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С 1 января 2015 года в 
квитанциях об оплате жи-
лищно-коммунальных ус-
луг появилась новая строка 
расходов – капитальный ре-
монт. 8 рублей 20 копеек с 
квадратного метра собствен-
ности обязан ежемесячно 
отдавать из своего кармана 
каждый качканарец. И люди 
смирились, платят исправно. 
В управляющей компании 
отмечают, что в Качкана-
ре собираемость оплаты за 
капремонт – одна из самых 
лучших в области: 86 про-
центов.

Жильцы первых пяти до-
мов, попавших в программу, 
ждали начала ремонтов в 
мае. Но оформление доку-
ментов и конкурс на поиск 
подрядчика затянулся. По-
сле всех бумажных процедур 
капитальные ремонты мно-
гоквартирных домов по но-
вой федеральной программе 
стартовали только 1 сентя-
бря. Срок окончания работ 
был запланирован на 31 
октября. Жители, прекрас-
но понимая, что на теплую 
осень на Урале рассчитывать 

Жители, оставшиеся 
в октябре без 
отопления, горячей 
воды и крыши над 
головой, мечутся в 
поисках спасителя

Капремонт 
обернулся 
нервами 
и слезами 
жителей

не приходится, все-таки на-
деялись на лучшее. Однако 
результаты не превзошли 
ожиданий. Подрядчик (ни-
кому не известная неболь-
шая екатеринбургская орга-
низация ООО «Реформа»)  не 
успел выполнить работы в 
срок. И, как ни странно, это-
му уже никто не удивляется. 
Дорогу-то тоже не успели от-
ремонтировать. 

Жители, оставшиеся в 
октябре без отопления, го-
рячей воды и крыши над го-
ловой в буквальном смысле 
слова, заметались в поисках 
спасителя. Но надеяться не 
на кого: никто в Качканаре 
за проведение капитальных 
ремонтов не отвечает. Ни 
глава администрации, ни 
депутаты, ни управляющая 
компания, которой придет-
ся потом управлять этими 
домами, не имеет реальных 
рычагов воздействия на 
фирму. Подрядчик отвеча-
ет за выполненную работу 
только перед Региональным 
фондом, представителя ко-
торого никто в Качканаре 
не видел и в глаза. Не могут 

Жители сделали вывод, что 
проектная организацияиме-
ла единственную цель – как 
можно больше сэкономить.
   
В управляющей компании 
отмечают, что в Качканаре со-
бираемость оплаты за капре-
монт – одна из самых лучших 
в области: 86 процентов.

жители дозвониться ни в 
область, ни представителям 
Фонда, чтобы пожаловаться, 
и даже прокуратура в этом 

случае бессильна: срок работ 
по договору еще не вышел, 
а значит, воздействовать 
на подрядчика сотрудники 

прокуратуры пока не могут. 
А в ноябре принимать меры 
уже будет поздно.

И мало того, что выиграв-
шая конкурс на проведение 
капитальных ремонтов фир-
ма сорвала все графики вы-
полнения работ, так жильцы 
недовольны и качеством ре-
монтов, и материалами, ис-
пользуемыми при работах. 

Казалось бы, деньги есть, 
документы есть, работники 
есть – что мешает подрядчику 
проводить качественный ре-
монт? Представитель подряд-
чика – Виктор Веневцев даже 
не пытается оправдываться. 

– Да, не успеваем, да, я со 
всеми претензиями согла-
сен, – покорно кивая голо-
вой, говорит представитель 
ООО «Реформа». И тоже рас-
сказывает про проблемы, 
связанные с проектно-смет-
ной документацией и не-
хваткой времени. Отопле-
ние во всех домах уже есть. 
Ремонт кровли Виктор Ве-
невцев обещает завершить к 
концу недели. А про фасад-
ные работы в этом году при-
дется забыть. 

Капитальная ловушка
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Пониженная ставка зе-
мельного налога не даст 
КГОКу обеднеть 

«Бедный» Евраз КГОК 
в лице Владислава Жуко-
ва просит у главы города 
и председателя городской 
думы снизить земельный 
налог.

В думе преимуществен-
но работники Евраза. И, в 
основном, не бедные рабо-
тяги, а чиновники с боль-
шими окладами.

Поэтому, несомненно, 
просьба управляющего 
директора даст положи-
тельные результаты. В 
думе задаёт тон заседа-
ниям спикер Геннадий 
Русских. А его не волнует, 
что качканарский бюджет 
снова недополучит около 
17 миллионов рублей. По-
чему бы и не попросить 
снизить налог, пока есть 
возможность, ведь дума 
практически «своя»!

Евраз КГОК самоустра-
нился от благоустройства 
города. За последние годы 
его силами не построено 
ни одного дома. Их не вол-
нует быт горожан. 

Весь ремонт допотоп-
ных деревяшек, и не только 
их, лег на плечи жителей. 
Руководство Евраза не сму-
щает такое положение дел. 
А ведь ГОК строили рабо-
чие многих организаций. 
Гоковские пенсионеры 
получают «подарки-по-
дачки» с барского стола. 
Пенсионеры других орга-
низаций почему-то оста-
лись на задворках.

17 миллионов рублей 
для города – это стимул для 
жизни всех качканарцев. 
Руководство ГОКа не инте-
ресует жизнь семей, детей, 
отцы которых погибли на 
производстве. Никакой ма-
териальной помощи.

Несколько лет, развали-
ваясь на глазах, стоит об-
щежитие 59. Кто виноват, 
что оно перестало функ-

ционировать, стало ненуж-
ным зданием? Хотелось бы, 
чтобы руку помощи в этом 
плане протянула админи-
страция ГОКа. Отремонти-
ровать бы это здание и за-
селить людей из типушек.

Озеленение города их 
тоже не волнует. Тополи-
ный пух разъедает глаза 
уже не одно десятилетие. 
Стонут аллергики: комби-
нат заражает воздух раз-
личными выбросами.

В Качканаре смертность 
превышает рождаемость. 
Почему? Волнует ли на-
ших думцев этот вопрос? 
А самый больной вопрос 
– дети и подростки мате-
рей-алкоголичек вынуж-
дены жить в приюте. Эти 
бы миллионы пригодились 
детям.

В школах города в этом 
году установлены пласти-
ковые окна. Но из-за не-
хватки средств работу вы-
полнили не на всех этажах. 
Вот бы Евраз и помог, что-
бы ученикам было тепло и 
уютно.

Хорошо бы помочь тех-
никой. В городе практиче-
ски не чистятся пешеход-
ные дорожки.

В общем, проблем в го-
роде хватает. Думцам есть 
о чём подумать. И писать 
«спасибо» на машинах 
нужно не только мэру го-
рода, но и спикеру думы, 
за «достойное» прожива-
ние граждан.

Но пока голова болит у 
думы о благосостоянии бо-
гатых людей Евраза. Пони-
женная ставка земельно-
го налога позволит им не 
обеднеть.

Есть время думцам, на-
родным избранникам, се-
рьезнее подойти к вопросу 
понижения налога на зем-
лю для Евраза.

Александра 
Гаврилова

ПИСЬМО 
В НОМЕР

Городская 
дума печётся о 
благосостоянии 
богатых людей 
Евраза

Глава города Сергей Набоких:

– Подрядчик не успевает сделать всё, кроме сезонных 
работ. Самая горячая тема – запустить тепло во что бы то 
ни стало. Мы договаривались, что на 1 октября тепло бу-
дет запущено, но к этому сроку были готовы еще не все 
дома. Тем не менее, тепло дали во все дома на прошлой 
неделе. 

В понедельник, 12 октября, я был на встрече с губер-
натором, представил график исполнения работ: все рабо-
ты, связанные с ремонтом крыши, систем водоотведения, 
отопления, горячего и холодного водоснабжения, элек-
троснабжения, ремонт подвальных помещений, – должны 
закончиться 30 октября. Работы по ремонту фасадов будут 
перенесены на 2016 год.

Ситуацию удовлетворительной назвать невозможно, 
так как много проблем всплыло по ходу реализации ка-
премонтов, о чем мы и говорили у губернатора. Органы 
местного самоуправления отодвинуты от участия в про-
грамме, мы – сторонние наблюдатели и не участвуем ни в 
выборе подрядчика, ни в согласовании смет.

Сегодня ни для кого не секрет, что проектная организа-
ция делала документы дистанционно, специалисты даже 
в город не приезжали, в итоге 80 процентов документа-
ции нам пришлось делать самостоятельно силами управ-
ляющей компании, и то подготовленные документы они 
умудрились испортить.

А подрядчик зашел к нам 1 сентября, и мы требуем от 
него качества в сжатые сроки, и видно, что он не справля-
ется. Подрядчик приехал в Качканар, имея на руках толь-
ко проектно-сметную документацию. Он не местный, 
привез людей с собой, у него нет такого количества рабо-
чих, чтобы сразу на всех домах одновременно выполнять 
работы, была очередность, и это тоже затянуло сроки. Но 
подрядчик нас слышит, реагирует адекватно.

До тех пор, пока не будет действенного контроля и уча-
стия администрации в проекте, никакого качества мы не 
дождемся. Губернатор дал поручение, что тем городам, 
которые могут взять на себя подготовку к капитальному 
ремонту, будут передавать функции заказчика. А у нас 
есть опыт, мы уже работали по 185-му закону по капиталь-
ным ремонтам. И на следующий год мы будем забирать 
полномочия, чтобы контролировать проектно-сметную 
документацию – от этого все проблемы: не те кровли, не 
те трубы, не то утепление. И после того, как будет сформи-
рована документация, провести конкурс в 2015 году, что-
бы новый подрядчик уже был готов к ремонту. Губернатор 
нас услышал и дал поручение Фонду работать именно в 
таком направлении. 

Матвей Тарасов, 
куратор регионального фонда 
по Качканару:

– Работы ведутся в полном объеме, системы отопле-
ния смонтированы, проведены дополнительные работы 
по утеплению: вместо 50 мл утепления согласовано 150. 
Фасадные работы перенесены на 2016 год. 

Жильцы жалуются на материалы, что мы кроем крыши 
шифером, а не металлочерепицей, но каждый собствен-
ник платит по 8 рублей 20 копеек с квадратного метра . 
И если мы будем менять например, шифер на металл, 
то средств нам просто не хватит выполнить все работы. 
Например, на кровлю из шифера надо от 1 миллиона 300 
тысяч до полутора миллионов, а на металлочерепицу – 3 
миллиона. Мы могли бы сейчас из этих пяти домов сде-
лать конфетки, но тогда в следующем году ремонтирова-
ли бы уже не девять домов, а всего один. 

Есть недопонимание у некоторых жильцов, например, 
в квартиру к кому-то не могли попасть неделю, из-за это-
го сроки подачи отопления были сдвинуты. 

Но к 31 октября все кровельные работы, работы по ото-
плению, электрике, горячему и холодному водоснабже-
нию будут завершены.

P.S. Председатель 
думы Генна-
дий Русских 
считает, что 

причина всех проблем – не-
совершенство закона. Депу-
таты советуют жильцам об-
ращаться в прокуратуру, они 
подготовили письмо губер-
натору области и собираются 
отправлять телеграмму пре-
зиденту. Но изменить закон 
не так-то просто. Бюрокра-

тическая машина работает 
в нашей стране гораздо луч-
ше, чем обычные рабочие. 

