар 
прибудут 
мощи святой 
Матроны

13 октября в качканар-
ский храм прибудет частица 
мощей святой блаженной 
Матроны Московской. 

В честь этого события в 
храме будет отслужен моле-
бен, ориентировочно в 16.00. 
Там же каждый верующий 
сможет подойти к святыне 
и попросить у Матроны за-
ступничество перед Богом.

На качканарской земле 
частица мощей святой цели-
тельницы пробудет 14 дней. 
Приложиться к святым мо-
щам можно с 8.00 до 19.00. 
В случае большого стечения 
горожан храм будет открыт 
круглосуточно.

Образцово-
показательный 
матч «Горняка»

3 октября «Горняк-ЕВРАЗ» провёл выездной матч Чем-
пионата Свердловской области по футболу против команды 
«Кедр» из Новоуральска.

Изначально матч должен 
был быть напряжённым, так 
как очки нужны были обеим 
командам, как воздух. «Кедр» 
– серьёзный соперник: на 
протяжении сезона он нахо-
дился в тройке призёров. 

С первой минуты и до фи-
нального свистка наша коман-
да играла предельно внима-
тельно и надёжно в защите, 
с большим преимуществом в 
середине поля и агрессивно в 
линии атаки.

Уже в начале первого тайма 
мы создали два голевых момен-
та. С третьей попытки «Гор-
няк-ЕВРАЗ» открывает счёт, мяч 
на счету Михаила Галиулина. В 
середине тайма Дмитрий Носков 
удваивает счёт, а в конце первого 
тайма Дмитрий забивает третий 
мяч в ворота соперника. 

Во втором тайме коман-
да не пытается играть на 
сохранение счёта, а про-
должает навязывать свою 
игру. Мы разрывали линию 

обороны соперника, «Кедр» 
был просто в нокауте. Наша 
команда создала множе-
ство опасных моментов, 
но отличилась только один 
раз: гол забил Илья Безру-
ков. В итоге «Горняк» про-
вёл образцово-показатель-
ный матч и добыл важную 
победу – 4:0.

Заключительный матч се-
зона команда проведёт на 
выезде, нашим соперником 
будет «Академия Урала» из 
Екатеринбурга.  Игра состоит-
ся 10 октября, в 15.00, в фут-
больном манеже «Урал».

Александр Черных, глав-
ный тренер команды

Есть 
добровольцы 
украсить 
детскую 
поликлинику?

– Пусть вновь украсят стены 
детской поликлиники рисун-
ками! – с такой просьбой на 
прошлой неделе обратилась в 
редакцию одна из жительниц 
города. – Вместе с маленькой 
внучкой мы периодически хо-
дим в детскую поликлинику. 
Помню, раньше стены поли-
клиники были в красивых ри-
сунках, героях сказок, детишки 
с большим интересом рассма-
тривали картинки во время 
ожидания приема. А сейчас все 
стены закрашены одним цве-
том. Нельзя ли вновь украсить 
стены рисунками? Ведь это по-
ликлиника для детей? Очень 
хочется, чтобы эту традицию 
вернули, – поделилась с редак-
цией женщина.

Вопрос этот мы перенапра-
вили главному врачу Качка-
нарской ЦГБ.

– Мы с удовольствием 
примем от горожан благотво-
рительную помощь в виде 
оформления детской поли-
клиники, – ответила Лилия 
Ворончихина.

Дело осталось за малым – 
найти добровольцев!

Пенсионный фонд 
погорячился

Изменение сроков выдачи пенсии пройдет не так резко

В конце сентября для 
пенсионеров, получающих 
пенсии в банках, поступило 
известие о резком измене-
нии сроков выдачи пенсии. 
Если в начале осени они 
получали денежные сред-
ства в середине месяца, то 
в октябре отделение Пен-
сионного фонда обещало 
выплатить пенсии не ра-
нее 23 числа, объясняя это 
оптимизацией перечис-
ления денежных средств. 
Пенсионеры отреагирова-
ли быстро. В редакцию и в 
отделение фонда звонили 
возмущенные пожилые 
люди.

– Мы категорически 
против! Получаю пенсию 
на карточку с 12 по 14 чис-
ло. Мы живем от пенсии до 
пенсии, считаем каждую 
копейку. Недавно у меня 
сгорела плита, пришлось 
купить новую в кредит, а тут 
как раз сроки выплат меня-
ют. Как быть? С кем нам раз-
говаривать? Где взять лиш-

ние средства? – жаловалась 
«НК» одна из жительниц.

И глас народа был услы-
шан. Буквально на днях из 
пПенсионного фонда при-
шло новое сообщение: с но-
ября сроки выплаты пенсии 
в кредитные организации 
будут меняться постепенно. 
А выплата 23 числа насту-
пит только с мая.

– Обращаем внима-
ние на отсутствие со 
стороны органов Пен-
сионного фонда РФ 
каких-либо нарушений 
прав получателей пен-
сий и иных социаль-
ных выплат на ежеме-
сячное их получение. 
Кроме того, в соответ-
ствии с действующим 
з а ко н од а т ел ьст в о м 
доставка пенсии про-
изводится по желанию 
пенсионера разными орга-
низациями, такими как фе-
деральная почтовая связь, 
кредитная или иная орга-
низация, с которыми Пен-

сионным фондом Россий-
ской Федерации заключены 
соответствующие договоры, 
– прокомментировала на-
чальник качканарского от-
деления Пенсионного фон-
да Татьяна Грошева.

Также было отмечено, что 
перечисление пенсий в бан-
ки будет не позднее 27 числа 

каждого месяца. Конкретной 
даты получения пенсии по-
лучателям, которые выбра-
ли способ доставки пенсии 
через банк, в Пенсионном 
фонде не устанавливается.

Сроки выплат пенсии с ноября:
Ноябрь –   16 число
Декабрь – 18 число
Январь –   19 число
Февраль – 19 число
Март –       21 число
Апрель –   22 число
Май –        23 число

Гоковцев 
прививают 
от гриппа 
бесплатно

На НТМК и Качканарском 
ГОКе началась иммунизация 
против гриппа. От опасно-
го вируса в 2015 году будут 
привиты более шести тысяч 
металлургов и горняков.

Иммунизация сотрудни-
ков уральских предприятий 
Евраза проходит в 24 здра-
впунктах Нижнего Тагила, 
Качканара и Кушвы. Привив-
ка для работников Евраза и 
дочерних предприятий ком-
пании ставится бесплатно. 
Отдельные сотрудники ос-
новных производств комби-
натов, а также работники, чья 
деятельность предполагает 
общение с большим количе-
ством людей, будут привиты 
в обязательном порядке. Им-
мунизация работников Евра-
за продлится до ноября.

Программа вакцинации 
сотрудников действует в Ев-
разе на протяжении многих 
лет. Благодаря ей специали-
сты предприятий компаний 
бесплатно прививаются от 
клещевого энцефалита, ди-
фтерии и столбняка.

