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ГЛАВНАЯ ТЕМА02

В октябре глава Ан-
дрей Ярославцев 
провел в админи-
страции заседание 
координационного 

совета по инвестициям и 
развитию малого и средне-
го предпринимательства. 
На этом заседании качка-
нарским бизнесменам было 
предложено помочь горо-
ду, а именно – скинуться на 
замену оконных блоков в 
образовательных учрежде-
ниях (детских садах, школах, 
учреждениях допобразова-
ния). 

Участникам заседания 
представили табличку, где 
рассчитано, сколько окон 
потребуется каждому заве-
дению и сколько денег на 
это понадобится. Например, 
в школе №5 нужно заменить 
131 окно на сумму 3 млн. 
250 тысяч рублей.  Самая 
большая сумма обозначена 
на детский сад «Чебураш-
ка» – 8 миллионов 698 тысяч 
рублей. Если эту сумму по-
делить на количество окон 
(120), получатся самые до-
рогие окна – по 72 с лишним 
тысячи рублей. Всего в спи-
ске 1854 окна на 17 учреж-
дений, но зданий больше, 
поскольку некоторые детса-
ды, например, имеют по 2-3 
здания.  Итоговая сумма по-
лучается – 53 миллиона 475 
тысяч рублей.

Конечно, бизнесменов 
Качканара мэрия не может 
заставить вкладывать опре-
деленные суммы на помощь 
городу, но само предложе-
ние и цифры предпринима-
телей впечатлили.

– При новом мэре нас в 
первый раз собрали. Нам 
сообщили, что с 2019 года 
заканчиваются налоговые 
каникулы для предприни-
мателей, объявили, что бу-
дут проверки, – рассказал 
журналистам «НК» участ-
ник встречи в мэрии. – И 
Управление образования 
вышло к нам с таким пред-
ложением, и от мэра тоже 

прозвучало, чтобы предпри-
ниматели скинулись деньга-
ми на окна в детских садах 
и школах, оказали бы, так 
сказать, посильную помощь. 
У нас в городе предприни-
мателей местных почти не 
осталось, многие ушли из 
Качканара, те, кто мог бы 
скинуться. 

Те 15 миллионов, кото-
рые потратили на выборную 
кампанию, пустили бы луч-
ше на окна в школах. На со-
вете прозвучала просьба от 
предпринимателей, что тог-
да их освободили бы от про-
верок, но в ответ – тишина.

Мы связались с другими 
предпринимателями Качка-
нара и спросили их мнение о 
предложении профинанси-
ровать замену окон в обра-
зовательных учреждениях.

– Я был на этом совете, 
нам выдали бумаги с расче-
тами, сколько нужно окон и 
какие суммы. У меня мате-

матика не складывается. Мы 
водим внучку в детский сад, 
но я там не мог насчитать 
такое количество окон. И 

почему на 120 окон нужно 8 
миллионов 698 тысяч рублей 
– мне тоже не совсем понят-
но, – говорит Валерий Кот-
ляр. – Деньгами я точно не 
смогу помогать. Вроде бы на 
совете прозвучало, что Кач-
канарский ГОК сколько-то 
поможет.

Заместитель председате-
ля координационного совета 
по инвестициям и развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства Олег Кир-
дяшкин от комментариев 
по этому вопросу отказался.

Предприниматель Алек-
сандр Бабенко впервые от 
«Нового Качканара» услы-
шал о приглашении оказать 
помощь детсадам и школам:

– Хорошее, конечно, 
предложение, только поче-
му я должен спонсировать? 
У меня стройка идет, своих 
расходов хватает. Какую-то 
лепту я внести могу, возмож-
но. Ну, сколько там на весь 
город, 500 тысяч рублей? 
Как 53 миллиона?! А где у 
нас «Единая Россия», где го-
сударство? Я плачу налоги, 
куда они деваются? Почему 
я должен школы стеклить? 
Пусть тогда меня освободят 
от налогового бремени. 53 

миллиона – это такая огром-
ная сумма. Уровень жизни в 
стране падает, и бизнес, со-
ответственно, хуже живет. 
Мне, например, ничем город 
не помогал.

Свое отношение высказа-
ла Зиля Одегова:

– Да что вы! Мы вот 
«Тройку» вынуждены закры-
вать (промтовары на втором 
этаже – прим.ред.). Мы про-
тив такого предложения. У 
меня муж много лет помога-
ет церкви и коррекционной 
школе. У нас вообще тяже-
лое положение сейчас, мы на 
грани, экономим каждую ко-
пейку. Нас задавили сетевы-
ми магазинами! Разрешили 
открыть на каждом шагу «Пя-
терочки», «Монетки», «Маг-
ниты». Куда только смотрит 
Антимонопольная служба? 
Город нас не поддерживает, 
у нас выручка упала на 40-
50 процентов. А нам еще и 
предлагают городу помогать.

Рафаил Салахутдинов 
считает, что сумма, которую 
и смогли бы выделить рядо-
вые предприниматели Кач-
канара, – это капля в море 
по сравнению с теми мил-
лионами, которые нужны на 
окна:

В мэрии 
предложили бизнесу 
скинуться на окна
в школах и детсадах
Всего нужно заменить 
1854 окна на сумму более 
53 миллионов рублей

Детский сад «Дружба» нуждается в установке 242 окон

Необходимость в замене оконных блоков 
в образовательных организациях КГО



Юлия Кравцова

– Я считаю, если помощь 
нужна, то городу надо по-
мочь. Но и предпринимате-
лям сейчас тяжело. Почему 
предприниматели, которые 
на нашей территории дела-
ют огромные деньги, не по-
могут? Евраз, например? С 
нас такие суммы – это нере-
ально. Если мы все продадим 
свой бизнес, квартиры и еще 
кредиты возьмем, может, и 
наберем такую сумму.

Руководитель фонда под-
держки и развития предпри-
нимательства в Качканаре 
Наталья Малых тоже присут-
ствовала на этом совете пред-
ставителей бизнеса и видела, 
что у них не вызвало особо-
го энтузиазма предложение 
главы Андрея Ярославцева и 
начальника Управления обра-
зования Марины Мальцевой.

– Да, сказали на совете, 
что у нас в городе есть дет-
ские сады и школы, которым 
нужно помочь. Предприни-
матели на это предложение 
промолчали. 