Между тем в 2016 году 
по федеральной программе 
должны отремонтировать 
еще девять качканарских до-
мов. И поскольку еще не все 
работы по нынешним домам 
завершены, проблемы по ка-
питальному ремонту будут 
расти, как снежный ком. И 
когда закончится это безо-

бразие за наши деньги, ни-
кто не знает.

Дома, 
в которых 
капремонт 
планируется 
в 2016 году:
2 мкр., д. 5
2 мкр, д. 6
2 мкр., д. 7
2 мкр., д. 8
5 мкр., д. 66
ул.Свердлова, 
д.41
ул.Свердлова, 
д.13
4 мкр., д. 22
4 мкр., д. 30

А между тем претензии 
жильцов обращены не столько 
к фирме, ремонтирующей их 
дома, сколько вообще к про-
екту капитального ремонта. 
Как рассказывают, например, 
жильцы дома №64 в 5 микро-
районе, кровлю на их доме 
кроют шифером, и это в 21-м 
веке, когда в ходу уже давно 
металлочерепица. Трубы ото-
пления устанавливают мень-
шего диаметра и худшего ка-
чества, соединяют их ржавым 
железом, батареи не заменяют 
и даже не промывают. Как ре-
зонно замечают жители всех 
домов, никакой пользы от та-
кого ремонта они не получат, 
потому что ремонт подразу-
мевает хотя бы сохранение 
того, что есть, но никак не 
ухудшение того, что было!

Жители сделали вывод, 
что проектная организа-
ция, составлявшая проек-
тно-сметную документацию, 
имела одну единственную 
цель: как можно больше сэ-
кономить, а не выполнить 
качественный ремонт. А 
ведь жильцам после это-
го ремонта придется ждать 
следующего как минимум 
лет 30. И все жители как один 
уверены, что до этого срока 
их «отремонтированный» 
дом не дотянет, а значит, на 
ремонт снова придется изы-
скивать средства, и снова из 
их же кармана. 

Подписка новая — цена старая!!!
Продолжается подписка на первое полугодие 2016 года

Подписку можно оформить
во всех почтовых отделениях и в РЕДАКЦИИ. Телефон 2-55-35.

на адрес..........................650 рублей
до востребования...........620 рублей 
В РЕДАКЦИИ...................400 рублей

Выпиши «НК» на работу, подпиши 
коллег: удобно, экономично! Наша 

доставка
Реклама

Юлия Ларионова
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Владимир 
Зюзь – 
в совете 
ветеранов

На думской комиссии по 
городскому хозяйству депу-
таты утвердили состав обще-
ственной комиссии по охра-
не окружающей среды. 

В экологическую комис-
сию войдут 16 качканарцев, 
из них представитель обще-
ства охотников и рыболо-
вов Олег Горшенин, четыре 
депутата: Олег Кирдяшкин, 
Юрий Подобедов, Генна-
дий Русских и Габбас Даутов 
— директор ООО «Поток» 
Александр Зудов, а также ра-
ботники комбината и других 
предприятий города. 

Как уточнили в думе, ко-
миссия создана для улуч-
шения экологической об-
становки на территории 
Качканарского городского 
округа, а также повышения 
активной позиции граждан 
в сфере благополучия город-
ского округа.

Уже в эту пятницу, 23 октября, на нашем 
сайте новыйкачканар.рф начнется народ-
ное голосование за лучший снимок в фото-
конкурсе «Моя сумасшедшая свадьба». Го-
лосование продлится неделю и завершится 
30 октября.

Лучшие снимки будут представлены на 
фотовыставке в фойе Дворца культуры.

Снимок-победитель, который наберёт 
больше всего голосов на сайте, получит 

22 ноября на сцене Двор-
ца культуры впервые будет 
выступать симфонический 
оркестр Уральской государ-
ственной филармонии. 

Как рассказала директор 
ДК Элина Масти, из всех го-
родов северного района об-
ласти филармония выбрала 
концертную площадку на-
шего ДК. Качканарцев уже 
сейчас приглашают приоб-
ретать билеты, поскольку 
для жителей других городов 
часть мест в зале заброниро-
вана заранее. Цены обещают 
демократичные, а концерт 
на высшем уровне.

«Финансовая трансфор-
мация» — под таким назва-
нием сегодня реализуется 
переход на создание единых 
платежных дней в Евразхол-
динге. Старший вице-пре-
зидент Евраза по финансам 
Павел Татьянин изначально 
заявлял, что этот переход бу-
дет плавным, продуманным 
и прозрачным, а порядок 
изменений предстоит тща-
тельно взвесить и обсудить с 
профсоюзами.

Но инициатива Холдинга 
о переносе зарплаты на 14 
число вместо 9, а аванса с 24 
на 29, на Качканарском ГОКе 
изначально не нашла еди-
нодушия среди рабочих. Это 
показал опрос, проведенный 
профсоюзной организацией. 

Однако работодатель ре-
шил провести собственный 
мониторинг, первоначаль-
ные цели которого звучали 
так: узнать, в каких банках у 
сотрудников КГОКа имеются 
кредиты. Но на деле вслед 
за мониторингом среди ра-
бочих распространили ли-
сты согласия об изменении 
графика выплат, вынуждая 
их подписываться по добро-
вольно-принудительному 
принципу.

Стало известно, что эти 
листы в цехах комбината за-

До 30 ноября на комбина-
те пройдет проверка знаний 
требований охраны труда 
работников. Работодатель 
намерен провести ее в фор-
ме устного опроса или ком-
пьютерного тестирования 
с оформлением протокола. 
Согласно приказу, экзамен 
пройдет в объеме ежегод-

Как рассказали в админи-
страции, ежедневно комму-
нальщики очищают дороги в 
таком порядке: сначала ма-
гистрали, потом внутриквар-
тальные дороги, потом 
частный сектор. На выезде 
находится восемь единиц 
техники: четыре «КамАЗа», 
три трактора «МТЗ» и один 
погрузчик. Снег вывозится 
в промзону и там временно 
складируется:

— Если снег такой, как 
сейчас, то технику выводим 
уже в 4 утра, если снега нет, 
тогда с 6 или с 8 утра начи-

В прошлом номере газе-
ты «Новый Качканар» (№40 
от 14.10.15г.) по техниче-
ским причинам в материа-
ле «Клятва Гиппократа или 
деньги?» допущена опечатка. 
В строке о заработной плате 
врачей, за 2014 год следует чи-
тать 56 335 рублей, а не 6 335. 

Вместо ушедшего на за-
служенный отдых Владими-
ра Зюзь должность замести-

У мэра появился 
загадочный зам

теля главы по городскому 
хозяйству занял Игорь Ви-
тальевич Первухин. 

На последней социаль-
ной оперативке нового зама 
представил Сергей Набоких. 
Глава города лишь назвал 
своего подчиненного, не 
вдаваясь в подробности его 
биографии и трудовой дея-
тельности. Раскрывать о себе 
информацию не стал и сам 
Игорь Витальевич, пообещав 
рассказать о себе позднее.

Как стало известно «НК», 
ранее Игорь Первухин веде-
нием городского хозяйства 
не занимался. К нам в город 
он приехал из Екатеринбурга.

На ГОКе приближается 
волна проверок

ной проверки знаний по 
сопутствующей профессии. 
Однако уже сейчас погова-
ривают, что члены комиссии 
могут также дополнительно 
задать вопросы и по основ-
ной профессии.

Не прошедших внеоче-
редную проверку будут от-
странять от работы. Таким 

образом руководство рас-
считывает уменьшить коли-
чество случаев травматизма 
на ГОКе. Основной причи-
ной травматизма работода-
тель называет личную не-
осторожность работников, 
ведь зачастую эту причину в 
актах указывали сами работ-
ники. 

КГОК: 
трансформация 
методом кнута 
и пряника

пускают не по одному кругу. 
И работников в случае оче-
редного несогласия просто 
вызывают на «ковер» к на-
чальству. 

Мониторинг, заявленный 
руководством КГОКа, обер-
нулся формальностью, ведь 
работникам волей-неволей 
приходится соглашаться. 
Это, вероятно, показатель 
управляемости коллективом 
со стороны работодателя в 
преддверии переговоров по 
внесению изменений в кол-
лективный договор.

Выходит, что таким об-
разом работодатель сегод-
ня сможет провести любую 
инициативу со своей сторо-
ны, используя лишь методы 
запугивания путём потери 
рабочих мест. Основная за-
дача руководства сегодня 
остается прежней – оптими-
зировать расходы, а значит, 
сэкономить, в том числе, и 
на работниках, не уменьшая 
при этом прежние объемы 
производства. 

Но последнее слово по пе-
реходу на новые дни выплат 
остается за профсоюзной 
организацией, без согласия 
которой в рамках коллектив-
ного договора этот переход 
невозможен.

Алиса Смолина

Владимир Зюзь, бывший 
заместитель главы города по 
городскому хозяйству, во-
шел в состав городского со-
вета ветеранов.

Как уточнил экс-зам, к 
работе он приступит с 21 ок-
тября. Днем Владимир Зюзь 
будет заниматься с обраще-
ниями пожилых горожан, а 
по вечерам проводить тре-
нировки в тренажерном зале 
6а микрорайона.

К нам едет 
филармония

В городе 
создана 
общественная 
комиссия                 
по экологии

Уточнение

Подошли к концу соревно-
вания по мини-футболу в за-
чет спартакиады среди город-
ских организаций. По итогам 
встреч первое место получи-
ла команда полиции, серебро 
у «Интерлока», а бронза у 
команды администрации. Как 
рассказала директор ФОКа 
Ольга Созинова, в ближайшее 
время среди организаций 
начнутся соревнования по 
баскетболу. 

Лучшие 
футболисты – 
в полиции

Дороги чистят по плану

наем очистку дорог, — уточ-
нил начальник ОГХ Кирилл 
Касимов. — Сразу же дороги 
подсыпаются, у «МТЗ» впе-
реди нож, он срезает снег, а 
сзади сразу подсыпка. 

В администрации пред-
ложили звонить в Единую 
диспетчерскую службу по 
телефону 6-88-00. И сооб-
щать о проблемных участ-
ках. 

— Пусть нам подсказыва-
ют, куда направить технику. 
Хотя процесс уже отлажен 
и отработан за много лет, —
пояснил начальник ОГХ.

Техника выходит на дороги в 4 утра

ФОТОКОНКУРС 
«Моя сумасшедшая свадьба»

главный приз – романтический ужин на 
двоих в кафе «Каприччио».

Редакция «НК» определит лучших из 
лучших в каждой из четырех номинаций, 
эти пары также получат призы. Итоги кон-
курса будут опубликованы в газете от 4 
ноября и озвучены на главной сцене ДК в 
праздничном концерте, посвящённом Дню 
народного единства. 

Начало концерта в 16.00. 

 Голосование начинается
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Бездомные 
оккупируют 
подвалы

С наступлением холодов 
и появлением снега люди 
без определенного места 
жительства стали греться в 
подвальных помещениях. 
Там они не только отсижи-
ваются, но и греют себе еду. 
Жители, почуяв запах дыма, 
вызывают пожарных. 

Как сообщили в управля-
ющей компании, со своей 
стороны они стараются, что-
бы все подвальные помеще-
ния были закрыты. В случае, 
если жители обнаружат там 
бездомных, советуют вызы-
вать полицию. 