Ставка на мобильный 
Интернет

Статистика – упрямая штука. И она говорит, что абоненты все 
чаще общаются в новом формате – во Всемирной паутине. Аналитики 
компании «ИНФОРМ-S» опросили 3300 абонентов мобильных 
операторов в Свердловской и Курганской областях, ХМАО и ЯНАО. 
Как выяснилось, мобильным Интернетом на Урале пользуются 30% 
абонентов сотовой связи. В то время, как исключительно для звонков 
и SMS сотовый телефон используют уже меньше половины абонентов. 
В нашей области таких всего 43%. Эксперты уверенны, доля активных 
мобильных интернет-пользователей будет и дальше увеличиваться. А 
процент «только звонящих» абонентов — уменьшаться. 

Новая реальность

Вслед за спросом должно измениться и предложение. На 
революционный эксперимент решился уральский оператор связи 

МОТИВ. Он сделал Интернет основной услугой, а плату за исходящие 
звонки и SMS просто отменил. Платить нужно только за интернет-трафик. 
Компания предлагает шесть различных тарифов. Отличаются объемом 
пакетов Интернета: от 4,5 до 100 гигабайт — и абонентской платой: от 10 
рублей в день до 1800 рублей в месяц. 

Все в плюсе 

Большие пакеты Интернета, высокая скорость — на первый взгляд 
может показаться, что эти тарифы будут интересны только владельцам 
мобильных устройств, которые выходят в Интернет регулярно. Но в 
компании с таким мнением не согласны. 

«Даже если у вас не смартфон, а обычный кнопочный телефон, 
наши тарифы вам тоже подойдут. Можно подключиться к тарифу с 
минимальной абонентской платой — 10 рублей в сутки — и звонить 
совершенно бесплатно. Причем, неважно куда: на городские телефоны, 
на номера МОТИВ или абонентам других операторов связи. Это не 
очередные пакеты минут, это звонки без ограничений. Не просто 

дешевые, а совсем бесплатные. Ну, а пакет Интернета в этом случае 
будет, так сказать, «на вырост», — объясняет Алена Ярушина, пресс-
секретарь компании МОТИВ. 

Мобильный оператор МОТИВ
www.motiv4g.ru
8 800 240 00 00 

Молодые люди, уткнувшиеся в свои телефоны, — уже привычная картина. На экранах — страницы социальных 
сетей, городские новости или забавные видео из Интернета. Во Всемирную паутину с мобильного сегодня выходит 
каждый третий свердловчанин. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «ИНФОРМ-S». В том 
же исследовании говорится, что SMS и звонки для абонентов отходят на второй план. Следуя тенденции, операторы 
предлагают новые тарифы, которые будут интересны как интернет-зависимой молодежи, так и старшему поколению, 
от Сети далекому.

Новые привычки абонентов заставляют операторов выпускать новые тарифы
Мобильный Интернет до бесплатных звонков доведет

реклама 16+
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В выходные в клуб при-
несли сбитую на трассе 
самку тетерева. На дороге 
птицу подобрали водители 
и отвезли в ветеринарную 
клинику. Там её осмотрел 
доктор и, не найдя никаких 
повреждений, отдал в «Ви-
кинг».

Как рассказывают со-
трудники КСК, птица живёт 
рядом с курицами. Для нее 
приготовили овощи, хвою, 
ягоды, шишки. Но птица ещё 
не освоилась, ведет себя на-
стороженно и к еде не при-
трагивается.

Сотрудники клуба при-
глашают школьников города 
посмотреть на нового жите-
ля, а может быть, и приду-
мать ей имя.

В Региональную программу 
капитального ремонта внесли 
еще три дома по улице Октябрь-
ской. Эти дома каменные, не 
попали они в список ошибочно, 
уточнили в администрации. Все 
три дома будут ремонтировать-
ся в ближайшие годы. Дом №24 
– в 2018-2020 годах, дом №26 
– в 2017 году, капремонт в доме 
№28 по ул.Октябрьская состоит-
ся в 2018-2020 годах. 

Теперь жители этих домов 
обязаны принять решение о 
способе формирования фонда 
капитального ремонта в течение 
четырех месяцев (до 24 декабря 
2015 года), уточнили в админи-
страции.

30 сентября, уже тради-
ционно, в редакции «Ново-
го Качканара» прошли кон-
сультации логопеда.

На этот раз их провела пе-
дагог-логопед МДОУ «Центр 
развития ребенка – детский 
сад «Улыбка» Светлана 
Лазукова.

Светлана Павловна оста-
лась довольна встречей с ро-
дителями и детьми.

— Знаете, если родители 
задумываются о проблемах 
ребенка и пытаются ему как-
то помочь — это уже хорошо. 
Я очень довольна встречей 
с родителями и ребятками. 
Оказалось, что у кого-то 
большие проблемы, у ко-
го-то их нет совсем. Вернее, 
некоторые проблемы нужно 
решать не с логопедом, а с 
психологом.

Как всегда, желающих по-
лучить консультацию оказа-
лось в три раза больше, чем 
мы могли принять.

В ближайшее время ре-
дакция совместно с «Цен-
тром раннего развития 
ребенка — Детский сад 

Как рассказали в качка-
нарском следственном отде-
ле, окончательные выводы 
по данному делу будут толь-
ко через три-четыре месяца, 
когда будут готовы результа-
ты двух экспертиз. 

В ближайшее время обви-
няемый в убийстве 28-лет-
ний качканарец пройдет 
судебно-психиатрическую 
экспертизу. Самостоятельно 

В День учителя, 5 октября, 
в Москве чествовали победи-
телей конкурса «Учитель года 
России-2015». Напомним, что 
Свердловскую область на все-
российском конкурсе пред-
ставляла качканарский учитель 
физики школы №7 Наталья 
Мельникова, победитель город-
ского и регионального этапов.

В финальном конкурсе На-
талья заняла 16-е место из 78 
лучших из лучших. Подробно-
сти о том, как проходил финал 
конкурса и какой опыт получил 
качканарский учитель, читайте в 
следующем номере «НК».

За 9 месяцев 2015 года 48 
качканарцев решались свести 
счеты с жизнью. В результате 
погибли шесть человек: четверо 
мужчин и две женщины.

По статистике ЦГБ, в 2014 
году суицидальных попыток 
было 86 (50 мужчин и 36 жен-
щин, из них трое подростков). 
Пять мужчин и одна женщина 
погибли. 

В 2013 году было 53 суици-
дальные попытки. Пытались по-
кончить с собой 29 мужчин, 17 
женщин, двое детей и пятеро под-
ростков.  Завершенных случаев, 
то есть со смертельным исходом, 
— 15, из них четыре женщины. 

В 2012 году была соверше-
на 81 суицидальная попытка, из 
них женщинами – 38, мужчина-
ми – 36, детьми – три, подрост-
ками – четыре. Завершенных, то 
есть со смертельным исходом – 
15, из них шесть женщин.

Приносите в редакцию яркие и 
незабываемые снимки формата А3. 
Фотографии могут быть как цвет-
ные, так и черно-белые. Отбор будет 
проходить по трем номинациям:

1. Самая креативная свадьба.
2. Самая зажигательная пара.
3. Самая звездная невеста/са-

мый звёздный жених
4. Ретроснимок.
Каждый участник может предо-

ставить не больше одного снимка в 
каждой номинации.

Фотографии принимаются до 
15 октября.