В Качканаре много тор-
говых сетей. От сетей мы же 

В школе имени Новикова надо заменить 163 окна

P.S. Действительно, местные биз-
несмены сейчас переживают 
непростые времена, особенно 
те, кто занимается торговлей 
продуктами питания. Качканар-

ские сети продуктовых магазинов, как это ни прискорбно, те-
ряют свои позиции под натиском федеральных гигантов. Олег 
Кирдяшкин закрыл «Ням-Ням» и «Копеечку», и теперь там 
размещаются магазины крупной торговой сети. В городе суда-
чат о скором закрытии магазинов качканарских предпринима-
телей в восьмом микрорайоне. Да и об успешном процветании 
некоторых промышленных предприятий, например, «Метал-
листа» или «Ремэлектро», тоже говорить не приходится. 

Поэтому в данном контексте воззвание главы к местному 
бизнесу о помощи городу выглядит, на наш взгляд, не совсем 
уместно. Хотя есть, конечно, в Качканаре и такие предприни-
матели, у которых бизнес только расширяется с каждым го-
дом. Возможно, они откликнутся на просьбу о замене окон в 
образовательных учреждениях. И опять же – Евраз Качканар-
ский ГОК, где прибыль стабильно возрастает. Возможно, это 
предприятие покроет львиную долю из этих 53 с лишним мил-
лионов рублей.

Возникает другой вопрос: почему в нашей богатой стра-
не государство не может обеспечить эти расходы на школы 
и детские сады? Родители уже привыкли, что они участвуют в 
финансировании образовательных учреждений: то ремонт, то 
игрушки, то шкафы и даже окна меняют за свой счет. Теперь 
вот решили малый бизнес потрясти. Как справедливо заметил 
предприниматель Александр Бабенко: «А где же государство? 
Куда я плачу налоги?».

Особое недоумение вызывает вся эта информация на фоне 
недавних новостей, например, о том, что Россия предоставит 
Кубе государственный кредит более 50 миллионов долларов 
на покупку российской военной техники. И как бывало уже не 
раз, Россия обычно прощает подобные долги развивающимся 
странам. Ну а то, что у нас дети учатся с «дырявыми» деревян-
ными окнами советских времен или больница без лекарств и 
врачей – так это всё лирика. Не царское это дело на такие 
мелочи государственный бюджет направлять. А вот на помощь 
олигархам или обновление парка президентских самолетов 
20 миллиардов рублей – в самый раз.

ничего не можем взять. А го-
род не поддерживает наших 
бизнесменов. Они перево-
дят бизнес в другие области. 
Сейчас всё только сети, сети 
и сети. Местным предпри-
нимателям против сетей 
конкуренцию не выдержать. 
И это очень плохо для горо-
да. Сетевики сюда налоги 
не платят, налоги уходят в 
другие города, где они заре-
гистрированы. Заведующие 
этих магазинов ничего не 
решают, сетевики городу ни-
как не помогают, ни в каких 
городских мероприятиях не 
участвуют, благотворитель-
ность не оказывают. Все дер-
жится на местных предпри-
нимателях.

Я понимаю, помочь одно 
окно поставить. Сколько оно 
стоит? Допустим, 8 тысяч ру-
блей, сложиться по 2-3 тыся-
чи.  С другой стороны, ведь 
никто не принуждает, не за-
ставляет. Просто предложи-
ли, озвучили цифры. Вдруг 
кто-нибудь из предприни-
мателей захочет помочь 
школе или детскому саду.

На прошлой неделе 
Центральный банк 
России (далее ЦБ), 
отозвал лицензию 
у уральского транс-

портного банка, в обиходе про-
сто «УТБ» или «Уралтрансбанк». 

О том, что в этом событии 
хорошего или плохого, мы и 
поговорим. Сразу хочу предо-
стеречь от фраз типа: «Так им, 
банкирам, и надо. Нас-то каким 
боком это касается и т.д.». Не 
все так односложно и лежит 
на поверхности. Но вначале 
посмотрим, почему ЦБ так по-
ступил.

«УТБ» не соблюдал норма-
тив достаточности капитала 
Н1 (минимум 8%), у «Урал-
трансбанка» было меньше. Так-
же неоднократно банк не со-
блюдал и другие нормативы ЦБ 
(норматив достаточности соб-
ственного капитала, норматив 
текущей ликвидности активов 
и т.д.). С одной стороны, можно 
понять Центробанк. Это регу-
лятор, надзорный орган, когда 
загорается красная лампочка 
в виде нарушений нормативов, 
он должен реагировать. Чтобы 
не допустить банкротства бан-
ка и потерю населением своих 
вкладов. Но, с другой стороны, 
может быть, была возможность 
выработать совместно с банком 
пути выхода из кризиса? Или 
провести санацию банка?

Теперь проанализируем, 
кто и что потерял. Самое пер-
вое, депозиты физических лиц. 
Если такой депозит был открыт 
на физ.лицо и не более одно-
го миллиона четырехсот тысяч 
рублей, агентство по страхова-
нию вкладов выплатит деньги 
без всяких проблем, но не бо-
лее этой суммы, о начислен-
ных процентах речь, конечно, 
не идет. Сюда же относятся и 
ип-эшники, они приравнены 
к физ.лицам. Куда более про-
блематичной видится ситуация 
для юридических лиц. Они кре-
диторы третьей очереди. Если 
денег и активов банка (высоко 
ликвидных и не очень) хватает 
на выплату юр.лицам, то такие 
выплаты производятся, но если 
не хватает, придется рисовать 
убыток. Это может поставить 
на грань выживания фирму. 
Представим, что на счете лежа-
ли деньги на новое оборудо-
вание, или на зарплату, или на 

25 о к т я б р я 
Банк Рос-
сии ото-
звал ли-
цензию у 

одного из старейших бан-
ков Свердловской области 
— Уралтрансбанка (УТБ). 
Банк был основан в ноябре 
1990 года в результате при-
ватизации железнодорож-
ного отделения Промстрой-
банка СССР.

Каждый банковский кри-
зис наносил банку суще-
ственный урон: в прошлом 
веке УТБ входил в число ста 

крупнейших банков, в 2005 
году занимал 143-е место 
из 1300, на момент отзыва 
196-е место из 510 кредит-
ных организаций.

С 2014 года банк был убы-
точен – сокращались и про-
центные, и комиссионные 
доходы. Последний год УТБ 
регулярно нарушал норма-
тив достаточности капита-
ла. В сентябре 2017-го Банк 
России беспрецедентно со-
гласился на предложенный 
Уралтрансбанком план улуч-
шения финансового поло-
жения. Впрочем, этот план 

осуществлен не был, что яви-
лось одной из причин отзыва 
лицензии. Причина отзыва 
лицензии — утрата капитала 
вследствие низкого качества 
кредитного портфеля.

Частные вклады до 1,4 
миллиона рублей на одно-
го вкладчика застрахованы, 
выплаты начнутся через 
две недели.