Как отчитался на соци-
альной оперативке началь-
ник качканарской полиции 
Денис Сизов, на 19 октября 
на территории округа с на-
чала года было зарегистри-
ровано 559 преступлений. В 
суд направлено 352 уголов-
ных дела.

Наибольшее число пре-
ступлений составляют кра-

Мощи святой Матроны 
пробудут в Качканаре до 
26 октября. У горожан еще 
есть время прийти в храм и 
попросить у святой заступ-
ничества перед Богом.

Как сказали в храме, если 
паломников будет много, 
храм будет открыт для по-
сетителей круглосуточно.

Селянинские 
чтения и 
памятный вечер

В пятницу, 23 октября, в 
14.00 в актовом зале школы 
№2 пройдет памятный вечер 
под названием «Хочу остать-
ся на земле», посвященный 
85-летию со дня рождения 
качканарского первостроите-
ля и поэта Федора Селянина. 

Организаторы — город-
ская библиотека, которая 
носит имя этого почетного 
гражданина. На вечер, по-
священный жизни и творче-
ству Федора Селянина, при-
глашаются все желающие. 
Вход свободный.

Ровно год назад руководи-
тель «Горэнерго» Александр 
Корюков и директор Кач-

к а н а р с к о й 
теплоснаб-
ж а ю щ е й 
к о м п а н и и 
Павел Юсим 
уговаривали 
д е п у т а т о в 
обратиться к 
губернатору 
с просьбой 

повысить предельный раз-
мер индекса платы населе-
ния за коммунальные услуги. 
Они настаивали на том, что 
средства качканарцев пойдут 
на развитие компании, и это 
будет не просто повышение 
платы для населения, а ин-
вестиции в будущее. Подняв 
сейчас предельный индекс 
оплаты, Александр Корю-
ков и Павел 
Юсим обе-
щали рас-
п л а т и т ь с я 
с долгами, 
которые об-
разовались 
из-за сверх-
норматив-

ных потерь тепла, и через не-
сколько лет начать работать 
уже без убытков. Запугивая 
и уговаривая, представители 
теплосетевой и теплоснаб-
жающей компаний все-та-
ки убедили тогда  депутатов 
согласиться с повышением 
тарифов.

В итоге губернатор согла-
совал повышение предель-
ного индекса оплаты, и с                                                                        
1 июля 2015 года качканар-
цы уже получили повыше-
ние оплаты за гигокалорию, 
но, поскольку отопление 
включили только месяц на-
зад, горожане еще не про-
чувствовали на себе повы-
шение оплаты. 

В итоге за 9 месяцев 2015 
года «Горэнерго» выполни-
ли следующие работы: был 
установлен комплексный 
узел коммерческого учета 
на Свердлова, 28 (потрати-
ли 286 тысяч рублей). Уста-
новлено современное насо-
сное оборудование — пять 
насосных агрегатов (4 млн. 
203 тысячи рублей). Было 
отремонтировано 86 ме-
тров внутриквартальных 

сетей (вместо 800 заплани-
рованных). Установлено 183 
шайбы в жилых домах Ва-
лериановска. Приобретен 
портативный переносной 
теплосчетчик для изучения 
гидравлических режимов и 
поиска потерь по сетям (770 
тысяч рублей).

Однако, как рассказал на 
комиссии по городскому 
хозяйству зам директора по 
производству «Горэнерго» 

Юрий Ко-
м и с а р о в -
ский, инве-
стиционной 
с о с т а в л я -
ющей в та-
рифе нет. 
А значит 
поднимали 
горожанам 

тарифы только ради погаше-
ния долгов, как и опасались 
депутаты в прошлом году. 

И хоть и настаивал зам-
директора «Горэнерго», что 
все вышеназванные меро-
приятия проводятся только 
за счет собственных средств 
предприятия, в это мало ве-
рится. Откуда у предприя-

тия, которое в буквальном 
смысле в прошлом году мы 
всем городом спасали от 
банкротства, появились соб-
ственные деньги? 

 И хотя Юрий Комисаров-
ский представил инвести-
ционную программу, при 
ближайшем рассмотрении 
она оказывается всего лишь 
обычным техническим зада-
нием предприятия. Да и сам 
Юрий Комисаровский этого 
не скрывает, он сразу преду-
предил, что называться пе-
речень мероприятий может 
как угодно, суть от этого не 
меняется. 

А другой программы, как 
ее ни назови, у «Горэнер-
го» нет и не будет. Потому 
что единственным выхо-
дом исправить ситуацию с 
теплоснабжением в городе 
была, есть и будет только  
реконструкция системы те-
плоснабжения и переход на 
закрытую схему подачи го-
рячего водоснабжения (что-
бы не приходилось летом 
пропускать воду часами). 
А на это нужны огромные 
средства, более 30 миллио-
нов рублей. Которых  ни у го-
рода, ни у МУП «Горэнерго» 
при нынешней экономиче-
ской ситуации не будет ни-
когда. 

Юлия Ларионова

Тарифы повысили, а средства 
в развитие не вкладывают
Обещания «Горэнерго» и КТК так и 
остались обещаниями

Количество преступлений снижается
жи, которых за указанный 
период было 215. Кражи 
чаще совершают с исполь-
зованием сети Интернет и 
мобильного банка. В целом, 
в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого 
года, отмечается тенден-
ция снижения количества 
преступлений всех видов. 
Раскрываемость уличных 

преступлений повысилась 
на 29,9 процента. На вопрос 
главы, чем обусловлено 
снижение, главный поли-
цейский ответил:

— В 2013 и 2014 годах был 
замечен рост преступности, 
но она не может расти бес-
конечно, будет снижаться. 
На особом контроле у нас 
взято реагирование на за-

явления и обращения: мы 
стараемся выезжать неза-
медлительно по любому 
сообщению, даже аноним-
ному. Свою роль играет и 
профилактика. Но, вместе 
с тем, преступлений для 
нашего города достаточно 
много, — рассказал Денис 
Игоревич.

Мощи святой 
Матроны будут 
в храме до 
понедельника

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Екатеринбург 
потрясло

В ночь с воскресенья на 
понедельник екатеринбурж-
цы ощутили необычную ви-
брацию в своих домах. Око-
ло 3 часов ночи горожане 
заметили, что в квартирах 
вибрируют стены и ходит 
ходуном мебель. Подземные 
толчки магнитудой 4,1 балла 
были зафиксированы вече-
ром 18 октября.   

В пресс-службе ГУ МЧС 
России по Свердловской об-
ласти уточнили, что эпицентр 
землетрясения был между го-
родом Нязепетровск и горо-
дом Ревда, в 35 километрах на 
восток от Михайловска.  Ви-
брация была зарегистрирова-
на в зданиях, расположенных 
в Екатеринбурге, Первоураль-
ске, Новоуральске. 

Как отмечают ученые Ин-
ститута геофизики Уральско-
го отделения РАН, подобных 
толчков за последние 300 
лет в Свердловской области 
было не больше шести. Толч-
ки магнитудой около 4 бал-
лов случались с интервалом 
максимум в 116 лет. Но пре-
дыдущее землетрясение на 
Урале произошло 5 лет назад 
— 30 марта 2010 года в 25 км 
к северо-западу от Качкана-
ра. Его магнитуда составила 
4,4 балла. Тогда качканарцы 
тоже проснулись среди ночи 
от подземных толчков.

И хотя ученые тогда тоже 
заверяли, что вероятность 
повтора мала, спустя пять 
лет потрясло уже Екатерин-
бург. 



Новый КачканаР
21.10.201506 город

В ГИБДД 
набирают 
сотрудников

На работу инспекторами 
ДПС требуются пятеро почти 
идеальных людей

Как рассказали в дорож-
ной полиции, на сегодня в 
Качканаре есть 11 инспек-
торов дорожной службы. И 
открыты еще пять вакансий.

– Обязательно иметь выс-
шее юридическое образо-
вание, желательно наличие 
водительского удостовере-
ния, чтобы не было приводов 
в полицию, то есть человек 
не привлекался ни к уголов-
ной, ни к административной 
ответственности, служба в 
армии, и чтобы кандидат 
подходил по здоровью, – пе-
речислила все требования 
инспектор по пропаганде 
ГИБДД Людмила Пермяко-
ва. – Если есть желающие, 
пусть подходят к начальни-
ку ГИБДД в кабинет №1, или 
звонят по телефону 6-32-04. 

16 октября, около 20.00, 
возле магазина «Магнит» у 
Дома быта было совершено 
ДТП. Как уточнили в ГИБДД, 
неизвестный водитель на 
неизвестном автомобиле со-
вершил наезд на автомаши-
ну «Peugeot 408» серого цве-
та, после чего скрылся.  

На автомашине «Peugeot 
408» зафиксированы меха-
нические повреждения на 
левой стороне. Сотрудники 
ГИБДД Качканара просят 
очевидцев данного проис-
шествия позвонить по теле-
фонам: 02 или 6-32-04. 

Проблема отсутствия ото-
пления коснулась не только 
жителей, но и качканарских по-
лицейских. Вот только причина 
такого положения оказалась 
весьма неожиданной: перед те-
плоснабжающей компанией за 
качканарским отделом полиции 
числилась задолженность. Всё 
из-за того, что федеральный 
бюджет вовремя не выделил 
деньги. 

Как пояснили нам в полиции, 
о кредиторской задолженности 
перед КТК они узнали буквально 
во время подключения в городе 
тепла. Им пришло уведомление 
о том, что необходимо погасить 
долг в размере 65 тысяч рублей. 

– Проблемы с финансирова-
нием из бюджета испытывают 
отделы полиции в разных реги-
онах, повсюду ситуация схожая, 
– прокомментировал зам на-
чальника качканарской полиции 
Алексей Осипов. – В разных ре-
гионах теплоснабжающие ком-
пании частные: кто-то соглаша-
ется на подачу тепла, невзирая 
на долг, кто-то нет. 

Местная КТК оказалась из 
числа последних и подавать теп-
ло в долг не согласилась. Качка-
нарским полицейским пришлось 
обращаться в прокуратуру, ссы-
лаясь на существующее поста-
новление правительства, в ко-
тором прописано, что оставлять 
без тепла органы правопорядка 
нельзя. И отопление появилось в 
качканарском отделе полиции в 
первый день снега, 8 октября. 

Однако проблемы недофи-
нансирования в полиции сказа-
лись не только на коммунальных 
платежах. Из федерального бюд-
жета полицейским не выделяют 
средства ни на канцелярские то-
вары, ни на телефон, ни на фор-
му. Кроме того, в случае забо-
левания, полицейские должны 
прибывать в медицинский пункт 
Нижнего Тагила. Но в полиции 
Качканара комментировать эти 
проблемы не стали. Выполнять 
основные обязанности по защи-
те граждан органы правопоряд-
ка вынуждены теперь в ограни-
ченных условиях.

15 октября представите-
ли профсоюзов различных 
качканарских организаций 
встретились в администра-
ции с главой города в рам-
ках всемирного Дня дей-
ствий за достойный труд. 
Ежегодно в этот день в 130 
странах мира проводятся 
мероприятия, направлен-
ные на защиту социаль-
но-трудовых прав трудя-
щихся, в России этот день 
отмечается с 2007 года. 
Федерация независимых 
профсоюзов России в 2015 
году предложила провести 
этот день под девизом «За 
справедливую бюджетную 
политику и нет – произволу 
финансистов». 