В КСК «Викинг» 
появился новый 
житель

Среди учителей 
выбрали лучших

Суицидов стало 
меньше

В программу 
капремонта 
попали еще три 
дома

Следствие по убийству охранника 
продолжается

изготовленный обрез ружья, 
из которого он убил 52-лет-
него охранника ЧОПа, будет 
также отправлен на экспер-
тизу. 

До суда молодой человек 
будет находиться в СИЗО. 
Ему по-прежнему предъяв-
лены обвинения по ч.1 ст.105 
УК РФ «Убийство», а также 
по фактам незаконного хра-
нения и изготовления ору-

жия (ст.222-223 УК РФ). Как 
рассказал старший следова-
тель Сергей Захаров, муж-
чина признается в убийстве, 
однако мотив преступления 
до сих пор не объясняет. 
Второй участник того страш-
ного преступления сегодня 
по-прежнему находится на 
свободе и по этому уголов-
ному делу проходит исклю-
чительно как свидетель. 

В «Новом Качканаре» прошли 
очередные консультации 
логопеда

«Улыбка» проведет для жела-
ющих консультацию педаго-
га-психолога.

В дальнейшем логопеды 
«Улыбки» хотят организо-
вать в редакции мини-лек-

цию для родителей. Так что 
следите за объявлениями в 
«Новом Качканаре».

Народное голосование, которое 
определит тройку победителей, 
пройдет с 16 по 20 октября на сай-
те  новыйкачканар.рф. Свой вы-
бор сделает и редакция газеты. 

Победителей ждут призы от 
наших спонсоров.  Главный приз 
– романтический ужин на двоих в 
кафе «Каприччио». Лучшие снимки 
участников будут представлены на 
фотовыставке в фойе Дворца куль-
туры. 

Подробности конкурса можно 
уточнить в редакции газеты по теле-
фонам: 6-61-85, 6-61-86.

Газета «Новый Качканар» 
продолжает принимать фотографии 
на фотоконкурс 
«Моя сумасшедшая свадьба» 

На прошлой неделе в го-
роде открыли для движения 
улицу Гикалова, которая 
почти четыре месяца была 
закрыта на ремонт. Все это 
время по объездному марш-
руту до 6 и 11 микрорайонов 
ездили не только автовла-
дельцы, но и маршрутные 
автобусы. Автобусы Евраз 
КГОКа на этот период от пе-
ревозок до «Белой горки» и 
вовсе отказались, доставляя 
рабочих только до бывшего 
троллейбусного кольца. И с 
открытием Гикалова авто-
бусы комбината все равно 

продолжают курсировать 
по временному маршруту, 
оставляя рабочих в полном 
недоумении.

— Надеемся через вашу 
газету получить ответ на 
вопрос, который интересу-
ет всех работников КГОКа, 
проживающих на Татарском 
посёлке, 6а, 11 и 5а микро-
районах. Когда гоковские 
автобусы будут, как и пре-
жде, возить нас, рабочих, до 
«Белой горки», ведь дорогу 
по Гикалова уже открыли? 
– задали работник вопрос в 
нашу газету.

За комментарием мы 
обратились в пресс-службу 
Евраз КГОКа, где получили 
такой ответ:

— Возобновить перевоз-
ки работников Евраз КГОК 
от остановки «Белая горка» в 
настоящее время невозмож-
но, так как проезжая часть 
перекрестка ул.Гикалова – ул. 
Свердлова находится в стадии 
ремонта и имеет недостаточ-
ную ширину для маневриро-
вания автобусов. Перевозка 
работников ГОКа по данному 
участку угрожает безопасно-
сти пассажиров, в связи с чем 
возобновление маршрута от-
кладывается до полного окон-
чания ремонта участка доро-
ги от остановки «Кафе «Кедр» 
до дома 45 по ул.Свердлова.

Перевозить работников 
КГОКа будут до кольца
Виной тому — незаконченные 
дорожные работы на Свердлова

Ал
ён

а 
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ев

а
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Почта России 
выходит                        
в он-лайн

Что нового на Почте 
России? Будет ли ког-
да-нибудь модерниза-
ция компании?

Вопрос с купона
Отвечает специалист 

по связям с обществен-
ностью ФПС Сверд-
ловской области Анна 
Первушина:

— Совсем недавно По-
чта России запустила 
новый портал pochta.ru. 
Новый сайт является не 
информационным, а сер-
висным и предоставляет 
быстрый доступ к основ-
ным почтовым услугам 
— отправке писем, откры-
ток, посылок и денежных 
переводов.

На новом сайте можно 
рассчитать стоимость ус-
луг, заказать курьерскую 
доставку отправлений и 
заранее заполнить почто-
вые бланки, не выходя 
из дома. Также доступно 
отслеживание писем и 
посылок с помощью он-
лайн трекинга, получение 
автоматических уведом-
лений об изменении их 
статуса непосредственно 
в личный кабинет. А также 
клиенты могут воспользо-
ваться он-лайн консульта-
цией по любому вопросу. 

Текущий набор серви-
сов — базовый. Полный 
перечень планируется за-
пустить к концу 2016 года. 
На переходный период 
пользователям одновре-
менно будет доступна ста-
рая и новая версия сайта.

Я работаю учителем. Не-
давно на уроке речь зашла 
про наш комбинат. Ребята 
мои стали спрашивать про 
историю комбината, про 
Евраз. Задали мне вопрос, 
на который я не смогла от-
ветить: почему по всему 
городу расписано: «Евраз 
КГОК – 50 лет успеха»? Раз-
ве Евразу 50 лет? Получа-
ется, что он присвоил себе 
все успехи первостроите-
лей и тех, кто работал на 
комбинате в 70-80 годы.

Елена 

Кто заслужил 50 лет успеха?
Как ответили в 

пресс-службе предприятия, 
в 2011 году Качканарский 
ГОК был переименован в 
ОАО «ЕВРАЗ Качканарский 
г о р н о - о б о г а т и т ел ь н ы й 
комбинат». Это официаль-
ное название предприятия, 
которое используется во 
всех официальных доку-
ментах.

На ЕВРАЗ КГОКе чтут 
традиции прошлого, уважи-
тельно относятся к памяти 
первостроителей и в полной 
мере осознают их значение 

в становлении комбината и 
города Качканара. 

От редакции. ЕвразХол-
динг приобрел Качканар-
ский ГОК еще в 2004 году. 
История самого Евраза на-
чалась в 1992 году с момента 
создания группой россий-
ских ученых и инженеров 
компании «Евразметалл», 
специализирующейся на 
торговле стальной  продук-
цией и поставках сырья и 
оборудования  для россий-
ских сталелитейных заводов. 

Почти полвека живу я на 
Урале и с удовольствием из-
учаю его историю и культуру.   
В этом помогает мне Центр 
путешествий и экскурсий 
«Истоки», который находится 
в Нижней Туре и с которыми 
я дружу уже несколько лет. 
Последняя моя поездка была 
в Невьянск, на фестиваль ка-
зачьей культуры «Казачий 
Спас», о которой и хочу рас-
сказать.

Первая экскурсия была 
в древний храм, возведен-
ный Никитой Демидовым 
в 1704 году. Никита обещал 
построить такую церковь, 
какой еще нет нигде. И дей-
ствительно, в этом соборе 
есть чему удивляться. Высо-
кие своды, чугунное литье, 
огромных размеров иконы, 
написанные прямо на сте-
нах, массивные подсвечни-
ки, красивейший иконостас 
– прямо дух захватывает от 
мастерства уральских строи-
телей! Я получила огромный 
заряд положительной энер-
гии, а выходила из храма с 
чувством гордости за умель-
цев, которые воздвигли этот 
архитектурный памятник 
династии Демидовых.