С закрытием офиса 
Уралтрансбанка в Качкана-
ре продолжат свою работу 
отделения Уральский банк 
реконструкции и развития, 
Сбербанк, Почта банк и ВТБ. 

Уралтрансбанк 
лишился лицензии

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Беспощадный ЦБ
открытие филиала, или еще на 
что-нибудь. Теперь воспользо-
ваться этими деньгами вряд ли 
удастся. Также стоит отметить, 
что на балансе банка бывают 
активы, но не совсем ликвид-
ные, то есть такие активы, ко-
торые быстро не распродашь, 
сюда относим недвижимость, 
проценты по выданным креди-
там, заложенное оборудование 
организаций и т.д.

  Кто еще пострадал? Персо-
нал, который работал в банке (а 
это без малого 45 отделений в 
27 городах) остался без рабо-
ты, теперь, скорее всего, пойдет 
на биржу. Вместо отчислений 
НДФЛ 13%, в пенсионный 22%, 
соц.страх, этот персонал (пусть 
и не весь, кто-то найдет работу 
сразу) наоборот, ляжет грузом 
на бюджете. Далее, та недви-
жимость, где находился банк. 
Если такая недвижимость была 
в аренде, то имеем минус нало-
ги, которые платил собственник 
помещения, минус тот спрос, 
который он обеспечивал на 
деньги с аренды. Если это соб-
ственность банка, то минусуем 
налог на недвижимость. В эту 
же группу включаем собствен-
ников торговых объектов, где 
стояли банкоматы этого банка 
(114 банкоматов, по информа-
ции с сайта «УТБ»), ведь банк 
платил аренду за размещение 
банкоматов. Пусть не так явно, 
но пострадали организации, со-
трудничающие с банком. Не об-
служивающиеся в этом банке, а 
именно сотрудничающие. Кого 
сюда можно отнести? Клинин-
говые агентства, например, или 
фирмы, занимающиеся уста-
новкой и дальнейшим обслу-
живанием пожарного оборудо-
вания, организации, ведущие 
охранную деятельность, инкас-
сация (если не своя). И здесь 
тоже сокращение персонала, 
поступлений налогов, быть мо-
жет, и банкротств.

Вообще, в данный момент, 
если посмотрим на рынок не 
только банковских услуг, но и 
в целом, увидим, повсеместное 
выдавливание мелкого и ми-
кробизнеса. В силу падающего 
спроса и обнищания населе-
ния выживают только крупные 
игроки. К тому же банковская 
сфера  жестко регулируется ЦБ. 
И вот такие небольшие бан-
ки, с одной стороны, соблюдая 

условия регулятора, с другой, 
имея ограниченность ресур-
сов в виде небольшого спроса 
в регионах, где такие условия 
на длительном этапе заведомо 
убыточны, вынуждены закры-
ваться.

 Я надеюсь, все понимают, 
что если, допустим, создалась 
паника и все вкладчики рину-
лись, к примеру, в «Сбербанк», 
то собственных средств «Сбер-
банка» не хватит выплатить 
всем людям их вклады, это фи-
зически не получится. Хоть со-
блюдай показатель Н1, хоть нет. 
Конечно, это не единственный 
норматив ЦБ, который банки 
должны соблюдать.

 И вот что меня беспокоит: 
не приведет ли на самом деле 
такое «оздоровление» банков-
ской системы к тому, что регио-
нальные игроки уйдут с рынка, 
останутся лишь пять-семь фе-
деральных, окологосударствен-
ных банков? Что неизбежно 
приведет к отсутствию конку-
ренции, соответственно к паде-
нию качества услуг, росту цен 
на такие услуги, также допол-
нительной нагрузке на бюджет 
и росту безработицы в конеч-
ном итоге. И мы с вами очень 
хорошо знаем, где государство 
будет брать деньги, если в бюд-
жете их хватать не будет.

Рекомендации? Ну, какие 
могут быть рекомендации. Ва-
лить! Нет, шучу. Если вы физ.
лицо и хотите зарабатывать 
на банковском проценте, ну 
или даже не зарабатывать, а 
уберечь деньги от инфляции, 
открывайте счета в банках на 
сумму не более 1400000р (пока 
АСВ нам гарантирует такую 
выплату). В случае, если сумма 
больше, открывайте несколько 
таких счетов в разных банках. 
Либо покупайте доллары или 
евро и храните в банке, в трех-
литровой. К сожалению, это не 
шутка. А если вы юр.лицо, то к 
вечеру на счете у вас должно 
быть ноль рублей. Ну все, пока. 
Я побежал в банк. За баксами)).

P.S. Да, и к слову о 
тех, кто брал 
кредит в УТБ, но 

пока не рассчитался, как гово-
рится, в процессе. Не спешите 
хлопать в ладоши, кредит отда-
вать в полном объеме вам все 
равно придется.

Олег Бакуров

Новый Качканар 31.10.2018
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Бесплатный 
концерт                          
и дегустация

По традиции 4 ноября во 
Дворце культуры Качканара 
пройдет концерт, посвящен-
ный Дню народного един-
ства. 

Начало в 14.00. За полча-
са до этого в фойе второго 
этажа жителям города пред-
ложат продегустировать 
блюда кухонь народов мира, 
которые представят кафе и 
предприятия города. Жители 
смогут проголосовать за по-
нравившееся блюдо. Победи-
телей наградят дипломами. 

Вход на мероприятие бес-
платный.    

Напомним, что в связи с 
Днем народного единства 
для работающих по пятид-
невке появится дополни-
тельный выходной день,                   
5 ноября.       

График 
работы ЦГБ                                  
в выходные             
и праздничные 
дни

В субботу, 3 ноября, 
взрослая и детская поликли-
ники работают в прежнем 
режиме.

4 и 5 ноября являют-
ся выходными днями для 
взрослой и детской поли-
клиник. Отделения кругло-
суточного пребывания, ско-
рой медицинской помощи, 
приемный покой работают в 
штатном режиме. 

На должность 
управляющего 
поселком 
Валериановск 
претендуют 
пять человек

В администрации Кач-
канара завершился прием 
документов для участия в 
конкурсе на замещение ва-
кантной должности началь-
ника управления по делам 
поселка Валериановска. 

Желающих занять долж-
ность управляющего набра-
лось пять человек.

В настоящее время отде-
лом по правовой работе и 
муниципальной службе ад-
министрации проводится 
проверка достоверности све-
дений, представленных пре-
тендентами. После стартует 
второй этап конкурса — те-
стирование и собеседование.

На комбинате 
появилась 
еще одна 
руководящая 
должность 

В начале этой недели ру-
ководителям подразделений 
комбината представили ис-
полнительного директора 
Принева Александра Нико-
лаевича. 