В начале мероприятия 
глава Сергей Набоких 
коротко рассказал о со-
циально-экономической 
ситуации в городе, а за-
тем отвечал на вопросы 
жителей. Среди наиболее 
острых тем – зарплата ме-
дицинских работников. 

– У нас убрали стаж, ноч-
ные сделали 40 процентов 
вместо 100. Заработная 
плата теперь будет одина-
кова, независимо от того, 
сколько лет проработал че-
ловек. Оплату фельдшера, 
окончившего медучили-
ще недавно, приравняли к 
оплате фельдшера с опы-
том, – высказывался один 
из работников «Скорой по-
мощи».

– Из стимулирующей ча-
сти остались только коэф-
фициент и надбавка. Будем 
надеяться, что правитель-
ство нас услышит и вернет 
стажевые, – комментиро-
вала председатель профсо-
юзной организации ЦГБ 
Надежда Краева. 

Но м тенденция к сокра-
щению койко мест в учреж-
дениях здравоохранения 
по всей области, а следом за 
этим оптимизация кадров 
не утешает медицинских 
работников. Поэтому во-
просы остаются открыты-
ми. Зато небезынтересным 
оказался итог встречи, ког-
да глава города обратился 
к жителям с предостереже-
нием о непростой жизни в 
2016 году. 

– 2016-й год будет очень 
трудным, у нас пройдут 
областные выборы. В стра-
не со стороны иностран-

В редакцию обратился 
наш постоянный читатель 
Антон. Он рассказал, что 
вот уже почти неделю горит 
городская свалка. И принёс 
фото. За комментарием мы 
обратились к начальнику 
отделения ОСиП Ирине По-
номарёвой:

– Да, свалка горит, навер-
но уже больше недели. Её 
тушим и мы, и сам хозяин 
Зудов, приезжали на пожар 
и гоковские «БелАЗы». Но 
все усилия бесполезны. Пока 
мы отправляемся за водой, 
пожар разгорается с новой 
силой.

Огонь ушёл вглубь, и его 
сложно уничтожить. Наде-
емся, что снег сделает своё 
дело.

Ирина Викторовна рас-
сказала, что это вообще 
больная тема. Два года на-
зад тоже горела городская 
свалка. И тушить было также 
сложно.

В МЧС сказали, что свалку 
бесполезно заливать водой, 
нужно пригонять технику, 
разрывать мусор, искать 
источник пожара и завали-
вать его землёй.

Профсоюзы 
обсудили с 
мэром городские 
проблемы
Тяжелое положение в стране и 
маленькие зарплаты глава объяснил 
интервенцией Запада

Из отчета главы 
о социально-
экономической ситуации 
в городе

В Качканаре в этом году реализуется 18 программ, 
расходная часть которых – 949 миллионов рублей. 
Ключевые из них – программа образования, физиче-
ская культура и спорт, культура. Более 6,5 миллиона 
бюджетных средств израсходовано на ремонт обра-
зовательных учреждений. 

Реализуется программа жилищного строительства 
за счет частных инвесторов. В 10 микрорайоне не-
давно введен в эксплуатацию дом №64 (порядка 10 
тысяч квадратных метров жилья). Жилые площади, 
возможно, будут участвовать в программе «Жилье 
для российской семьи», но этот вопрос пока на ста-
дии обсуждения с инвестором. По условиям програм-
мы, инвестор должен за свои деньги строить дома, 
количество квадратных метров – не менее 10 тысяч, 
правительство помогает инвестору, выделяя средств 
на коммуникации, при условии, что квартиры будут 
продаваться не дороже 35 тысяч за квадратный метр. 
В этой программе могут участвовать практически все 
лица: и медицинские работники, и педагоги. Предо-
ставляется ипотека, условия более щадящие. Про-
грамма интересна тем, что по ней можно приобрести 
квартиру в любом городе Свердловской области. 

Прибыль крупных и средних предприятий за не-
полный 2015 год – 15 миллиардов рублей. Это чуть 
больше, чем в 2014 году. 

Средняя заработная плата работников крупных и 
средних предприятий – 37.200 рублей. Средняя за-
работная плата педагогических работников общего 
образования — 31.166 рублей, работников дошколь-
ного образования – 27.600 рублей, дополнительного 
– 26.900 рублей. Средний заработок работников уч-
реждений культуры – 22.200 рублей. Задолженности 
по зарплате нет.

Среди основных проблем в здравоохранении – ка-
дровый вопрос, укомплектованность – 62 процента, 
большинство из которых предпенсионного и пенси-
онного возраста.

Полицейских 
оставили без 
тепла. И не 
только

ных государств сегодня 
ведется серьезная интер-
венция по расшатыванию 
ситуации – вкладываются 
более сотни миллиардов 
рублей. Работают профес-
сиональные технологи, за 
плечами которых не одна 
«цветная революция»… 
Сначала люди выходят на 
улицы с требованиями по 
зарплате, дорогам, а через 
какое-то время это заме-
няется другими лозунга-
ми, выходят люди, с кото-

рыми штатным органам 
правопорядка не спра-
виться. Давайте с вами 
проявим мудрость. Если 
вдруг начинаются недо-
понимания по каким-ли-
бо вопросам, доводите до 
людей всю информацию, 
давайте обсуждать ее в 
рамках подобных встреч. 
В ближайшее время Запад 
поменяет свой вектор и 
экономика у нас попра-
вится, – добавил Сергей 
Михайлович.

Гаишники 
ищут 
скрывшегося 
виновника 
аварии

Горит 
городская 
свалка

Подготовила Анна Лебедева
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— Что будем делать даль-
ше? Неиспользованные сред-
ства уже ушли в область?

— Нет. 
— Деньги у нас заберут на-

совсем?
— Это деньги областные, 

они целевые и не могут тра-
титься ни на что другое, кроме 
как на ремонт этих двух дорог. 
Если этот ремонт не исполнен, 
значит, деньги должны быть 
возвращены. Я думаю, что при 
таком развитии событий день-
ги будут забраны безвозвратно.

— И на следующий год их 
нам уже никто не вернет?

Вечером в четверг, 15 
октября, часть депута-
тов, в рамках рабочей 
группы, собралась в 

администрации, чтобы об-
судить наболевший дорож-
ный вопрос. На заседании, 
помимо депутатов, присут-
ствовало начальство УГХ, 
председатель контрольного 
управления Антон Ильин-
ский, а также глава Сер-
гей Набоких. Обсуждения 
прошли эмоционально, 
местами на повышенных 
тонах. Депутаты пытались 
получить ответы на два во-
проса: кто виноват и что де-
лать? И мэр ответил. Однако 
для народных избранников 
ответы показались крайне 
неубедительными.

— Кому выгоден такой 
ералаш? Срок контракта был 
обозначен с самого начала, 
работы не начались. Гика-
лова перекрыли, погода есть 
— работы не ведутся, погоды 
нет — удлиняют контракт. 
Погода снова есть — работа 
опять не ведется, — начал 
Владимир Георгиев.  — 
Мы задавали вопрос: «Есть 
уверенность, что дорога бу-
дет?». Нам говорили: она 
будет к 21 июня, потом — к 
1 сентября, а затем до завер-
шения контракта. Сегодня у 
нас лежит слой снега, голо-
лед, перекрыта дорога, нет 
движения. Для чего вот это 
все сделано? Верить этому 
подрядчику просто нельзя. 
Все сроки прошли, наступи-
ла зима. Подрядчик вас об-
манул, Сергей Михайлович, 
они должны понести ответ-
ственность, штрафы…

Но, к удивлению депута-
тов, мэр был по-прежнему 
настроен оптимистично: до-
роги будут сделаны, несмо-
тря на снег. 

— Поверьте, никому не 
выгоден этот ералаш: ни 
мне, ни подрядчику, ни го-
роду. Сроки сдачи дороги я 
обещал ровно такие, какие 
называл подрядчик. У нас 
есть два пути, исходя из по-
следних совещаний с под-
рядчиком: дорога по Сверд-
лова до «Универсама» будет 
закончена в ближайшие дни. 
Подрядчик обеспечен всеми 

необходимыми материала-
ми и ресурсами. Что касается 
участка выше (от «Универса-
ма» до «Кедра»), то в теории 
он тоже может быть сделан, 
но при наличии ресурсов, 
технических и людских. Если 
мы не увидим такой готовно-
сти, то вскрывать не будем, — 
пояснял Сергей Набоких.

— Кто от города отвечает 
за дорогу? Кто знал в самом 
начале, что если дорогу не 
сделает, будет уволен, с кого 
снимут погоны? — спросил 
Владимир Георгиев у главы, 
пытаясь определить вино-
вника. — Мы каждый раз 
говорили: это наиболее со-
циально значимый вопрос, и 
если мы его провалим, будет 
чрезвычайная ситуация!

— За дорогу отвечает руко-
водитель УГХ Эдуард Маслов. 

Он знал, что может быть уво-
лен. Но контракт не исполнен 
не из-за отсутствия контроля, 
а из-за подрядчика! — отве-
тил глава. — Вы думаете, если 
бы мы все прописали, то кон-
тракт был бы исполнен? Нет, 
причина только в подрядчи-
ке. При наличии другого эти 
работы были бы завершены 
уже к Дню города.

— Человек изначально 
знал, что ни за что не будет 
отвечать! И сейчас ни за что 
не отвечает. Завтра Эдуард 
Маслов будет уволен? — тре-
бовал Владимир Георгиев.

— Ни в коем случае! В 
чем он виноват? В том, что 
не предусмотрел для под-
рядчика средств или задер-
жал его на месяц? Конечно, 
Эдуард Юрьевич знал об 
ответственности, — отве-

За недоделанную дорогу снимут голову 
начальнику УГХ Маслову

В окончание ремонта улицы 
Свердлова, похоже, верит только мэр

Дорожный облом
чал глава. — В чем его вина? 
Подрядчик сегодня выпол-
няет работы за счет своих 
средств. Я так же, как и вы, 
ждал, что дороги будут сде-
ланы! 

— Ну не оставят же нас с 
дырами на дорогах? Давай-
те и со своей стороны об-
ратимся в Законодательное 
собрание, — взывал к депу-
татам Юрий Подобедов, но 
мэр дал понять, что эти дей-
ствия все равно будут беспо-
лезными.

— Еще раз напомню: эти 
деньги вернуть нереально! 
Они выделены целевым на-
значением под исполнение 
контракта. Вопрос можно 
вести только по выделению 
других средств в рамках 
бюджета на 2016 год. 

Как ни пытались депутаты 
найти виновного, но, как за-
верили в УГХ, в случае более 
раннего разрыва контракта с 
подрядчиком результат был 
бы тот же – город остался бы 

без дорог и без освоенных 
денег.

— В случае расторжения 
контракта в одностороннем 
порядке еще в июне, соблю-
дая все законные сроки вы-
бора нового подрядчика, к 
ремонту дороги мы бы все 
равно приступили только 
лишь к октябрю-сентябрю,  
— добавили в УГХ. 

Пока в администрации ве-
дутся горячие споры и ищут 
виновника, в воскресенье, в 
День работников дорожного 
хозяйства, на Свердлова раз-
вернули запущенные дорож-
ные работы. Следуя прин-
ципу: «Лучше поздно, чем 
никогда». 

Напоследок депутаты 
еще раз решили выслушать 
сторону подрядчика на за-
седании думы, чтобы окон-
чательно вынести свой вер-
дикт: проект с дорогами мэр 
провалил.