Прикасаясь к древности

Вторая экскурсия – в село 
Верхние Таволги, на керами-
ческий завод, где из поколе-
ния в поколение передается 
гончарное ремесло. Нам по-
казали весь процесс изго-
товления гончарной посуды. 
Мы сами участвовали в про-
изводстве гончарной кружки 
– оказалось очень сложно, но 
интересно. Также с интере-
сом рассматривали мы ста-
ринные экспонаты: сундуки, 
одежду, станки, лошадиную 

упряжь, серпы и косы, по-
суду и многое другое. Затем 
нас пригласили в уральскую 
избу, обставленную предме-
тами семнадцатого-двадца-
того веков, угостили обедом 
из гончарной посуды, рас-
сказали много интересного.

Потом мы поехали в Не-
вьянск, на фестиваль. Нас 
встретили два атамана, еса-
улы, казаки, учащиеся ка-
детских казачьих школ. На 
фестивале мы увидели и 

услышали казачьи песни и 
танцы, фехтование сабля-
ми, верховую езду, цирковые 
выступления, побывали на 
выставке древних казачьих 
музыкальных инструментов. 
Прекрасная программа на це-
лый день! Фестиваль прохо-
дил около Невьянской башни.

А посещение этой башни 
– наш следующий экскур-
сионный день. Впечатления 
огромные – и от старины глу-
бокой, и от искусства строи-
телей, которыми было про-
думано всё: от фундамента 
башни до вершины. Мы узна-
ли, что на первом этаже была 
тюрьма, где чеканили мо-
неты закованные в кандалы 
каторжники, там стоят их му-
ляжи в полный рост. В другом 
зале – печатный станок, мно-
го экспонатов того времени. 
И так этаж за этажом, в пер-
вого по восьмой. А на самом 
верху – громоотвод и флаг 
Демидовых, он же и флюгер, 
показывающий направление 
ветра уже более трех сотен 
лет. Обо всем, конечно, не 
расскажешь, и не передать 
всех мыслей и чувств от мо-
его еще одного прикоснове-
ния к истории Урала.

Нина Воронкова

За гончарным кругом

Не греет стояк – 
виноваты жители

Как будет произведен 
расчет за отопление, если 
14 сентября в двухкомнат-
ной квартире тепло стало 
только в одной комнате, 
на кухне, во второй ком-
нате батареи три дня были 
холодными?

Алексей
— Одной из причин, поче-

му не греет батарея, является 
воздушная пробка в радиа-
торе. Такая ситуация возни-
кает в большинстве случаев 
из-за того, что собственни-
ки меняют отопительные 

На вопросы отвечает 
директор УЖК Виктор Мокеров

приборы без согласования 
с управляющей компанией. 
Таким образом, при центра-
лизованном запуске отопле-
ния возникает ухудшение 
или полное отсутствии цир-
куляции в системе отопле-
ния по отдельным стоякам и 
приборам. В этой ситуации 
необходимо делать заявку 
в аварийно-диспетчерскую 
службу для устранения при-
чин задержки отопления.

В соответствии с законо-
дательством, перерасчет за 
отопление предоставляется в 
случае, если температура в по-
мещении многоквартирного 
дома ниже +18° на протяже-
нии всего расчетного периода.

Если температура воздуха 
в квартире не соответству-
ет установленным нормам, 
собственник или нанима-
тель имеет право обратить-
ся с заявлением в управля-
ющую компанию, которая 
обслуживает многоквартир-
ный дом. При этом составля-
ется акт, в котором фиксиру-
ется факт нарушения услуги 
в предоставлении должного 
теплового обеспечения.

Таким образом, если один 
стояк не греет, но темпера-
тура соответствует норме, 
перерасчет за отопление не 
производится.

Льготы для 
ветеранов труда

Каковы нормативы по 
оплате жилищно-комму-

нальных услуг для ветера-
нов труда?

Анна Воронкина
— Нормативы, тарифы и 

порядок начисления платы 
за жилищно-коммунальные 
услуги устанавливаются оди-
наково для всех граждан.

Определением и предо-
ставлением мер социальной 
поддержки на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг ветеранам труда, а 
так же для других категорий 
граждан, которые в соответ-
ствии с законодательством 
имеют право на социальную 
поддержку, занимается от-
дел субсидий МУ «Управле-
ние городского хозяйства».

От редакции. Как про-
комментировали нам в УГХ, 
ветеран труда пользуется 
50-процентной льготой на 
оплату коммунальных услуг.

Вопросы можно задать по телефонам: 66-185, 66-186, написать kachkanar_new@mail.ru

Льготные 
лекарства                 
для детей

Действует ли программа «До-
ступные лекарства» для роди-
телей, имеющих детей до трех 
лет? Если действует, то интере-
сует: на кого распространяется, 
список лекарств и необходимые 
документы для получения ле-
карств?

Лариса М.
Отвечает главный врач ЦГБ 

Лилия Ворончихина:
— Льготное лекарственное 

обеспечение детей до трех лет 
в рамках областной программы 
осуществляется в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
16.11.2010 г. №1658-ПП «О по-
рядке предоставления мер соци-
альной поддержки по лекарствен-
ному обеспечению отдельных 
категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области за счет 
средств областного бюджета». 

С перечнем лекарственных 
препаратов, которые выписыва-
ются при заболевании ребенка, 
можно ознакомиться в регистра-
туре детской поликлиники.

Здание 
окрашено 
незаконно

В общежитии по адресу 
ул.Свердлова, 29, открыли дет-
ский магазин «Бегемотик». Как 
архитектурный отдел разрешил 
перекрасить часть красного зда-
ния в желтое, учитывая, что зда-
ние находится на главной улице 
города? 

Из звонка в редакцию
Отвечает первый замести-

тель главы администрации КГО 
Василий Румянцев:

— Работы по окраске ча-
сти фасада дома №29 по ули-
це Свердлова выполнены са-
мовольно без согласования. 
Нарушителям подготовлено и 
вручено предписание о необ-
ходимости подготовки проекта 
цветового решения фасада и 
предоставления его на согласо-
вание в отдел по архитектуре, 
градостроительству и земель-
ным отношениям администра-
ции КГО вместе с графиком ра-
бот по оформлению фасада.
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Записки геолога» я 
начал сочинять со-
вершенно случайно. 
Просто редактору 

вдруг понадобились смеш-
ные истории для его смеш-
ной газеты. Ладно, говорю, 
но потом не плачь. И по-
шло-поехало. 

Начал с медведей – питаю 
я к ним определенную сла-
бость. Потому, наверное, что 
у самого имя медвежье. При-
чем в квадрате. В школе это 
доставляло мне массу огор-
чений. На переменах мои 
глупые одноклассники устра-
ивали «охоту на медведя». Я 
вел боевые действия всеми 
возможными способами, 
вплоть до метания булыжни-
ков и бутылок с карбидом, и 
проклинал своего деда, кото-
рый будто в насмешку при-
клеил к симпатичной русской 
фамилии не менее симпатич-
ное русское имя. А получи-
лось черте что. Впрочем, худа 
без добра не бывает: я запи-
сался в секцию бокса. «Бои 
с тенью» как-то незаметно 
переросли в бои на ринге, и 
через год-полтора школьные 
«сафари» прекратились — я 
стал для «охотников» слиш-
ком опасен. Но «спасибо» 
деду сказать не успел – тот 
отчего-то взял да помер, ког-
да ему и 90 не стукнуло. 