До этого Александр При-
нев также занимал руково-
дящие должности на пред-
приятиях Евраза.   

Водителям 
рекомендуют 
поменять 
резину

За сутки на трассах Сверд-
ловской области зарегистри-
ровано одиннадцать ДТП, в 
которых пострадали двенад-
цать человек. 

В шести авариях виной 
стало отсутствие зимних 
шин.   Сотрудники ГИБДД 
обращаются к водителям с 
настоятельной рекоменда-
цией сменить в ближайшее 
время летнюю резину на 
зимнюю. 

По прогнозам синопти-
ков, до конца рабочей неде-
ли по ночам ожидаются ми-
нусовые температуры. Днем 
ноль градусов и снегопады. 

В Ёлкино 
прибыли 
мощи Николая 
Чудотворца

В храм посёлка Ёлкино 
прибыли частицы мощей 
Николая Чудотворца. 

Прикоснуться к мощам 
можно будет до 7 ноября 
включительно.

Храм открыт с 9.00 до 
20.00, без выходных.

Основная масса ра-
ботников  — пред-
ставители ру-
доуправления и 
УГЖДТ. 12 человек 

из 109 сразу же отстранили 
от работы и оставили без со-
держания. 

Подобное массовое вы-
явление профнепригодных 
было в 2014-2015 годах в 
УГЖДТ. Тогда сразу несколь-
ко десятков человек отстра-
нили от работы, часть из 
которых в дальнейшем суди-
лась с работодателем и до-
шла до Верховного суда. 

Как стало известно «НК», в 
ходе последнего медосмотра 
у многих работников ком-
бината выявили проблемы 
со зрением и слухом. Неко-
торым рекомендовали про-
вести операцию на глазах, 

Центр профпатологии 
вновь отстраняет                
от работы качканарцев

но стоимость оперативного 
вмешательства весьма неде-
шевая. Поднимается вопрос 
о выделении материальной 
помощи со стороны КГОКа 
на операцию по восстанов-
лению зрения этим качка-
нарцам. 

Профсоюзный комитет 
«Качканар-Ванадий» обра-
тился к руководству КГОКа 
с предложением не отстра-
нять людей от работы после 
этого медосмотра, процесс 
этот приостановлен до уточ-
нения обстоятельств и усло-
вий проведения осмотра. В 
настоящее время решаются 
организационные вопросы, 
в частности, людей направ-
ляют на дополнительное об-
следование. 

По массовому выявле-
нию не пригодных к рабо-

те людей было проведено 
несколько совещаний    на   
КГОКе, но представители 
профсоюза к участию не 
были приглашены. 

Заместитель председа-
теля профсоюзной органи-
зации Владимир Помазкин 
направил письменное обра-
щение в адрес главного ин-
женера Анатолия Ляпунова 
с требованием принять во 
внимание обстоятельства 
и особенности проведения 
медосмотра, а главное, про-
извести отстранённым ра-
ботникам оплату по средне-
му заработку на протяжении 
всего периода до выдачи 
медицинского заключения 
в установленном порядке 
или до момента допуска к 
работе отстраненных работ-
ников.  

На прошлой неделе со-
трудники госавтоинспекции 
выявили четырех водителей, 
которые в нарушение ПДД 
РФ управляли транспорт-
ным средством в состоянии 
алкогольного опьянения.

У трёх водителей при осви-
детельствовании на состоя-
ние алкогольного опьянения 

«Я взрослый. 
Выпил и поехал»

алкотектор показал очень 
большие результаты алкого-
ля в выдыхаемом воздухе — 
1,016, 1,178 и 1, 127 мг/л. 

Правонарушители были 
привлечены к администра-
тивной ответственности по 
ч.1 ст.12.8 Кодекса об ад-
министративных правона-
рушениях РФ. Санкция за 

данное правонарушение 
предусматривает штраф в 
размере 30000 рублей и ли-
шение права на срок от по-
лутора до двух лет.

Как отметили в ГИБДД, 
один из водителей написал в 
своем объяснении так:

— Я взрослый мужчина. 
Выпил и поехал.

3 ноября, в 16.00, в школе №2

на тему: «Доброта спасет мир!»

Участвует 12 команд из Качканара и Невьянска.
Вход по пригласительным. Пригласительные у 

команд и у руководителя команд Ирины Хабибул-
линой.

Информационный спонсор фестиваля – газе-
та «Новый Качканар»

Сотрудники 
ГИБДД 
встретились               
с водителями

Сотрудники Госавтоин-
спекции организовали и 
провели рабочую встречу с 
индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляю-
щих пассажирские перевоз-
ки в Качканаре.

Сотрудники автоинспек-
ции разъяснили действу-
ющее законодательство в 
вопросах перевозки пасса-
жиров. Инспектор техниче-
ского надзора Андрей Дани-
лин особо выделил вопрос 
антитеррористической без-
опасности. В частности, как 
вести себя водителям, если в 
салоне обнаружены подозри-
тельные предметы. Инспек-
тор призвал не оставлять 
факт обнаружения подозри-
тельных предметов без вни-
мания, разъяснил алгоритм 
действий водителей.

В октябре на Качканарском ГОКе после 
прохождения периодического медицинского 
осмотра, проведенного екатеринбургским  Центром 
профпатологии, признаны не пригодными к работе 
по состоянию здоровья 109 человек



26 октября, около 12 часов, на улице Свердлова, между до-
мами №№28 и 30, произошло ДТП. 

На повороте к 10 микрорайону дорогу не поделили авто-
мобиль «Иж Ода» и иномарка. Обе машины получили серьез-
ные повреждения. В аварии никто не пострадал.

Ночью 5 октября 20-лет-
ний молодой человек в кафе 
«Карабас» нанёс тяжкий вред 
здоровью 31-летнему муж-
чине.

Как пояснил подозревае-
мый, он приехал с другом из 
Нижней Туры в кафе Качка-
нара попить кофе.  Когда они 
находились в помещении, на 
его друга начали нападать, 
в ходе чего завязалась дра-

Не поделили дорогу 
на повороте

Дорогие подписчики газеты «Новый Качканар»!
Объявляем подписку на I полугодие 2019 года

Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях и в РЕДАКЦИИ. 
Наш адрес: ул,Свердлова, 26. Телефон 66-77-0

на адрес..........................820 рублей
до востребования...........780 рублей 
в редакции и в точках выдачи.................