Анна Лебедева

— Я думаю, нет. Потому что 
срок контракта будет закончен, 
и оснований давать средства 
под обеспечение этого контрак-
та уже не будет. 

— Что говорит подрядчик?
— Более всего заинтересован 

в скорости исполнения работ сам 
подрядчик, потому что, если он их 
не выполнит, он не получит деньги.

— Но ведь сейчас подрядчик 
уже не сможет доделать дорогу?

— Почему? Сможет.  У нас 
прогнозируется плюсовая тем-
пература; сколько она продер-
жится, непонятно, но задача 
поставлена так: собирать все не-
обходимые материалы, раскла-
дывать вдоль дорог; как только 
пошел плюс, нагонять сюда ар-
мию людей и техники и форси-
ровать события. 

— Мы компенсируем наши 
нервы хотя бы материально?

— Да, деньги, которые лежат 
в обеспечении контракта, мы 
заберем, на них будем прово-
дить работы по безопасности 
этого участка дороги. Но эта вы-
года не приносит нам никакой 
радости. Дорога от этого не поя-
вится. Да, у подрядчика начина-

ют работать штрафные санкции, 
предусмотренные контрактом. 
Но он вправе закончить эти ра-
боты, а мы вправе их оплатить 
за вычетом штрафов. 

— Все-таки у нас будет в этом 
году дорога или нет?

— Теоретически дорогу сде-
лать можно за неделю при нали-
чии ресурсов, всех материалов, 
необходимого количества лю-
дей и техники. 

— Но подрядчик хоть обеща-
ет?

— Он обещает уже четыре 
месяца. Сначала обещали закон-
чить работы за полтора месяца, 
потом — до конца лета, потом 
еще и еще. Но не хватило им че-
тырех месяцев за ремонт!

— А оставшейся недели хва-
тит?

— Не исключаю такой возмож-
ности. Всем нам было бы лучше, 
если бы дорога была отремонти-
рована. И можно пожелать под-
рядчику, чтобы у него все получи-
лось. Потому что другого шанса не 
будет: позже уже будут заморозки 
и основной снежный покров.

— На качество мы можем на-
деяться? 

— Технологии предусматри-
вают качественное исполнение 
работ. Основное — качествен-
ный грунт. А у нас бетонное 
основание, с этим проблем не 
будет. Дальше нужно закрыть 
каналы и ливнестоки и по 
плотности грунта класть ас-
фальт. С ним вообще проблем 
не будет. Асфальт укладывает-
ся техникой, которая контроли-
рует температуру и плотность 
его укладки. Так что техноло-
гию нарушить сложно. 

— До какого числа мы еще 
можем надеяться? 

— Точную дату не назову, 
надеемся до тех пор, пока по-
зволяют погодные условия и 
если продержится плюсовая 
погода. Но я не господь Бог и 
не Гидрометцентр. 

— Всё равно же вы будете ви-
новаты, если дорогу не сделают.

— Я всегда и во всем вино-
ват. В том, что деньги выбил на 
дороги и получил; в том, что 
дороги подрядчик вовремя не 
построил, тоже я виноват. Я не 
стесняюсь этой вины и все пре-
красно понимаю.

Юлия Ларионова
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Выпавший 8 октября снег 
и минусовые температуры 
окончательно развеяли 
ожидания качканарцев на 
отремонтированную Сверд-
лова. Однако глава города 
Сергей Набоких надеется 
на плюсовые температуры 
в конце октября и все еще 
ждет окончания капиталь-
ного ремонта улицы Сверд-
лова. 
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Хочу высказаться в вашей 
газете о том бардаке, кото-
рый существует в жилищ-
но-коммунальной среде.

В доме №30 в пятом ми-
крорайоне я проживаю 38 
лет. Дом у нас далеко не но-
вый. В 1990 году он нуждался 
в ремонте, из окон от силь-
ного ветра выпадали рамы. 
И капитальный ремонт был 
проведен.

С 2009 года наружные сте-
ны дома стали пропускать 
осадки. Дождевая вода ска-
пливалась в межэтажных 
перекрытиях, оттуда в квар-
тиры шел такой запах, будто 
разлагались мыши. В том же 
году ко мне пришел сосед 
снизу, который пожаловал-
ся, что на его кухне из моей 
квартиры бежит ручьем 
вода. Но затем осадки пре-
кратились, дали отопление и 
все успокоилось. Но в квар-
тире появилась влажность. 
Наш дом активно гниет, края 
обоев закручиваются, в по-
лах появились трещины, а 
следом за ними и плесень.

Этой осенью проблемы 
только усилились. По графи-
ку отопление в нашем доме 
должно было появиться 15 
сентября, но фактически дали 
с 8 октября. Борьбу я вела с 26 
сентября по 3 октября.

Случай этот со мной про-
изошел впервые, даже не 

авно хотела по-
делиться своими 
личными впечат-
лениями про кач-
канарское здра-

воохранение. Всё руки не 
доходили, и вот капнула по-
следняя капля. Опишу лишь 
некоторые частности, из ко-
торых и складывается жизнь 
пациентов.

Сын летом лежал в дет-
ском инфекционном отде-
лении. Госпитализировали 
ребенка в воскресенье. В 
приемном покое отделения 
я увидела объявление о том, 
что встреча родителей с ле-
чащим врачом возможна 
лишь по четвергам, с 12.30 
до 13 часов. Сначала я поду-
мала, что это простая фор-
мальность: неужели же врач 
откажется сообщить мне о 
состоянии моего сына? Тем 
более при поступлении под-
писывается куча бумажек, 
что родителям всё объясня-
ют и информируют их, так 
сказать, в полном объеме. Но 
я ошибалась. 

Во вторник я решила все 
же пообщаться с врачом, по-
звонила в дверь «приемни-
ка». Мне открыла сама заве-
дующая отделением, она же 
временно была и лечащим 
врачом у детей. Женщина 
отказалась со мной разгова-

Соответствует ли нормам 
участок дороги за домом 
№15 в девятом микрорай-
оне? Ездить невозможно, 
на одном квадратном метре 
по десять ям. Когда там бу-
дут проведены дорожные 
работы?

Алексей

Отвечает начальник УГХ 
Эдуард Маслов:

— Для выполнения работ 
по восстановлению дорож-
ного полотна в 9 микрорай-
оне, за домом №15, было 
снято разрушенное асфаль-
товое покрытие. В связи с 
тем, что данный участок был 
очень сырой (местами стояла 
вода), асфальтировать его не 
было возможности. Поэтому 
были выполнены работы: 
отсыпка автодороги асфаль-
тогранулятом, выравнивание 
поверхности и уплотнение 
катками.

Ввиду того, что дорога 
стояла все время влажная, 
это способствовало раста-
скиванию отсыпки колеса-
ми, из-за чего образовались 
ямы. При установлении от-
рицательных температур до-
рога будет отгрейдерована.

В 2015 году выделенные 
средства на восстановление 
нарушенного слоя дорожно-
го полотна освоены в пол-
ном объеме. При выделении 
бюджетных средств в 2016 
году работы по ямочному 
ремонту данного участка ав-
тодороги будут выполнены в 
мае-июне 2016 года.

Ремонт 
дороги будет 
в 2016 году

Наше здоровье. Счёт на минуты
ривать, указав, что встреча с 
лечащим врачом по четвер-
гам – и то только в течение 
получаса. 

Серьезно? Не успел, не 
смог — гуляй до следующе-
го четверга или жди, пока 
ребенка выпишут. Что это 
за идиотская схема приема? 
Почему родители не могут 
беспрепятственно пооб-
щаться с врачом в любой 
день? Мне хотелось бы спро-
сить у главврача ЦГБ,  откуда 
взялось такое объявление и 
чем обосновано такое стран-
ное расписание? 

На втором этаже инфек-
ционки лежат взрослые, 
врач к ним и так приходит 
каждый день. Многие дети 
на первом этаже лежат вме-
сте с родителями – такая же 
ситуация, доктор приходит 
каждый день – пожалуйста, 
разговаривай. На всё инфек-
ционное отделение от силы 
если наберется максимум 
3-5 самостоятельных детей. 
Неужели так сложно проин-
формировать родителей? Я 
не стала скандалить, сын мне 
постоянно сообщал, как он 
себя чувствует и т.д. Дожда-
лась четверга, к назначен-
ному времени я опаздывала, 
поэтому сильно спешила, 
даже бежала. На эту ВСТРЕ-
ЧУ, кроме меня, больше не 

пришел никто. Я была одна 
– и врач совершенно была не 
настроена со мной разгова-
ривать. Спрашивается: чего 
я вообще тогда ждала?

По своим проблемам я 
стараюсь в больницы и по-
ликлиники не обращаться, я 
там бываю крайне редко. Но 
вот нынче в августе все-та-
ки решила заняться собой, 
обследоваться. Про то, что к 
хирургу в последнее время 
попасть невозможно – я во-
обще могу. 

Взяла талон к терапевту. 
Пришла ровно к назначен-
ному времени. Из кабинета 
выходила бабуля, и только я 
собралась зайти, как туда за-
шла какая-то женщина-ме-
дик, закрылась, сказали пока 
никому не входить. Прошло 
минут 10-15, я жду. За это 
время подошла женщина 
с талоном на более раннее 
время, чем у меня – опоз-
дала, пришлось мне еще её 
пропускать вперед. В ито-
ге вместо того, чтобы зайти 
сразу в назначенное по та-
лону время, я зашла только 
спустя полчаса. Это при ус-
ловии, что ещё очереди не 
было.

Через пару недель я снова 
с талоном пришла к этому 
же терапевту, ровно к своему 
времени, у кабинета сиде-

ла одна пожилая женщина с 
талоном на позднее время. 
Врача в кабинете не было 
– вышла, прошло 10 минут, 
у кабинета начала скапли-
ваться очередь из пожилых 
женщин – все по талонам 
после меня. Проходит 20 ми-
нут, как меня должны были 
принять – терапевта нет. Для 
справки: талоны выдаются с 
интервалом 12 минут. За это 
время можно было принять 
уже двоих. У пациентов не-
рвы на пределе.

— Да что же это такое, 
почему мы должны столь-
ко ждать? Придешь сюда с 
одним давлением; пока в 
очередях просидишь — на 
приеме уже другое давление, 
— возмущались женщины.

Я пробежалась по каби-
нетам, поспрашивала — нет 
врача, никто не знает, где 
она.

Еще через 5 минут, на-
конец, появился доктор. 
Конечно же, не извинилась 
перед ждущими в очереди 
людьми за отсутствие – как 
будто так и надо. Мало того,  
что не было полчаса приема, 
она ещё и начала меня отчи-
тывать за то, что я пришла не 
к своему участковому тера-
певту. Но ведь правила ока-
зания медицинских услуг по 
полису ОМС предусматрива-

ют право пациента на выбор 
лечащего врача.

— В следующий раз идите 
к своему участковому тера-
певту, — советует она. 

Что это за ерунда? Я при-
шла с карточкой, с медицин-
ским полисом, с тапиком и 
талоном. Что со мной не так, 
или за меня этот терапевт 
получит меньше денег?

На другой день иду в смо-
тровой, там перерыв с 11.30 
до 12.00, кажется. Я пришла к 
концу перерыва, до этого за-
няв очередь за пожилой жен-
щиной. Гинеколог опаздыва-
ла с перерыва уже минут на 
8. Снова слышу знакомый 
диалог пациенток:

— Да то же это такое? Ка-
кой бардак! Ждешь в этих 
очередях, как будто нам 
больше заняться нечем! А 
всё почему – потому что все 
молчат.