Но оставим лирические 
отступления. Я, собствен-
но, хотел только пояснить, 
что первые мои сахалинские 
приключения к медведям 
никакого касательства не 
имели. Медведи появились 
позже. А потому придется 
следовать творческому опыту 
Фенимора Купера, который в 
своей знаменитой пентало-
гии о лесном охотнике На-
таниэле Дампо повествовать 
о начале его похождений на 
диком Западе начал с конца. 
Фенимор своих героев выду-
мал. Мне легче — ничего при-
думывать не надо, всё проис-
ходило на самом деле. Если 
же где-то и приврал немного 
— то проверить вы все равно 
не сможете.

Итак, место действия — 
Сахалин…

У всех нормальных 
людей знакомство с 

Сахалином начинается с юж-
ной его части. У меня оно 
началось с севера. Экспеди-
ционная «этажерка» АН-2 
(грузовой вариант: скамей-
ки вместо кресел, отопление 
отсутствует, мороз минус 
тридцать) летела из Нико-
лаевска-на-Амуре, где ба-
зировалась наша головная 
экспедиция «Далькварцсамо-
цветы», минут сорок. Летела 
она в Оху. Двое моих попут-
чиков в собачьих шапках, ун-
тах и дубленках грелись спир-
том. Один, постарше, зарос 
черной кудлатой бородой. 

Второй, помоложе, неж-
но поглаживал холеные усы. 
Про себя я их прозвал «Усач» 
и «Бородач». Импровизиро-
ванный стол представлял со-
бой ящик из-под консервов, 
газета «Советский Сахалин» 
заменяла скатерть, вместо 
рюмок — одна-единственная 
железная облезлая кружка, в 
качестве закуски — наломан-
ная здоровенными кусками 
заледенелая копченая колба-
са. Затем откуда-то извлекли 
копченый кетовый балык, по-
ставили термос. У меня потек-
ли слюнки. Я сидел у противо-
положного борта и смотрел 
горящими глазами — нет, не 
на спирт, а на балык и колбасу. 

Попутчики — они были из 
Ноглик, нефтяного поселка 
южнее Охи – жестом подо-
звали к себе. По-другому и 
быть не могло, потому что 
по-другому не бывает. Дол-
го уговаривать не пришлось. 
Начал перебираться поближе 
к аппетитному ящику, и тут 
АН-2 будто назло провалился 
в воздушную яму. 

В какой-то момент по-
чувствовал, что ноги оторва-
лись от палубы, и я полетел в 
хвост самолета. Уже поддав-
шие попутчики сочувствен-
но ржали. Кратковременные 
прелести невесомости меня 
не вдохновили, и я решил 
отказаться от карьеры кос-

монавта. Потирая шишку на 
лбу, пристроился поближе 
к янтарно отсвечивающему 
балыку. От спирта категори-
чески отказался. 

— Это как?! — озадачи-
лись мужики. В их понятиях 
отказ от выпивки означал, по 
меньшей мере, неуважение. 
Так я начинал постигать се-
верные характеры. 

— Меня укачивает, — со-
врал я, приложив руку к гру-
ди. Вроде бы убедил.

Попутчики пошли уже по 
третьему кругу, снова на-
булькали спирта:

— Пей, замерзнешь!
Удалось отбиться и на этот 

раз. «Бородач», уже основа-
тельно нагрузившись, ре-
шил поведать мне страшную 
историю. Гул мотора скрады-
вал его слова, и понял я не-
многое. Году эдак в 196… ле-
тел он в такой же вот холод на 
такой же точно «этажерке» из 
Охотска в Николаевск. Шесть 
часов летели. Из восьми пас-
сажиров живыми долетели 
пятеро. Врет, наверное… 

— Спирту не было, — глу-
бокомысленно заключил 
«Бородач», выуживая из 
рюкзака вторую бутылку. 

Оха в то время была цен-
тром нефтедобычи, да и сей-
час, наверное, тоже. Хоро-
шее было время: нефть есть, 
а олигархов — нет. Они в то 
время обычную зарплату по-
лучали и зубы на народное 
добро еще не точили, время 
грабежа не пришло. Но ско-
ро, скоро придет их время…

Наш смешной самолет, 
резво подскакивая на за-
стругах, выкатился за преде-
лы взлетно-посадочной по-
лосы, клюнул носом в снег и 
резко замер. На этот раз я ле-
тел по направлению к каби-
не пилотов. Кто-то протяжно 
свистнул. Пилот, вытирая 
кровь с рассеченного лба и 
ругаясь сквозь зубы, выта-
щился из кабины, распахнул 
двери, сбросил трап и исчез 
в поземке. 

— Они вчера весь вечер 
квасили, — равнодушно по-

яснили попутчики, — мы в 
одной гостинице ночевали. 

Ни удивления, ни недо-
вольства. В порядке вещей. 
У меня при этих словах язык 
присох к небу, когда я вспом-
нил безлюдные простран-
ства внизу. 

М-да, веселая планета Са-
халин… 

В иллюминатор я видел 
совершенно безрадост-
ную картину — плоскую 
заснеженную равни-

ну, утыканную редколесьем 
из тоненьких искореженных 
лиственниц в рост человека 
— и ни одного строения. Ку-
сочек севера Западной Си-
бири где-нибудь под Новым 
Уренгоем, каким-то чудом 
перекочевавший на Дальний 
Восток. Копия абсолютная. 
И строение недр такое же 
— мощные песчаные отло-
жения, в которых прячется 
такая же нефть. Даже День 
оленевода, на котором я 
вскоре побывал, похож, как 
две капли воды: те же чумы, 
олени и нерусские лица, толь-
ко не ненцы и ханты, а ороки 
и нивхи. Но я тогда Западной 
Сибири еще не знал, и все для 
меня было в диковинку.

Минут через десять пилот 
ввалился в самолет, с ног до 
головы облепленный снегом. 

— Шасси погнул! — обре-
ченно махнул он рукой и на-
правился в кабину вызывать 
по рации подмогу. 

— Пошли! — сказали му-
жики. — До аэропорта полча-
са ходу. 

На пропускном пункте 
— один безусый сержантик. 
Бегло посмотрел паспорта 
и отпустил с миром (кстати 
говоря, Сахалин тогда был 
погранзоной). Могли, впро-
чем, обойтись и без провер-
ки — выйти через распахну-
тые ворота справа от здания 
вокзала. О, благословенные 
советские времена, когда о 
террористах знали лишь по 
фильмам!