480 рублей
Выпиши «НК» на работу, подпиши 
коллег: удобно, экономично!
Наша доставка, если подпишутся 10 человек

Ре
кл

ам
а

Приехал кофе попить,                       
а сломал человеку 
свод черепа

ка. Чтобы разогнать драку, 
подозреваемый взял стул и 
начал для устрашения им 
размахивать. Когда он за-
махнулся, то попал стулом 
по потерпевшему, который 
потерял сознание.

Пострадавший находится 
в больнице, у него перелом 
свода черепа. Подозревае-
мый находится под подпи-
ской о невыезде.
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Федеральная антимоно-
польная служба уличила РЭК 
Свердловской области в за-
вышении коммунальных та-
рифов для населения, пишет 
газета «Вечерние ведомости».

Федеральная антимо-
нопольная служба России 
(ФАС) выявила нарушения 

Коммунальные тарифы Свердловской 
области признали завышенными
Антимонопольная служба 
отменила 20 тарифных решений РЭКа

правил при расчёте тарифов 
на коммунальные услуги, 
допущенные Региональной 
энергетической комиссией 
(РЭК) Свердловской области.

Специалисты ФАС уста-
новили, что энергетическая 
комиссия при утверждении 
тарифов в сфере электроэ-
нергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведе-
ния не отразила в документах 
за 2016-2018 годы анализ эко-
номической обоснованности 
принятых расходов по всем 
статьям затрат. В документах 
РЭК отсутствует обоснование 
установления того или иного 
тарифа, выставляемого энер-
гетическими и коммуналь-

ными компаниями населе-
нию и другим потребителям. 
Кроме того, в ходе проведён-
ной проверки были выявле-
ны экономически не обосно-
ванные расходы.

В результате антимоно-
польное ведомство отме-
нило 20 тарифных решений 
РЭК Свердловской области 
и выдало предписания об 
установлении тарифов в со-
ответствии с действующим 
законодательством РФ.

— Контрольные меропри-
ятия, регулярно проводимые 

ФАС России, направлены на 
исключение экономически 
не обоснованных затрат, 
учтенных органами регули-
рования в составе тарифов. 

После того, как антимоно-
польное ведомство отменяет 
подобные решения РЭКов, как 
следствие, происходит сниже-
ние тарифов для конечных 
потребителей, в том числе 
населения, — сказал журнали-
стам заместитель начальника 
Управления регионального 
тарифного регулирования 
ФАС Евгений Киселев. 

Глава Минтруда РФ Мак-
сим Топилин заявил, что 
зарплаты россиян в 2018 году 
выросли более чем на 10%. 

В ходе правительственно-
го часа в Совете Федерации 
24 октября он назвал такие 
темпы роста зарплат беспре-
цедентными.

— Если вы обратили вни-
мание, по статистике за этот 
год заработные платы растут 

22 октября, около семи 
утра, в подъезде дома №20 
десятого микрорайона две 
женщины делили мужчину.

Для этого 29-летняя кач-
канарка, зная, что ей изме-
няет муж, пришла на раз-
борки к своей 27-летней 
сопернице. Для этого она 

Как сообщает Znak.com, 
25 октября Государственная 
дума одобрила в первом чте-
нии пакет законопроектов о 
введении налогового режи-
ма для самозанятых граж-
дан. 

Под этими лицами под-
разумевают нянь, репетито-
ров, домработниц, ремонт-
ников, дизайнеров — всех, 
кто работает на себя, но не 
декларирует свой доход 
официально. Власти хотят 
вывести таких людей из 
тени и для этого готовят на-
логовый эксперимент в не-
скольких регионах. 

«За» проект проголосо-
вали 315 депутатов, шесть – 
против, трое воздержались. 
КПРФ, ЛДПР и «Справедли-

Самозанятых заставят 
платить налоги

вая Россия» выступили про-
тив принятия закона о но-
вом налоге.

Таким образом самозаня-
тых хотят ввести в «правовое 
поле» и дать уникальный 
налоговый режим: работаю-
щие на себя граждане будут 
платить налог в 4% от дохо-
да. Если же заказчиками ра-
ботающего на себя человека 
выступают юрлица или ин-
дивидуальные предприни-
матели, то ставка налога со-
ставит 6%. 

Перешедшие на данный 
режим не будут платить 
НДС и смогут выплачивать 
взносы на обязательное пен-
сионное страхование в до-
бровольном порядке. Часть 
отчисленных налогов будет 

направляться в Фонд меди-
цинского страхования.

Налогообложение само-
занятых граждан пока пред-
лагают ввести в качестве 
эксперимента на 10 лет. Его 
хотят запустить с 1 января 
в Москве, Подмосковье, в 
Калужской области и Татар-
стане. С нарушителей нового 
налогового режима в пер-
вый раз планируют взыски-
вать штраф в размере 20% 
от суммы, на которую не был 
выставлен чек (но не менее 
1000 рублей). В случае реци-
дива будет отниматься 100% 
дохода, который не был офи-
циально учтен. Важно отме-
тить, что штрафовать будут 
только зарегистрированных 
самозанятых граждан.

Разборки соперниц 
закончились поножовщиной

вызвала разлучницу в кори-
дор. Как впоследствии пояс-
няла полицейским подозре-
ваемая, «хотела с ней просто 
поговорить». 

Но вместо этого женщи-
на достала из куртки нож и 
ткнула им в живот соперни-
це и начала угрожать ей фи-

зической расправой. Свою 
вину в совершении престу-
пления ревнивая жена не 
признаёт.

По факту произошедшего 
было возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст. 119 «Угроза 
убийством».

Зарплаты растут 
как на дрожжах?

и в реальном, и в номиналь-
ном выражении беспреце-
дентными темпами: прак-
тически на 11% увеличилась 
заработная плата, — цити-
рует министра «Интерфакс». 
—  Думаю, что здесь очень 
серьезную роль сыграло 
установление минималь-
ного размера оплаты труда 
(МРОТ) на уровне прожиточ-
ного минимума.

С 1 мая 2018 года прези-
дент РФ Владимир Путин 
установил минимальный 
размер оплаты труда 11.163 
рубля, приравняв его к про-
житочному минимуму. Ра-
ботникам бюджетной сферы 
по «майским указам» зар-
плату повышают ежегодно, 
выискивая всяческие воз-
можности для этого. Работ-
ники Качканарского ГОКа, в 
частности, об индексации в 
10% тарифов и окладов за-
были еще четыре года назад. 
Каких россиян имел в виду 
министр — остается загад-
кой. 

Ю
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города прошел  круглый 
стол на тему: «Особенности 
деятельности регионального 
оператора по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами»

В Качканар в тот день 
приехали представители 
министерства, энергетики и 
ЖКХ, а также руководитель 
филиала компании «Рифей» 
в Свердловской области Фё-
дор Потапов. Встреча была 
закрытой. По новой рефор-
ме с 1 января 2019 года жи-
тели будут платить за вывоз 
мусора с каждого прописан-
ного человека, а не по ква-
дратным метрам, как сейчас. 