— А что изменится-то? 
Скажешь — себе же и навре-
дишь.

Вот все и молчат. Врачей 
в городе катастрофически 
не хватает (особенно узких 
специалистов), а те, которые 
и работают, порой демон-
стрируют очень пренебре-
жительное отношение к сво-
им пациентам.

Марина 
Владимировна

За вред, который мне 
причинили коммунальщики, 
я им ещё должна осталась

знала, куда звонить, поэтому 
начала звонить в «05». За-
явки принимали, но резуль-
татов не было. На третий 
звонок в «05» женщина по 
телефону мне сказала:

— Ваши проблемы меня 
не интересуют, ваша очередь 
— 32.105!

Позже мне дали номер те-
лефона куратора по отопле-
нию. Но и последняя от меня 
всячески отбрехивалась:

— Пятый микрорайон у 
нас проблемный, мы под-
ключаем вас к другой ветке. 
Больше ничего не могу ска-
зать!

Наконец, 6 октября ко мне 
домой пришли куратор на-
шего микрорайона вместе 
с куратором по отоплению. 
Они очень удивились, что у 
меня в квартире было как в 
парилке, окна запотевшие. 
Трубы и батареи заржавели, 
техника стала выходить из 
строя. Женщины осмотрели 
квартиру и ушли. Приходили 
еще двое мужчин, осмотрели, 
но так ничего и не сделали, 
спустились к соседям снизу.

Позже соседка мне объ-
яснила: у них летом потекла 
батарея. Аварийная служба 
сняла батарею и постави-

ла заглушку. 9 сентября они 
купили батарею, оформили 
заказ в одной из фирм. Но до 
настоящего времени фирма 
так ничего и не поставила. 
А пока соседям не поставят 
новую батарею, тепла на 
кухне мне не дождаться. Там 
по-прежнему влажность и 
все активно гниет. Несмотря 
на все это, по квитанции за 
отопление я должна запла-
тить 504 рубля. 

Удивляет, что в городе 
столько контор, но они не 
работают на конечный ре-
зультат — предоставление 
услуг населению. Мэр пору-
чил им создать для нас без-
опасную среду обитания, но 
они этого не делают. Каждый 
раз к ним обращаешься, как 
в первый раз. За тот вред, 
который мне причинили 
коммунальные службы, я 
им еще и остаюсь должна. 
Статья в платежке «Теку-
щий ремонт и содержание» 
подразумевает подготовку 
жилья к зимнему периоду, 
куда входит утепление чер-
дачных помещений и подва-
лов. Выглянула за окно, а там 
полутораметровые сосульки 
— первый признак, что дом 
не готов к зимнему сезону. 
Какая конечная цель всего 
этого бардака? Видимо, про-
сто сбор денег. 

Эльза Каширина

Сосульки за окном квартиры Эльзы Кашириной

Д
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10 октября ансамбль скрипа-
чей «Дивертисмент» посетил с 
концертом «Музыкальная раду-
га» Дом культуры Волчанска.

Как отметила руководитель 
ансамбля Оксана Матис, до этого 
волчанцы не раз видели фото-
графии и видео с выступлений 
ансамбля, поэтому предложе-
ние выступить на их сцене по-
ступило еще весной, но поехать 
удалось только осенью. Из-за 
переменчивой погоды зрите-
ли Волчанска переживали, что 
концерт отменится, но наших 
скрипачей погода не испугала. 
Качканарских артистов ждали с 
нетерпением. 

И концерт прошел на одном 
дыхании. Знакомые нам высту-
пления разных составов ансам-
бля — дуэтов, трио, квартетов, 
сводного ансамбля и солистов — 
сопровождались фотослайдами 
и видеороликами, что позволило 

зрителям ещё больше проник-
нуться в музыку артистов. Трога-
ло живое исполнение знакомых 
мелодий из известных кино-
фильмов «17 мгновений весны», 
«Цыган», «Бандитский Петер-
бург», и у зрителей наворачива-
лись слезы. А композиции «Весе-
лый фермер», «Молдовеняска», 
«Парад скрипок» заставляли 
аплодировать, не дожидаясь 
окончания пьесы. Смена деко-
раций и фотозаставок, костюмы 
скрипачей, разнохарактерная и 
разностилевая музыка — все это 
подчеркнуло название концерта. 
«Музыкальная радуга» остави-
ла свой яркий и незабываемый 
след в Волчанске. 

— Мы очень благодарны ру-
ководству ДК и всем волчанским 
зрителям за теплый прием, за 
бурные нескончаемые апло-
дисменты, подарки и внимание! 
— отметила Оксана Андреевна.

«Dozor» (чаще «Ночной 
Дозор») появился в 2005 году. 
Это российская командная 
игра в формате ночных по-
исковых игр, включающая 
в себя соревнование по го-
родскому ориентированию, 
актёрские и ролевые уровни, 
экстремальные и логические 
задания.

В этот раз игра проходила 
днём среди подростков. Обя-
зательным условием было 
присутствие сопровождаю-
щего или капитана команды, 
достигшего 18 лет.

— Почему участвуют 
только школьники?

— Мы проводим 
игру для п р и -
в л е ч е - н и я 
д е -

тей в библиотеку, — отвеча-
ет мне организатор игры и 
работник библиотеки Юлия 
Логинова.

— Некоторые вообще не 
знают о существовании би-
блиотеки, — включилась в 
беседу коллега Юлии Екате-
рина Пушкарёва.

К 12 часам дня все коман-
ды пришли в большой зал 
библиотеки имени Селяни-
на. Заявки подали восемько-
манд, но смогли принять уча-

стие всего шесть: 
«Пограничники» 

и «Кадеты» 
(Кадетская 

ш к о -
л а ) , 
«Ки-
н о -
про-
бы» 

(школа №2), «Матрёшки», 
«Ураган» от школы №3 и 
команда «Инквизиции» из 
школы №7.  Команды состо-
яли из 3-5 человек.

Участников встретила 
директор библиотеки Инна 
Владимировна Васильева. 
Она предложила для начала 
всем познакомиться. И всем 
командам было разрешено 
показать визитную карточ-
ку – название и девиз. По-
сле чего ребятам объясни-
ли правила игры и технику 
безопасности. Участникам 
игры было запрещено поль-
зоваться транспортом, в том 
числе и общественным. Так-
же их предупредили, что за 
ними будут следить агенты, 
которые будут фотографи-
ровать или снимать, как они 
переходят через дорогу. Если 
кто-то нарушит правила до-
рожного движения, у них 
снимут баллы.

После инструктажа ка-
питанам команд на «Аську» 
прислали зашифрованные 
тексты, за которыми скры-
ваются различные места го-
рода. В этих местах ребята 
должны были найти коды, 
состоящие из трёх цифр и 
двух букв DD, этот код они 
отсылают организатором 
на аську и получают новый 
шифр. На некоторых точ-
ках стояли агенты, которые 
отдавали код только за вы-
полненные задания. Зада-
ния были интеллектуальные, 
например, соединить девять 
точек четырьмя линиями, 
также были арифметические 
задания, задания на смекал-

ку.  Побеждает та команда, 
которая пройдёт задания 
быстрее всех и найдёт все 10 
кодов. Маршруты были про-
думаны так, чтобы они не 
встретились друг с другом.

Также между игроками 
была договорённость, что в 
16.00 звучит команда «Стоп 
игра». Это означает, что все 
команды должны вернуть-
ся в библиотеку с тем ре-
зультатом, который успели 
сделать. Если же одна из ко-
манд выполнила все задания 
раньше 16.00, то также зву-
чит команда «Стоп игра».

Участникам дозора при-
ходилось бегать по всему 
городу. Всего было восемь 
точек: стадион «Горняк», 
«Сковородка» — площадка за 
зданием Дворца культуры, 
фонтан между 12-этажками, 
парк Строителей, троллей-
бусное кольцо, библиотека 
им. Ф.Т.Селянина, городская 
библиотека, торговый центр.

В 16.00 все команды со-
брались на подведение ито-
гов в библиотеке, где их 
уже ждали с горячим чаем 
и сладостями. Организато-
ры игры провели неболь-
шой опрос: что понравилось 
больше всего, какие трудно-
сти были и т.д. Больше все-
го неудобств ребятам до-
ставила погода – очень 
скользко и холодно. В 
остальном игрокам 
всё понравилось: 
все коды были не 
выше уровня че-
ловеческого ро-
ста и написаны 
яркими марке-

рами так, что их легко было 
заметить. А загадки были 
сложные, но интересные. 

После того, как ребята 
согрелись, организаторы 
подвели итоги. Третье место 
разделили команды «Кино-
пробы» и «Пограничники». 
Они выполнили по шесть за-
даний. Второе место заняла 
команда «Инквизиция», им 
удалось выполнить восемь  
заданий. Победителями ста-
ли «Матрёшки», они также 
выполнили восемь зада-
ний, но опередили команду 
«Инквизиция» по времени.

Всем участникам вручили 
сладкие утешительные при-
зы и дипломы, а за первое 
место «Матрешкам» достал-
ся большой торт с надписью 
«Dozor», которым они охот-
но поделились со всеми.

Ребята остались очень 
довольны, с радостью дели-
лись впечатлениями и по-
желаниями для следующей 
игры. Работники библиотеки 
спросили, будут ли ребята 
участвовать в такой игре ле-
том, на что все хором отве-
тили:

— Да!
Катя Ожегова

Качканарские скрипачи покорили Волчанск

17 октября в библиотеке имени Ф.Т. Селянина 
проходила интеллектуально-познавательная игра 
городского масштаба «Dozor».  Игра приводи-
лась при поддержке городской администрации, а 
именно: молодёжной думы и комитета по делам 
молодёжи, культуры спорта.

Благодаря 
«Dozory» 
дети узнали 
о библиотеке
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В младенчестве и в дет-
стве не пришлось ей 
вдоволь понежиться 

на материнских руках. Она 
вспоминает своих родителей 
(оба они были Александры), 
своих двух братьев и сестру; 
вспоминает дружную, ра-
ботящую семью, в которой 
Нина была младшей. Ее лю-
били. Это ощущение любви и 
заботы живет в ней и сейчас 
как что-то светлое, далекое и 
прекрасное. Она помнит всё, 
что могла сохранить память 
четырехлетнего ребенка.

— А в четыре года оста-
лась я без мамы. Больное 
сердце — и наша мамочка 
умерла. В тридцать семь лет 
умерла… В сорок третьем во-
енном году…

И были мачехи. Но ни 
одна не выдержала, не смог-
ла, не сумела. Да и кому ну-
жен вдовец с четырьмя деть-
ми?..

Дети Александра Григо-
рьевича подрастали, взро-
слели. Старшая дочь уже 
выпорхнула из отцовского 
гнезда.

— И в одиннадцать лет 
осталась я одна с тремя му-
жиками, — говорит Нина 
Александровна. — Три мужи-
ка: отец и братья.