Я иногда тоскую по ним, 
как по безвозвратно ушед-
шей юности…

Укороченный остров
Уже три года прошло, 

как ушёл из жизни наш 
коллега – журналист и 
писатель Михаил Мед-
ведев. Не верится до сих 
пор. Миша был в самом 
расцвете творческих сил. У 
него было столько задумок 
и планов. Но, увы…

Сейчас нам остаётся 
только перечитывать его 
статьи, рассказы и повести, 
из которых можно было 
бы собрать не одну книгу. 
Вчитываться в его живые и 
эмоциональные строки – и 
представлять его таким 
же живым и полным сил и 
энергии.

Предлагаем и вам, наш 
читатель, один из его 
неопубликованных рас-
сказов из цикла «Записки 
геолога»

«

Каждый день проходишь 
мимо людей. Вот спешишь 
на работу, встретишь знако-
мых, поздороваешься, спро-
сишь, как дела — и дальше по 
своим делам… Порой встре-
чаешь одних и тех же людей 
по утрам, незнакомых, и с 
такой частотой встреч ста-
новятся они будто твоими 
знакомыми. С некоторыми 
со временем здороваемся. 
Вот и выходит, что дни слов-
но повторяются. 

Как-то иду через дворики, 
а на улице раздается громкое 
приветствие, видимо, давно 
качканарцы не виделись.  

— Ой, привет, дай-ка я 
тебя расцелую, — слышу, а на 
душе становится так прият-
но, будто здороваются мои 
родные люди, хорошо так, 
по-доброму. 

Не часто сегодня услы-
шишь от людей столь хоро-
шие слова — родной, доро-
гой, мой хороший…  Слова, 
как слова, но произносят их 
сегодня очень редко. А ведь 
стоит изменить интонацию, 
добавить немного таких 
слов, думаю, поводов для 
встреч будет больше, а при-
чин для ругани меньше. 

Яна Андреева

Современные пожилые 
люди выступают против 
того, чтобы читать нотации 
потомкам, смотреть сериа-
лы длиной в Великую китай-
скую стену и вязать киломе-
тры носков. Это немодно и 
скучно. Существует ли аль-
тернатива для динамичных 
бабушек и дедушек, обреме-
ненных грузом свободного 
времени?

Стильные дамы и джент-
льмены в возрасте не хотят 
превращаться в небрежных 
старух и стариков. Для них 
на базе Центра «Забота» по 
адресу: 11 микрорайон, 
дом 21, работает клуб кра-
соты и здоровья «Афроди-
та». 

Мы ждём вас каж-
дый четверг, в 13.00.  
Заявки на посещение клуба 
принимаются по телефону 
6-34-93, специалист по со-
циальной работе Анна Ста-
сюк.

Добрые 
встречи

«Афродита» 
ждёт вас по 
четвергам!
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«Моя профессия – рабочий»

Бригада геофизического опробования выполняет замер ручным 
способом

Геолог Тамара Некрасова в каротажной станции выполняет 
замер качества руд

Павел Шестериков: датчик в воздухеГеолог Светлана Медведева выполняет съемку забоя

Геолог Ирина Горева

Геолог Елена Наймушина   
описывает керн скважины

Водитель АТЦ Сергей КулеминБункеровщик Светлана Жогина

Агломератчик Юрий Расторгуев

Грузчик УПП РУ Виктор Волков

Машинист бульдозера Семен Красников Александр Кордюков

Все фотографии 
смотрите 
на сайте 

новыйкачканар.рф
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Нина 
Савельева

Царица 
Осень

Принцесса в городе, за городом – царица;
Вся в золоте, с осанкой горделивой.
Очаровала; днем и ночью снится!
Как откровенье, красота, как диво!
Прошлась, не торопясь, 

по горным склонам;
По берегам залива пробежалась…
Смешала охру с вечным и зеленым –
И в мире вдруг светлее сразу стало!
И я кружусь в осеннем хороводе
Чувств, мыслей, превращений, красок!
Восхищена осеннею природой,
Грущу светло, не надевая масок! 

Людмила 
Рейзе

И снова 
осень

Осень снова скуку нагоняет
И тоску нелюбящим сердцам –
Лишь поэтов осень вдохновляет
И зовет в души прекрасный храм.
Холоднее осени закаты,
Ярче звезды в небе колдовском,
И ветра, веселые когда-то,
Стылой веткой машут за окном.
Расплескала осень над землею
Жгучих красок пламенный костер
И ведет задумчиво со мною
Долгий и неспешный разговор.
Принимаю осени прощанье
И дышу прохладной синевой.
В прошлое уйдет, а не в изгнанье,
Встретившись в заждавшейся зимой.

Ада 
Кокшарова

Осеннее
Вот дождик теплый поливает,
Я босая иду по траве.
Вот радуга дугой блестящей
Висит в небесной вышине
А осень поступью шуршащей
Шагает смело по земле.
Осень в гости к нам идет,
В лес поманит, позовет,
Где грибы растут — покажет,
Песню дождичка споет,
Ветерком нас приласкает
И листвою прошуршит,
Многих птиц на юг отправит,
Всех букашек усыпит.
Еще раз на нас повеет
Своей прощальной красотой
И направит путь на север,
Чтобы встретиться с зимой.

Нина 
Воронкова

Сила слова
Слова, слова – сплошное волшебство,
Они ведут нас по дороге жизни,
Кого-то заставляют погрустить,
Кого – задуматься над смыслом.
Они дают нам всем общаться,
Решать все повседневные дела,
Знакомиться, любить, прощаться,
Познав все тайны бытия.
Ведь тайна слова русского – велика,
И краше нет на свете языка.
И мы гордимся им, храним и верим,
Ч то сила слова будет не века!

Клавдия 
Рублева

Сентябрины
Очаровали сентябрины,
И душу оторопь взяла.
У ранней осени крестины?
Как ярко рдеет куст рябины
И как сияют купола!
И золотом горят березы,
Роняя лоскуты одежд,
И сердце полоняют грезы,
И запоздало льются слезы
В тисках несбыточных надежд.
Еще цветы под стать рябинам
Ласкают умиленный взгляд…
Синица славит сентябрины,
Но ветер, не прикрыв личины,
Бросает листья на асфальт.
Восторг, томленье, грусть разлуки
Сжигают душу, словно лист…
Мне б вместо шали -- твои руки,
Унять предзимья злые муки…
Но слышен лишь синицы свист.

Надежда 
Трушкова

Кто лето 
украл?

Кто уральское лето украл?
Иль оно среди гор затерялось?
Иль его затуманил туман?
Иль ему от дождей досталось?
С листьев катятся слезы дождя –
И зонты от него не спасают.
Плачут розы в саду у меня,
Лепестками в ручьи уплывают.
Уж грибная охота не всласть,
И рыбалка не радует клёвом…
Это ж надо так лето украсть,
Что пора начинать его снова.
Я мечтала о лете зимой,
О цветах и о спелой клубнике…
Под зонтом вновь шагаю домой
И не знаю, чей зонтик окликнуть.
Может, кто-то и зонтик не взял –
Так и быть, под одним прошагаем…
Кто уральское лето украл?
Человек без зонта, может, знает?

Новое имя

Виктор 
Шумков

Окончил среднюю школу №3, ГПТУ №87 
и исторический факультет Свердлов-
ского педагогического университета

Подарок
Какой подарок – самый дорогой?
Который – самый главный?
Тот, что из рук твоих пришел,
Сиянья глаз и от улыбки славной.
Тепло души – ценней всего,
Дороже всех алмазов мира…
Общение с тобою — дар небес,
А голос – просто лира!