Как рассказали редакции 
участники встречи, пред-
ставители регионально-
го оператора и областных 
властей пытались донести 
неизбежность и необходи-
мость реформы: раньше за 
негативное воздействие на 
окружающую среду оплачи-
вали представители полиго-
нов, а теперь за это обязаны 
платить все. Реформу пла-

Законодательным Со-
бранием Свердловской 
области принят закон, 

предусматривающий ком-
пенсацию 90 процентов 
расходов на приобретение 
и установку пользователь-
ского оборудования для 
приема сигнала цифрового 
эфирного телевизионного 
вещания или пользователь-
ского оборудования для при-
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нировали ввести в действие 
с 1 ноября, но оказалась 
недоработанной террито-
риальная схема – главный 
документ, паспорт проек-
та, согласно которому бу-
дет введена новая система 
обращения с ТКО (в Сверд-
ловской области такая тер-
риториальная схема была 
принята в 2016 году). 

Оплата за мусор теперь 
будет включать в себя: затра-
ты оператора на транспор-
тирование отходов, затраты 
оператора на захоронение, 
затраты на инвестиционную 
деятельность тех операто-
ров, которые планируют по-
строить новые объекты (или 
проводить реконструкцию 
полигонов). 

Как пояснили в мини-
стерстве ЖКХ, новый тариф 
по-прежнему не определен, 
утвердить его планируют
5 декабря. Предельное зна-
чение тарифа по Свердлов-
ской области – 670 рублей 
за кубический метр без НДС, 
минимальное значение ещё 
обсуждается. Однако, по 
предварительным подсчё-
там, тариф составит от 130 
до 160 рублей с человека. 
То есть, семья из четырех 

человек ежемесячно будет 
платить в районе 500-600 ру-
блей за вывоз мусора.

Важно, что на карман жи-
телей «мусорная реформа» 
повлияла уже в 2018 году. 
Так, тариф «Содержание и 
ремонт», устанавливаемый 
местной администрацией, 
претерпел свои изменения 
в сторону увеличения летом, 
а не зимой, как это проис-
ходит обычно: 19 июля тог-
да еще и.о. главы Андрей 
Ярославцев внёс поправки 
в постановление админи-
страции, увеличив ставки. 

По информации УЖК, в 
первом полугодии 2018 года 
стоимость за сбор, вывоз и 
утилизацию мусора состав-
ляла 46 рублей за куб.м., 
во втором полугодии – 102 
рубля. И в следующем году 
будет еще больше. Если эти 
цифры сравнить с предпола-
гаемой ценой за кубический 
метр 670 рублей на следую-
щий год, то стоимость за му-
сор возрастет в 14,5 раза.

Правительство РФ утвер-
дило индексацию тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги в 2019 году в два эта-
па: с 1 января– на 1,7% и с 
1 июля – на 2,4%. Причиной 

этому является увеличение 
в новом году НДС, который 
платят, в том числе, комму-
нальщики. Вот только все 
расходы за индексации ля-
гут вновь на плечи обычных 
жителей. 

– Конечно, любой рост 
коммунальных платежей 
для населения – это тяжело, 
но мы должны понимать, 
что другого пути просто нет, 
– говорила на встрече 25 ок-
тября представитель мини-
стра Диана Рыбакова. 

В настоящее время ком-
пания-оператор «Рифей» 
собирает информацию о 
прописанных физических 
лицах, а также количестве 
юридических лиц в городах. 
С физлицами договоры за-
ключают через управляю-
щие компании, на остальных 
выходят непосредственно. 

По правде говоря, слабо 
верится, что с новой рефор-
мой что-то кардинально из-
менится, будут построены 
заводы по переработке му-
сора, изменятся полигоны… 
Все это больше напомина-
ет очередную финансовую 
«чёрную дыру», обдираю-
щую население. 

Анна Лебедева

Тариф на вывоз 
мусора будет известен 
в декабре

ема сигнала спутникового 
телевизионного вещания. 
Предоставляться данные 
социальные гарантии будут 
малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам.

Предоставление компен-
сации предполагается в слу-
чае осуществления затрат на 
приобретение и установку 
пользовательского оборудо-

вания в период с 1 июля 2018 
года по 31 декабря 2019 года.

Напомним, с 1 января 2019 
года все регионы должны пе-
рейти на  цифровой формат 
вещания – аналоговое теле-
вещание прекращает свою 
работу. Те муниципалите-
ты, которым недоступно 
цифровое вещание, смогут 
воспользоваться льготной 
программой по  подключе-

нию к спутниковому ТВ, по-
крытие которого составляет 
100%.

Согласно проведенному 
мониторингу, на сегодняш-
ний день более 2000 жителей 
города смогут обратиться за 
данной мерой социальной 
поддержки для малообеспе-
ченных семей и малообеспе-
ченных одиноко проживаю-
щих граждан.

Цифровое ТВ почти бесплатно

14 августа этого года в 
Качканаре появился эколо-
гический отряд «День горы», 
главным организатором ко-
торого выступил качканарец 
Павел Таскаев.

За время существова-
ния отряда, а это два с по-
ловиной месяца, в городе и 
окрестностях было выявлено 
более 60 несанкциониро-
ванных свалок бытового и 
строительного мусора и лик-
видировано силами отряда 
– 25. Волонтеры собрали 631 
мешок бытового мусора, ко-
торый годами накапливался 
в лесах и городской черте.

– Самая масштабная 
уборка была произведена у 
стелы-памятника «Ключ в 
Качканар», там мы убрали 
60 мешков мусора. На при-
брежной территории от 10 
микрорайона до третьих 
садов мы собрали 53 мешка 
мусора. У «Горного озера» и 
вершины «Верблюд» на горе 
Качканар – 45 мешков му-
сора. 92 мешка мусора мы 
собрали у «Зеленого мыса, 
между горнолыжными трас-
сами, – рассказывает Павел 
Таскаев.

Также масштабная уборка 
была проведена вдоль Орлё-
новской дороги. Волонтёры 
вывезли пять самосвалов 
«ЗИЛ», восемь тракторов 
«Беларусь» с прицепом, 320 
мешков строительно-быто-
вого мусора. От телевышки 
вывезли один трактор «Бе-
ларусь» с прицепом. Терри-
тория за детским садом «Ла-
душки» в 6а микрорайоне 
– вывезено 25 мешком му-
сора и 1 трактор «Беларусь» 
с прицепом. В лесопарковой 
зоне между «Экспрессом» и 
школой №2 собрали 15 меш-
ков мусора.