И маленькая хозяюшка 
с большими заботами нау-
чилась поздно ложиться и 
рано вставать, управляться 
с домашним хозяйством. Не 
сразу и не все получалось 
– огорчалась, порою плака-
ла, но не сдавалась. Жили 
они в Кушве. Папа работал 
в депо. Вся его рабочая оде-
жда была пропитана маслом 
и еще чем-то черным и лип-
ким. Стирка такой одежды 
— длительный и трудоем-
кий процесс. Замочит ее ма-
ленькая прачка в холодной 
воде и отскребает ножом эти 
липкие пятна. А вода-то – в 
глубоком-преглубоком ко-
лодце. А бадья на длинной 
цепи большая-пребольшая 
и тяжелая. И надо крутить, 
крутить и крутить, чтобы 

вытянуть эту бадью из тем-
ной и холодной глубины. И 
снова вниз, и снова вверх – 
крутить, крутить, крутить! А 
силенки тают… Ничего более 
тяжелого не знала Нина в 
своем детстве. Зато папина 
роба снова чистая, а домаш-
няя кадушка наполнена хо-
лодной водой. И маленькая 
хозяюшка довольна.

— А в школе я училась 
плохо, — с грустной улыбкой 
говорит Нина Александров-
на. — Не хватало времени, не 
успевала — вот и была неу-
спевающей. 

Помолчала немного, глу-
боко вздохнула и с каким-то 
облегчением добавила: 

— А с четырнадцати лет 
живу я в Баранче, куда мы 
переехали из Кушвы.

Закончилось детство. 
Впереди были отроче-
ство и юность, впереди 

была целая жизнь. Забегая 
вперед, скажу, что здесь, в 
поселке Баранчинском, Нина 
училась в вечерней школе и 
в электромеханическом тех-
никуме, работала и санитар-
кой в больнице, и завхозом в 
школе, и шлифовальщицей 
на электромеханическом за-
воде. Родила двух дочерей, 
похоронила двух мужей.

О своем поселке Нина го-
ворит с восторгом.

— У нас красиво! Горы и 
лес, много воздуха и света. 
В горах бежит-журчит ве-
селый Актай, а в поселке – 
спокойная речка Баранча и 
большой пруд. Утром солнце 
поднимается и постепен-
но освещает весь поселок. А 
вечером уходит спать за Си-
нюю гору. Очень красивые 
места! Недаром у нас бывает 
много туристов. Да и сами 
мы часто бываем на Синей 
горе. Какие там причудли-
вые скалы и какие диковин-
ные цветы! Сердце радуется, 
и силы прибавляются!

Я хорошо понимала Нину. 
В студенческие годы мы 
не раз путешествовали в 
окрестностях Нижнего Таги-

ла, бывали на Медведь-кам-
не, речке Серебрянке и, 
конечно, на Синей горе, 
которая длинной грядой 
тянется по правому берегу 
реки Актай. Там есть чему 
удивляться. А поднимешься 
наверх – весь поселок как на 
ладони и видно далеко-да-
леко. Но не охватить глазом 
всё Синегорье: оно ведь и в 
Европе, и в Азии… Я разде-
ляла восторг Нины, чей рас-
сказ с интересом слушала 
вся палата.

Самой старшей в нашей 
палате была 92-летняя та-
тарочка Фарида Кашапова. 
Удивительная бабушка! Ро-
дила десять детей. Прожила 
64 года с мужем, который 
умер, когда ему было 103 
года. У Фариды ясный ум, от-
личный слух, уверенная по-
ходка. И добрый нрав.

— Татары – очень хоро-
шие люди: дружные, рабо-
тящие,  — говорит Нина. —
После войны у нас в поселке 
было много евреев и крым-
ских. Да и сейчас в Баран-
че целый татарский аул… А 
знаете, я в молодости замуж 
за татарина собиралась, — и 
Нина засмеялась.

И стала рассказывать, как 
она, боевая, озорная, дружи-
ла с татарскими мальчишка-
ми.

— Они меня, черноволо-
сую да кудрявую, вообще за 
свою считали и учили татар-
скому языку. Запоминала я 
плохо, путалась, сбивалась – 
так смешно! И все смеялись. 
А Миша-татарин влюбился в 
меня, замуж звал, долго уха-
живал, пока Валерка не сде-
лал ему серьезное внушение.

Сказала про Валерку – и 
глаза нашей рассказчицы 
потухли. 

С Валерием Нина про-
жила сорок счастливых 
лет. Держали хозяйство: 

коровы, телки, куры, гуси. 
«Жили хорошо, не жаднича-
ли, никому не завидовали». 
Но страшная болезнь (рак 
горла) забрала мужа.

— Боже, как он страдал! 
Какие адские боли! Как тя-
жело терять родного челове-
ка! — она откинулась на по-
душку и надолго замолчала.

Потом наш разговор по-
шел «о самом главном» — о 
предстоящей операции.

— Не волнуйтесь, не пе-
реживайте: все будет хо-
рошо, — успокаивала нас 
Нина. — Я операции не бо-
юсь: уж пять раз была реза-
на хирургами — всё вынес-
ла! Я вообще выносливая. 
Большие бочки для воды 
сама перетаскиваю, копаю и 
сажу в огороде, рублю дрова 
— сильная я!

— А знаете, Нина, один 
мужик с оперированным 
глазом как замахнулся топо-
ром да как ударил по чурке — 
хрусталик-то вставленный и 
вылетел! — сказал кто-то.

— Нет. Нет! Я уж всё за-
готовила. И дров наколола, 
и помельче — для растопки. 
И картошку выкопала, все в 
огороде убрала, одни цветы 
там остались. И на кухню 
принесла все необходимое, 
чтобы после операции тя-
жести не таскать… Все будет 
хорошо — и вернемся мы 

домой зрячими! Не пережи-
вайте!

 О доме, где уже восемь 
лет живет она одна, Нина го-
ворит с большой теплотой. 
Дом деревянный, одноэтаж-
ный, но очень просторный.

— Окна у меня широкие. 
Глянешь из окна — а там 
Урал: речки, лес и сказочная 
Синяя гора. Такая природа!

Да и сама она — дитя при-
роды. Не пришлось Нине 
понежиться на маминых 
руках. Ее качали военные и 
послевоенные ветры; пес-
ни ей пели лесные птицы, 
радовало и согревало солн-
це, а уральская земля дава-
ла силы. И выросла девочка 
солнечной, светлой, готовой 
обогреть и приласкать всех.

Ее дом и огород утопа-
ют в цветах. А из живности 
теперь — только собака, кот 
да кошка. Но часто в этом 
просторном доме звенят 
детские голоса. Обе дочери 
Нины живут в Баранче.

— У меня три внука и 
внучка, три правнука и прав-
нучка — сколько радости! 
— говорит Нина. — Сколько 
радости!

Галина Краснопевцева

Родом из Синегорья
Ей семьдесят шесть лет. Невысокая, 

худощавая, она похожа на подростка. 
Ах, если бы не эти выдающие возраст 
натруженные руки! Да если бы не эти 
потерявшие блеск черные с проседью 
волосы. Когда-то кудрявые, теперь они 
легкой волной обрамляют ее смуглое лицо 
с карими, по-юношески озорными глазами, 
из которых льется добрый свет. Да еще 
морщинки… А что морщинки? Я давно 
заметила, что у добрых людей и морщинки 
добрые, улыбчивые и совсем не портят 
постаревшее лицо. Такое лицо и у моей 
новой знакомой Нины Чистяковой.

Мы познакомились в областной клини-
ческой больнице №1, в отделении офталь-
мологии, куда приехали, чтобы подре-
монтировать утомленные жизнью глаза. 
Большинство пациентов здесь — люди 
пожилые, старые и совсем старые.

— В детстве я очень жалела старичков 
и старушек. Вот так бы взяла их на ручки 
и покачала, — говорит Нина. — А теперь и 
сама состарилась…

— И хочу, чтобы меня взяли на руч-
ки и покачали, — то ли спрашивая, то ли 
утверждая, продолжила я ее мысль.

Нина не возразила, не согласилась — 
только рассмеялась, а ее добрые глаза 
затуманились.

Посёлок знаменит ещё и тем, что у него есть свой знак 
«Европа-Азия»

Вот она, знаменитая Синяя гора посёлка Баранчинского
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В августе качканарцы уз-
нали, что в город приезжает 
Александр Малинин. Билеты 
на концерт были распроданы 
почти сразу же.

И вот во вторник, 13 ок-
тября, состоялся долгождан-
ный концерт короля романса 
народного артиста России и 
Украины.

Александр Малинин 
устроил для своих поклон-
ников настоящий экскурс по 
своему репертуару, разделив 
свой двухчасовой концерт 
антрактом. Со сцены звучала 
только живая музыка. В пер-
вой части звучали романсы 
«Я уеду», «Белый конь», «На-

прасные слова», «Берега» и 
другие.

Певец сам играл на гитаре 
и использовал бубен. Гита-
рист и клавишник время от 
времени подпевали Малини-
ну. После каждой песни – а их 
было спето более двух десят-
ков – звучали продолжитель-
ные аплодисменты.

Весь концерт певец по-до-
брому шутил, общался со зри-
телями. Он, как умелый дири-
жер, держал зал в постоянном 
ожидании новых и новых ро-
мансов.

Вторая часть концерта на-
чалась с художественного сви-
ста и песен юности. Как выяс-

нилось, Александр Малинин 
еще и мастер свиста, его он 
исполняет в начале некоторых 
песен. В завершении концер-
та прозвучали знаменитые: 
«Поручик Голицын», «Заба-
ва», «Мы в пути». Зрители (а 
зал был переполнен) кричали 
«Браво, молодцы!». Аплоди-
ровали стоя, отпускать народ-
ного артиста никто не хотел. 
Александр Малинин в своей 
доброй шуточной манере ска-
зал: «Идите с богом!».

Уходя с концерта, люди с 
восторгом делились впечатле-
ниями от потрясающего кон-
церта. 

Елена Строганова

Это небольшой городок в 
Краснодарском крае, недале-
ко от Туапсе.

Городок нас встретил но-
чью. Ленты огней освещали 
улицы и зелень садов. Изред-
ка слышались голоса птиц, 
стрекотали сверчки.

Утро. Из-за гор показались 
первые лучи солнца, которые 
освещали верхушки деревь-
ев и крыши домов. В восемь 
часов стало уже жарко, и мы 
отправились к морю. Гул 
людских голосов, спокойный 
плеск волн, морской воздух и 
много солнца. Купаемся, заго-
раем.

Домой идем через старый 
парк, который когда-то при-
надлежал санаторию «Энер-
гетик». Каких только тут нет 
деревьев и цветущих кустар-
ников! Улицы города чистые, 
утопающие в цветах. Это 

С 15 октября стартовал 
очередной грантовый 
конкурс социальнозна-
чимых проектов «ЕВРАЗ: 
город друзей – город 
идей – 2015!». Конкурс 
реализуется по инициа-
тиве депутатов – работ-
ников Евраз КГОКа.

Каждый желающий, 
готовый поделиться иде-
ями, реализовать их и 
сделать свой город луч-
ше, может принять уча-
стие в проекте. 

За несколько лет раз-
вития проекта в Качка-
наре было реализовано 
множество проектов, 
направленных на бла-
гоустройство городских 
дворов; организацию 
детских и молодежных 
объединений дополни-
тельного образования; 
развитие новых совре-
менных видов детского 
творчества; поддержку 
инвалидов, пожилых жи-
телей города; популяри-
зацию здорового образа 
жизни и семейных цен-
ностей. 