Главное
Главное – чтобы костюмчик сидел!
Главное – чтобы глазки горели.
Главное – двое, главное – дом,
Главное – звёзды, главный – восход,
Утро рассветное нового дня,
Снова – дорога, вновь до тебя.
Вечером встреча, тепло от костра.
Светится сердце у нас друг от друга.
Мы – это солнце каждого дня,
Пенье свирели, шепот ручья..
Лапы кедровые дом наш накрыли,
Птицы воркуют -- покой и уют..
Двое нас в связке, траверс пройдем,
Гребни и скалы – все нипочем.
Здесь не в театре и дублей не будет,
Нет репетиций пьес одноактных.
Горы прощают – жизнь не всегда.
Скалы суровы – все воздуха меньше…
Это от близости…
Лишь бы глазки горели…

Галина 
Трофимова

Струится 
время 
золотое

Сломаю все стереотипы –
Построю замок из песка
Вдали от шума, улиц всхлипов
И за спиною шепотка.
Закрыв все окна в этом замке,
В тиши среди песчаных стен
На образ твой, застывший в рамке,
Молюсь, не в силах встать с колен.
За толщей стен душа в покое…
Не жду тернового венца…
Подняться бы над суетою,
Но поступь, словно у слепца .
Дрожащей ледяной рукою
Касаюсь жёлтого песка…
Струится время золотое
Белёсой прядью у виска.

Маковый рассвет
Из ниоткуда трудно возвращаться
Туда, где жизнь на острие ножа,
Где годы-кони мчатся, мчатся, мчатся
И не сбавляют бег на виражах.
Хочу туда, где по утрам художник
Выводит кистью маковый рассвет…
Туда, где душу очищает дождик
И где туман раскинул белый плед.
Хочу в объятьях ветра просыпаться
На покрывале бархатных лугов,
Капелью рос хрустальных умываться
И улыбаться, вспомнив яркость снов.
Хочу поймать у солнца первый лучик,
В ладошке сохранив его тепло — 
Пусть лета изумрудного попутчик
Согреет всех!.. С ним на душе светло!

Голубей я любил, пожалуй, даже больше, чем свою собаку Зенту. Я мог часами си-
деть в голубятне, любуясь прекрасными птицами, забыв о домашних делах и уроках.

Придя из школы, я сразу открывал леток и поднимал голубей в небо. Поднимались 
они так высоко, что были еле-еле видны невооруженным глазом. Иногда я вдруг об-
наруживал, что в стае нет моего лучшего голубя Снежка. После недолгих поисков я его 
находил где-нибудь за трубой соседнего дома. Поняв, что я его вижу, Снежок возвра-
щался к своему домику и, усевшись на прилетную доску, начинал ворковать и погля-
дывать на меня своими хитрющими глазами. Я знал его, лентяя такого.… Уж если он 
сразу не поднялся, то его потом ни за что не поднять на крыло! Я мог сколько угодно 
свистеть, размахивать красной тряпкой и ругаться – Снежок даже ухом не вел. Когда я, 
успокоившись, опускал шест, Снежок садился на мое плечо и, хитро скосив свой глаз 
и вытянув шею, заглядывал мне в лицо. Он прекрасно понимал, хитрюга такой, что я 
его все равно люблю. Ведь он был хотя и лентяй, но прекрасный летун. 

Вообще-то мои гривуны все хорошо летали. Но если Снежок поднимался на круг, 
то меньше пяти-шести часов не летал никогда. Бывало, выпущу голубей перед захо-
дом солнца, они полетают часа два-три и сядут, а Снежок останется один и продолжа-
ет летать всю ночь и садится лишь утром, когда я начинаю кормить голубей. А летал 
он иногда так высоко, что за ним приходилось следить в подзорную трубу. Конечно, 
я любил его и прощал ему все проказы. К тому же Снежок был совершенно ручным 
голубем. Если он находился поблизости, то стоило мне только позвать: «Снежок, Сне-
жок», — как он тут же опускался на мою протянутую ладонь. Но если в руке не было 
для него угощения, он начинал пребольно щипать мои пальцы.

Как-то, придя из школы, я услышал в голубятне подозрительный шум. Поднявшись 
на площадку и заглянув в домик, я увидел, что в него каким-то образом пробралась 
соседская кошка. На полу лежало несколько молодых голубят и взрослая голубка 
– подруга Снежка. А сам Снежок уже из последних сил отбивался крылом от насе-
давшей на него кошки. Я вообще-то никогда не обижал животных, но, увидев такой 
разбой, совершенно лишился рассудка и, ухватив кошку за ноги, сильно ударил ее о 
конек крыши. Я думал, что убил ее, и бросил вниз на землю. Но кошка вскочила на 
ноги и спряталась где-то под поленницей дров.

Я сел тут же на крышу сарая и заплакал. Я плакал от потрясения, от жалости к голу-
бям и от страшной боли в руках. Кошка разодрала мне руки до самых костей. Сосед 
видел, как я ударил его кошку, но не сказал мне ни слова, и потом мы не говорили с 

ним об этом никогда.
Руки мои зажили, а с осиротевшим Снежком мы еще 

больше подружились. Он уже без всякого зова приле-
тал ко мне в комнату, в раскрытое окно или двери. Мог 
даже найти меня где-нибудь посреди деревни и сесть 
на плечо. Однако он совсем перестал подниматься 

с другими голубями на круг. Но я понимал его, 
жалел и не принуждал к этому. 

Целый год Снежок жил бобылем. Но од-
нажды он появился во дворе с незнакомой 
белой голубкой. Они долго ворковали на 

крыше нашего дома, потом вместе вошли в 
леток голубятни. В тот же день Снежок поднялся 

с голубями на круг. Когда стая села, он, как и пре-
жде, продолжал летать один. Уже на землю опусти-

лись сумерки, а он все летал и летал. Я еще долго не 
уходил с крыши и следил за ним. В лучах заходящего 

солнца он казался мне маленькой звездочкой, летающей 
над нашим домом.

Сергей Спехов

СНЕЖОК 
 Картинки из детства

Страницу подготовила 
Галина Краснопевцева
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женские секретыЧто такое 
хорошая фигура?

Михаил Жванецкий 
говорит, что нель-
зя наших женщин 
обрекать на оде-
жду, которая ху-

дых худит, полных полнит, а 
кривых кривит.

Очень точно сказано. А 
чтобы этого не получилось, 
нужно знать особенности 
своей фигуры и то, к чему 
надо стремиться, подбирая 
себе одежду.

Из литературы и собствен-
ных наблюдений я составила 
небольшую брошюрку. Раз-
дала штук 30. И хотя в ней 
указаны мой домашний и мо-
бильный телефоны, люди не 
звонят. И вот как-то всё-таки 
позвонила одна женщина, за 
что я ей благодарна.

Ей понравилась простота 
изложения, удобный формат. 
Конечно, не обошлось и без 
критики. Она сказала, что 
женские фигуры на обложке 
брошюры слишком хороши, 
и ни в какой коррекции не 

Смузи 
«На завтрак»

Предлагаем пригото-
вить модный напиток 
смузи. Для этого возь-
мите 1 стакан молока, 
2 столовые ложки ов-
сяных хлопьев, быстро 
завариваемых или их 
можно заварить зара-
нее, 1 банан, 1 столовую 
ложку мёда.