Радует активность жи-
телей, присоединившихся 
к экологическому отряду. 
Всего в 13 акциях приняли 
участие более 80 человек. 
Организаторы надеются, что 
экокультура начнет разви-
ваться в Качканаре и под-
растающие поколения будут 
бережнее относиться к при-
роде и родным местам.

За два месяца 
волонтеры 
ликвидировали 
25 свалок
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Депутаты от ЛДПР не будут под-
держивать коммунистов в иске 
против пенсионной реформы в 
Конституционный суд. 

Собеседник «Дождя» во фрак-
ции рассказал, что участием пар-
тии в иске может быть недоволен 
Кремль. КПРФ, в свою очередь, счи-
тает пенсионную реформу ан-
тиконституционной и нарушаю-
щей права граждан.

КПРФ ищет варианты опро-
тестовать пенсионную реформу 
в Конституционном суде: для 
депутатского запроса необходи-
мо  собрать 90 подписей депута-
тов. У коммунистов во фракции 
43 человека, у ЛДПР — 40, еще 23 
у эсеров.

Сергей Миронов рассказал 
«Дождю», что фракция планирует 
поставить свои подписи под доку-
ментом, а вице-спикер Госдумы от 
ЛДПР Игорь Лебедев отметил, что 
считает подачу иска в Конституци-
онный суд пиар-акцией, которая 
ни к чему не приведет, поэтому 
ЛДПР не поддержит своих коллег 
по Госдуме. Собеседник во фрак-
ции ЛДПР отмечает, что их участи-
ем может быть недоволен Кремль: 

В правительстве подготовили зако-
нопроект, устанавливающий, какие по-
дарки могут принимать госслужащие. 
Соответствующие поправки планирует-
ся внести в закон «О противодействии 
коррупции».

Предполагается, что госслужащие в 
качестве подарка смогут принимать толь-
ко цветы и «полиграфическую продук-
цию с логотипом государственного ор-
гана, органа местного самоуправления, 
организации».

Чиновникам разрешат принимать и 
другие, более ценные подарки, если они 
вручены им в качестве поощрения (на-
грады) по месту работы или от имени 

До конца этого года специ-
ально созданная рабочая 
группа из представителей 
работодателя и работников 
ведет переговоры по коллек-
тивному договору на следу-
ющий год. 

На прошлой неде-
ле профсоюз Кач-
канарского ГОКа 
подготовил пись-
менное обраще-

ние Александру Фролову, 
президенту Евразхолдинга, 
и Алексею Кушнареву, ди-
ректору Евраз КГОКа, на 
тему роста заработной пла-
ты работников комбината в 
2019 году. 

В своем письме органи-
зация проводит сравнение 
средней заработной платы 
на КГОКе за 2015-2018 годы 
с динамикой прожиточного 
минимума на протяжении 
действия коллективного 
договора в эти же годы. А 
также выносит свои пред-
ложения по восстановлению 
покупательной способности 

Получат ли качканарские горняки 
долгожданный рост 
заработной платы в 2019 году?
Профсоюз комбината предлагает увеличить 
тарифы на 15%, а среднюю зарплату – на 23%

зарплаты на КГОКе, в част-
ности: предлагает увеличить 
среднюю заработную плату 
на 23%, а тарифные ставки 
(оклады) — на 15%.

«...К началу 2015 года СЗП 
работников составила 46 407 
рублей, ПМ составил 8208 ру-
блей. Из чего следует, что к 
началу 2015 года сложилось 
соотношение СЗП к ПМ в раз-
мере 5,7. 

К началу 2018 года СЗП 
работников — 52 021 рублей, 
ПМ — 10  720 рублей. Следо-
вательно, к началу 2018 года 
соотношение СЗП и ПМ со-
ставило 4,9.

За первое полугодие 2018 
года СЗП работников соста-
вила 53  992 рубля (с учетом 
1/12 единовременной выпла-
ты по итогам года), ПМ в 
этот период был на уровне 
11 178 рублей, следовательно, 
соотношение СЗП к ПМ со-
ставило 4,8. 

Таким образом, можно 
констатировать, что за пе-
риод действия коллективного 
договора уровень роста за-

работной платы работни-
ков был ниже темпов роста 
стоимости жизни, что при-
вело к снижению покупатель-
ной способности заработной 
платы.

Принимая во внимание 
прогнозный показатель уров-
ня СЗП в целом за 2018 год 
53  788 рублей (с учетом еди-
новременной выплаты по 
итогам года), для того чтобы 
восстановить покупатель-
ную способность заработной 
платы и довести ее уровень 
до соотношения 5,7 ПМ, не-
обходимо увеличить СЗП ра-
ботников на величину поряд-
ка 20%. 

Учитывая сохраняющу-
юся тенденцию к дальней-
шему росту стоимости 
жизни, полагаем, что ПМ 
продолжит увеличиваться 
все оставшиеся месяцы 2018 
года, а также в 2019 году, 
что приведет к снижению 
соотношения СЗП и ПМ и, 
следовательно, к необходи-
мости увеличения СХП на 
еще большую величину. 

ЛДПР заблокирует 
попытку думской 
оппозиции обжаловать 
пенсионную реформу

учитывая, что шансов у иска нет, на 
такие риски идти не стоит. Без де-
путатов от ЛДПР у коммунистов не 
хватит голосов для подачи депутат-
ского запроса. 

Несмотря на то, что в ходе осен-
ней избирательной кампании все 
парламентские оппозиционные 
фракции использовали пенси-
онную реформу для агитации, в 
Госдуме против нее голосовали да-
леко не все системные оппозицио-
неры: из 40 депутатов от ЛДПР не 
поддержали законопроект только 
22 человека.

Коммунисты считают, что закон 
о пенсионной реформе, подписан-
ный президентом Владимиром 
Путиным, ухудшает социальное 
положение граждан и противо-
речит Конституции, в которой 
сказано, что в Российской Феде-
рации не должны издаваться за-
коны, отменяющие или умаляю-
щие права и свободы человека и 
гражданина.  Теперь КПРФ может 
рассмотреть вариант обращения в 
Конституционный суд через граж-
дан, пострадавших от закона: это 
те, кто должен был выйти на пен-
сию уже в следующем году.

Буклеты и цветы для чиновников
Правительство составило список разрешенных 
для чиновников подарков

вышестоящей организации «в порядке, 
устанавливаемом нормативами».

Полученные госслужащими подарки, 
которых нет в списке разрешенных, будут 
признаваться государственной или муни-
ципальной собственностью.