Жители Качканара 
представили свой город 
социально активным, не 
раз доказав, что совмест-
но с Евразом удается 
справляться с трудностя-
ми, решать многие про-
блемы и изменять жизнь 
Качканара к лучшему! 

Объявляя грантовый 
конкурс, Евраз, прежде 
всего, стремится найти 
партнеров в лице жи-
телей города – талант-
ливых, отзывчивых, 
инициативных, готовых 
внести свой вклад в раз-
витие и процветание 
Качканара. 

Подумайте, какие 
идеи вы способны реа-
лизовать в своем род-
ном городе? Евраз готов 
помогать! Следующий 
шаг за вами! Не упусти-
те шанс сделать добро и 
возможность получить 
грант на реализацию 
своего проекта до 100 ты-
сяч рублей! 

Творите, дерзайте и 
побеждайте! 

С Положением кон-
курса вы можете озна-
комиться на сайтах ад-
министрации Качканара 
и Управления образова-
ния, а также на корпо-
ративном портале Евраз 
КГОКа.

Дополнительную ин-
формацию о конкурсе 
можно получить в Депар-
таменте по корпоратив-
ной социальной ответ-
ственности РЦКО «Урал» 
у Марины Шабаловой. 
Тел.: (3435) 49-06-70; 
49-07-98; e-mail: Marina.
Shabalova@evraz.com

Потрясающий 
концерт Александра 
Малинина
Король романса пел вживую 
больше двух часов

Мы отдыхали в Шепси
что-то необычное. Поражает 
одно: земля сухая, твердая, но 
всё кругом цветет и благоуха-
ет. А еще нас поразило то, что 
крыши домов покрашены в 
разный цвет – очень красиво! 
Словно цветы на фоне зелени.

Вот и рынок. Соблазнов 
полно: овощи, фрукты, вино и 
разные разности. 

Жители городка добро-
душные, улыбчивые. А какая 
культура общения с покупа-
телями и на рынке, и в мага-
зинах! Товар разнообразный, 
цены разные, магазины тоже, 
но есть и «Пятерочка», как у 
нас.

Все десять дней была пре-
красная погода. Мы насла-
дились морскими волнами и 
солнцем, хорошо загорели и 
отдохнули. Спасибо приро-
де-матушке, которая пода-
рила людям такую красоту! 

Уезжать было жалко, но мы 
бросили в море монетки, обе-
щая вновь посетить этот рай-
ский уголок.

Вернулись в Качканар и 
сразу почувствовали наш 
уральский климат. И все-таки, 

как бы ни было хорошо вдали 
от дома, родной край всегда 
дороже!

Ада Кокшарова, 
Нина Улитина
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В среду, 14 октября, 
качканарцы могли по-
смотреть Классический 
русский балет Москвы с 
постановкой «Жизель». 
Зрителей было не так 
много: как уточнили в 
кассе ДК, было продано 
всего 60 процентов биле-
тов. Скорее всего, качка-
нарцам пришлось делать 
непростой выбор между 
Малининым и «Жизе-
лью». 

Но те, кто выбрал ба-
лет, тоже не пожалели. 
И если первое действие 
было скорее театраль-
ным – актеры общались 
на сцене больше ми-
микой и жестами, и не 
известно, увидели ли 
что–либо зрители из ам-
фитеатра и балкона, то 
уже во втором действии 
качканарцы могли на-
сладиться целым часом 
непрерывного танца. 
Грациозность и хруп-
кость артистов балета и 
их артистизм слились на 
сцене в единое действо 
– волнующую и незабы-
ваемую историю любви. 
И час пролетел просто 
на одном дыхании.

Качканарцы – зрите-
ли благодарные, и ар-
тисты покинули зал под 
бурные аплодисменты и 
со скромными букетами 
цветов.

«Жизель» 
покорила 
Качканар

Стартовал 
проект 
«ЕВРАЗ: 
город 
друзей – 
город идей-
2015!»
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• Если вы хотите, что-
бы рис получился белос-
нежным, при варке до-
бавьте немного уксуса. 

• Чтобы придать пи-
кантную чесночную нот-
ку всему блюду, натрите 
зубчиком чеснока тарел-
ку, а потом выкладывай-
те на нее салат или гар-
нир.

• Новый вкус марина-
ду для мяса даст темное 
пиво или смесь светлого 
пива с соевым соусом, 
солью и перцем по вкусу. 
Пиво можно добавлять 
также в тушеные овощи, 
в том числе оно придаст 
особый вкус и запах ва-
реному картофелю.

• Печень нужно солить 
только в конце, иначе она 
станет жесткой.

• Чтобы верх пирога не 
пригорел, прикройте его 
смоченной бумагой.

• Если бросить в бу-
льон кусочек льда и до-
вести до кипения, бульон 
будет более прозрачным.

• Чтобы аккуратно на-
резать яйцо, сваренное 
вкрутую, смочите лезвие 
ножа холодной водой: 
желток не будет кро-
шиться.

• При варке фасоль не 
потемнеет, если варить 
её, не закрывая кастрюлю 
крышкой.

• Фарш будет аромат-
нее и вкуснее, если доба-
вить в него часть сырого 
лука, часть поджаренного 
лука и мелко натертую 
сырую картошку

• Используйте лимон-
ный сок в блюдах, чтобы 
частично заменить соль. 
Это полезно для регуля-
ции давления. В итоге вы 
не пересаливаете блюдо, 
а цитрусовый привкус 
придает ему изысканный 
аромат.

• Сметана гораздо луч-
ше взобьется в крем, если 
добавить в неё немного 
яичного белка.

• Если добавить в мо-
лотый кофе щепотку 

соли, то напиток будет во 
много раз вкуснее!

• Чтобы мясо, запечен-
ное в духовке, приобрело 
румяную корочку, смажь-
те его сверху на выбор: 
гранатовым соком и ме-
дом, разведенным сухим 
вином, коньяком или во-
дой.

• Если вы слишком 
долго варили мясо, на-
режьте его тонкими 
ломтиками, выложите на 
тарелку, посыпьте луком 
и помидорами и добавьте 
немного растительного 
масла, лимонного сока и 
уксуса. Вскоре мясо вновь 
станет сочным.

• Перед тем как снять 
суп с огня, добавьте в 
него немножко свежего 
сока капусты, моркови 
или помидоров. Это уси-
лит вкус и обогатит ваше 
блюдо витаминами.

• Ваниль – превосход-
ная специя для придания 
пикантной нотки овощ-
ным салатам.

«Новый Качканар» и фи-
тоцентр «Прасковья» про-
должают конкурс «Народный 
рецепт». Ждём от вас народ-
ных рецепты, которые дей-
ствительно помогли вам при 
какой-то болезни. Это могут 
быть отвары, мази, настои и 
настойки.

Каждому читателю, при-
славшему свой рецепт, – бес-
платная процедура в фито-
бочке от «Прасковьи»

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

Конкурс 
народных 
рецептов 
продолжается

Спонсор рубрики
Фитоцентр 
Прасковья

ул. Свердлова, 49.
Тел.: 6-57-07

8-906-809-29-23

1. «Молоденькая самостоя-
тельная вдовушка, хорошень-
кая. Из аристократической 
семьи, зовёт на счастливый 
брачный союз. Расстоянием 
не стесняться. Предпочтение 
военным».

2. «Зятя в дом ищут при-
личного, молодого и образо-
ванного, хотя бы без средств». 

3. «Только что кончившая 
гимназию девица желает вый-
ти замуж за холостого или без-
детного вдовца с состоянием. 
Возраста не стесняться».

4. «20-ти лет, образованная 
барышня ищет мужа миллио-
нера, непременно пожилого, 
во избежание неверности». 

5. «Бедная, но честная де-
вушка 23 лет, красивая и ин-
теллигентная, ищет человека, 
который бы спас её от нужды 
и порока, куда её толкает тя-
жёлая жизнь. Будет благодар-
ная своему будущему мужу».

6. «Красивая, с русалочьи-
ми глазами, вся сотканная 
из нервов и оригинальности, 
зовет на праздник жизни ин-
теллигентного, очень богато-
го господина, способного на 
сильное яркое чувство; цель 
– брак».

Женские 
брачные 
объявления 
российских 
газет конца 
ХIХ — начала 
ХХ веков

Нашла на просторах 
Интернета интересный 
рецептик и, как всегда, 
решила проверить его 
сама. Рецепт был таков: 
«Вам потребуется сода 
и подсолнечное мас-
ло (1,5:1), развести как 
сметану, средней гу-
стоты. Этот скраб нано-
сите мягкой тканью на 
загрязненную деревян-
ную поверхность кухни 
и небольшим усилием 
оттираете жировой на-
лет (особенно пачкаются 
шкафчики над плитой)»

Развела для пробы в 
небольшой ёмкости эту 
смесь и решила для на-
чала протереть нижнюю 

поверхность подвесных 
шкафов. У меня на кухне 
газ, поэтому все поверх-
ности систематически 
покрываются жирным 
налётом.

Нанесла полученную 
смесь на губку и начала 
протирать, не особо на-
деясь на результат. Но, 
о чудо! Всё начало отхо-
дить в буквальном смыс-
ле мгновенно. Даже не 
надо было прилагать осо-
бых усилий, как писалось 
в рецепте. Отошло бук-
вально всё и сразу. Такого 
эффекта я не ожидала!

Обычно я опрыски-
вала шкафы специаль-
ным средством одной 

известной зарубежной 
фирмы. После опры-
скивания нужно было 
немного подождать и 
только после этого мыть 
шкафы. А тут и ждать не 
надо! Но самое большое 
чудо произошло с моей 
деревянной хлебницей, 
оказалось, что она неж-
но-голубого цвета. 

И самое главное: руки 
после этой смеси соды 
и растительного масла 
остались такими мягки-
ми, как будто я не кухню 
драила, а проводила про-
цедуру в косметическом 
салоне.

Лариса Плесникова

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

– Да, масло, а вернее, мас-
ляная вытяжка из цветков 
календулы, широко исполь-
зуется в косметологии, при 
лечении ожогов, псориазе, 
экземе и других кожных забо-
леваниях. Для приёма внутрь 
готовят свечи, используют 
при заболеваниях кишечни-
ка и гинекологии. Но одно 
условие: масло нельзя нагре-
вать выше 50 градусов, так 
как большая часть полезной 
составляющей растительного 
сырья и масла выгорают.

Более правильно сделать 
так: один стакан измельченно-
го сырья залить двумя стакана-
ми нерафинированного масла, 
поставить на водяную баню и 
на умеренном огне прогревать 
один час. После этого укутать 
и оставить до полного остыва-
ния. Процедить - и ваше целеб-
ное масло готово!

Масло от ожогов
Читательница Тамара 

Дмитриевна Бармина де-
лится своим рецептом масла 
от ожогов. Масло готовится 
следующим образом: 1 ста-
кан сушеных цветков кален-
дулы заливаем 0,5 литрами 
кипячёного подсолнечного 
масла, настаиваем 40 дней. 
Принимаем как противовос-
палительное средство и сред-
ство от ожогов.

Рецепт дня

У каждого, кто 
любит возиться 
на кухне, есть 
масса маленьких 
секретов, 
которые доводят 
простые блюда 
до совершенства. 
Что уж говорить о 
шеф-поварах – у 
них-то секретов 
побольше, чем 
устриц в море

Хитрости 
от шеф-повара

Отчищаем кухню 
от жирного 
налётаПроверено 

на себе
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