В блендер наливаем 1 
стакан молока, режем на 
кружочки банан, после 
добавляем 2 столовые 
ложки овсяных хлопьев 
и кладём 1 столовую 
ложку мёда. Всё переме-
шивает. Этого смузи хва-
тает на 2 чашки. В одной 
порции около 160 ккал.

Этот способ позаим-
ствован у японок, отлич-
но удаляет омертвевшие 
клетки с поверхности 
кожи, делая лицо фарфо-
ровым и гладким. Попро-
буйте обязательно!

• Умываем лицо привычным 
способом, закалываем волосы, 
чтобы лицо было открытым.

• Готовим смесь №1. Бе-
рем столовую ложку пены 
для бритья, добавляем пол 
чайной ложки соды. Хоро-
шенько мешаем.

• Кипятим воду в ка-
стрюле, бросаем горсть 
цветков сухой ромашки. 
Ставим кастрюлю на стол, 
накрываемся полотенцем и 
парим лицо минут 5-7.

• На распаренное влаж-
ное лицо наносим смесь, 

Как удалить маркер?
С КОЖИ                   РЕПЕЛЛЕНТОМ ИЛИ КРЕМОМ ОТ СОЛНЦА

С ОДЕЖДЫ      АНТИСЕПТИКОМ ДЛЯ РУК

СО СТЕН       ЗУБНОЙ ПАСТОЙ ИЛИ ЛАКОМ ДЛЯ ВОЛОС
   
С ДЕРЕВА                   СПИРТОМ
 
С КОВРА                   БЕЛЫМ УКСУСОМ

С МЕБЕЛИ      МОЛОКОМ

С КЕРАМИКИ И СТЕКЛА      СМЕСЬЮ СОДЫ И ЗУБНОЙ ПАСТЫ

С БЕЛОЙ ДОСКИ         ЛАСТИКОМ ДЛЯ КАРАНДАША

нуждаются. Но эти рисунки 
лишь наглядно показывают 
типы фигур по «фруктовой» 
классификации. Главное – 
у них просто нет лишнего 
веса. Но худая фигура со-
всем не значит хорошая, так 
же, как полная не значит – 
плохая. Хорошей женской 
фигурой принято считать 
ту, где хорошо видна талия, 
хорошо развиты грудь и бе-
дра. В идеале — так называ-
емые «песочные часы». 

Но это лишь «попереч-
ные» размеры. Представь-
те себе идеальное тело 
на коротких ногах (низко 
посаженный таз). Поэто-
му для хорошей фигуры 
очень важен «продоль-
ный» размер. Соотноше-
ние нижней части (от пуп-
ка до пола) к оставшейся 
верхней части. Оно долж-
но быть 1,4. Некоторое 
время я наблюдаю за од-
ной молодой женщиной, у 

которой это соотношение 
близко к единице. Как хо-
рошо пошли бы ей каблу-
ки. Сейчас я вижу ее в са-
погах на высоких каблуках. 
Но это ее мало изменило. 
Потому что к каблукам ей 
более пошло бы короткое 

и прямое пальто, нежели её 
приталенное.

Если вам что-то не дано 
природой, это можно скор-
ректировать одеждой и обу-
вью, приблизив свою фигуру 
к идеалу.

Александра Клещёва

избегая области глаз и губ. 
Идем в ванную, открываем 
кран с горячей водой. Под 
струю воды кладем мяг-
кую зубную щетку. Нужна 
именно мягкая. Хотя есть и 
специальная щеточка для 
лица, но можно обойтись 
и зубной. Затем мягко и 
динамично чистим лицо. 
Особенное внимание уде-
ляем носу, крыльям носа и 
лбу. Смываем водой.

• Смотрим в зерка-
ло. Черных точек нет. 
Их просто нет. Поры все 

чистые. Лицо очень глад-
кое.

• Готовим смесь №2. Ме-
шаем глину, подходящую 
вашему типу кожи, + мира-
мистин (или хлоргексидин, 
разницы нет, только дешев-
ле). Смесь должна быть как 
каша. Наносим на чистое 
влажное лицо, избегая обла-
сти глаз и губ. Оставляем на 
лице 15-20 минут, независи-
мо от высыхания смеси.

• Смываем смесь, прома-
киваем лицо полотенцем, 
наносим крем. Всё.

Минус 
15 лет 
обеспечено

Чудо-чага
Читатель Анатолий 

Владимирович задаёт во-
прос: как можно исполь-
зовать березовый гриб 
чагу?

Отвечает руководитель 
фитоцентра «Прасковья» 
Наталья Мялицына:

– Из этого гриба можно 
готовить настойки, масло, 
эмульсии, мази. Для про-
филактики и общего оздо-
ровления организма чагу 
нужно измельчить до состо-
яния крупномолотого кофе. 
1 столовую ложку залить од-
ним литром кипятка, насто-
ять 6-8 часов в укутанной 
банке. Принимать настой 
по полстакана за 30 минут 
до еды 3 раза в день. Три 
месяца пить – десять дней 
отдыхать. И так три курса.

 Также можно пригото-
вить квас: на 3 литра кипят-
ка взять 1 столовую ложку 
чаги, остудить и заправить 
как обычный квас.

Чага применяется при 
опухолях, снижает холесте-
рин, лечит суставы, повы-
шает иммунитет. Показана 
при женских и мужских 
заболеваниях, ею хорошо 
лечатся кожные заболева-
ния, туберкулез, сахарный 
диабет, она стабилизирует 
артериальное давление. В 
результате приёма чаги на-
лаживается ритм сердца, 
улучшается работа желу-
дочно-кишечного тракта.

Настой можно приме-
нять в виде клизм: вво-
дить по 50-60 мл два раза 
в день. Это нужно делать 
при опухолях в малом тазе. 
Противопоказания: колит, 
дизентерия, аллергия, вну-
тривенное вливание глю-
козы, приём антибиотиков, 
особенно относящихся в 
пенициллиновому ряду. 
Необходимо соблюдать 
диету: исключить жирное 
мясо, копчёности, консер-
вы, острую пищу, лук, чес-
нок, уменьшить потребле-
ние сладостей.

Есть много других рецеп-
тов. Поэтому обращайтесь 
в фитоцентр «Прасковья». 
Если вы в этом году набрали 
много чаги и просто не зна-
ете, куда её девать, можете 
принести в наш фитоцентр. 
Заранее благодарна!

Консультация врача обяза-
тельна. И помните: приём тра-

вяных сборов не исключает приём 
лекарств, а только дополняет их.

Рецепт дня
Вот один из способов при-

менения гриба при опухолях.
Свежесрезанный гриб нате-

реть на тёрке (если вы хотите 
измельчить сухой гриб, его нуж-
но предварительно замочить на 
4 часа), одну часть гриба залить 
пятью частями кипячёной воды, 
настоять 2 дня в тёмном месте. 
Затем процедить и пить 3 раза в 
сутки по 3 стакана (в несколько 
приёмов) за 30 минут до еды.

Спонсор рубрики
Фитоцентр 
Прасковья
ул. Свердлова, 49.
Тел.: 6-57-07
8-906-809-29-23

реклама
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