Действующую норму законодатель-
ства, по которой госслужащие могут 
принимать любые подарки, если их сто-
имость не превышает 3000 рублей, пред-
лагается упразднить.

Норма, обязывающая чиновников 
сдавать подарки стоимостью более трех 
тысяч рублей, действует с конца 2008 
года. При этом у госслужащих есть воз-
можность выкупить полученный подарок.

Указанными обстоятель-
ствами объясняется наше 
предложение по увеличению 
заработной платы работни-
ков на 23%, включая рост та-
рифов и окладов на 15%.

На основании вышеизло-
женного предлагаем рассмо-
треть предложение о росте 
средней заработной платы 
работников на 23%, включая 
повышение тарифных ста-
вок (окладов) на 15% (при 
сохранении выплаты 33  000 
рублей уходящим в ежегодный 
оплачиваемый отпуск и еди-
новременного поощрения по 
итогам работы за год, а так-
же единовременные выпла-
ты в течение года) и преду-
смотреть соответствующее 
финансирование при форми-
ровании бюджета», — гово-
рится в обращении. 

На Качканарском ГОКе 
под данным обращением 
организован сбор подписей 
среди работников комбина-
та, который продлится две 
недели. После письмо на-
правят адресатам. В случае, 
если стороны к концу пере-
говоров по коллективному 
договору на 2019 год не при-
дут к общему мнению, будет 
составлен протокол разно-
гласий. 

За последние четыре года 
компания постоянно наста-
ивала на «заморозке» тари-
фов и окладов на качканар-
ском комбинате, ссылаясь 
на непростое финансовое 
положение, однако за по-
следние годы в целом фи-
нансовая деятельность хол-
динга показывала высокие 
результаты. 

Так, в первом полугодии 
2018 года чистая прибыль 
Евраза выросла до 1 млрд. 
145 млн. долларов США. Это 
в 13,3 раза больше, чем в 
прошлом году (по итогам 
1-го полугодия 2017-го чи-
стая прибыль составляла 86 
млн. долларов США).

Общая выручка Евраза в 
первом полугодии 2018-го 
составила 1 млрд. 906 млн. 
долларов США (что на 65,5% 
выше, чем в аналогичный 
период 2017 года). Показа-
тели выросли вследствие 
повышения цен на ванадий, 
уголь и стальную продук-
цию, а также реализации 
программы снижения из-
держек. За первое полугодие 
2018 года Евраз выплатил 
дивиденды на общую сум-
му 617 миллионов долларов 
США.
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Поколение сороко-
вых помнит, как 
экономили элек-
троэнергию.

Помню 1952 год. 
Ужинали и делали уроки при 
«коптюшке». Это такое само-
дельное устройство, похожее 
на лампадку. Затем появи-
лись свечки. Это были уже 
шестидесятые годы. О быто-
вых электроприборах, таких, 
как микроволновка, духовка, 
тостеры и так далее, мы даже 
понятия не имели. Не было 
холодильников, телевизор 
был только в сельском клубе.

Пришла цивилизация — и 
народ ожил, засветился. Кто 

Почему начисляют 
квартплату на квартиру, 
где 2-3 месяца назад умер 
собственник? Получается, 
что начисления делают на 
умершего человека, а что 
с него взять? А если у по-
койного нет наследников, с 
кого будут брать долги?

Читатель
Отвечает Светлана Га-

бышева, директор УЖК 
«Наш дом»:

— Согласно п.2 ст.154 ЖК 
РФ, плата за жилое помеще-
ние и коммунальные услу-
ги для собственника поме-
щения в многоквартирном 
доме включает в себя:

1) плату за содержание 
жилого помещения, вклю-
чающую в себя плату за ус-

Ожидать ли россиянам соцпаек на воду, 
газ, а, возможно, и на воздух?

бы мог подумать, что страна 
вернется к идее ограничения 
электропотребления. Минэ-
нерго и Минэкономразвития 
вновь предложили внести 
социальную норму потре-
бления электроэнергии. 

Такое предложение уже 
звучало в 2014 году, но тог-
да его заморозили. Правда, в 
некоторых областях этот пи-
лотный проект всё же старто-
вал. Но, кроме возмущения 
людей, ничего не вызвал. 
Тогда планировалось потре-
бление от 50 до 300 кВт/час.

Сейчас обсуждается порог 
в 300 кВт/час в месяц. Расхо-
ды электроэнергии у много-

детных семей будут гораздо 
выше. А как быть семьям с 
электроплитами? Закупать 
керосинки и керогазы?

Сейчас все экономят элек-
троэнергию. Придомовая 
территория освещается за 
счет жильцов. Подъездные 
фонари еще включаются 
от движения, а на осталь-
ной улице тьма-тьмущая. В 
лучшем случае освещается 
Свердлова. Жители не зна-
ют, как добираться в темноте 
до автобусных остановок и в 
час ночи, и в шесть утра.

Возьмем, к примеру, до-
рогу от треста к «Олимпу». 
Она не освещена вообще, 

хотя столбы стоят. И если по-
весить на них хотя бы один 
фонарь, бюджет города по-
несет огромные убытки!

Сейчас обсуждается пере-
смотр льготных тарифов для 
дачников, селян и т.д. Воз-
можно, отменят льготы и для 
квартир, где установлены 
электроплиты. Не доведут ли 
власти до социального на-
пряжения в обществе?

К 2019 году планируется 
озвучить базовые и повы-
шенные тарифы. При этом 
неизвестно, будут ли сохра-
нены действующие льготы. 
Будет ли оказываться соци-
альная адресная помощь? 

— Я живу в доме №28 
по улице Свердлова. Мы 
уже третий день сидим без 
газа. «Газекс» объясняют 
это тем, что им не откры-
ли в двух квартирах. Так 
они обходят квартиры до 
17 часов, люди на работе в 
это время. Я им сказал, что 
сосед приезжает на обед с 
12 до 13 часов, на что они 
мне ответили, что у них 
тоже в это время обед. 

Плюс ко всему просят 
заплатить 390 рублей. За 
что? За то, что шланг про-
верили и горелки посмо-
трели? Раньше ведь про-
верки были бесплатные, 
почему теперь стали плат-
ные? 

Житель Свердлова, 28 
Отвечает специалист по 

связям с общественностью 
и СМИ компании «ГАЗЭКС» 
Ирина Цой:

— 16 октября в доме №28 
по улице Свердлова прово-
дилось плановое техобслу-
живание. 

Три дня без газа
В одном из подъездов 

опрессовка газопровода по-
казала отрицательные ре-
зультаты, что сигнализирует 
об утечке газа. В такой ситу-
ации газовики обязаны про-
верить  все системы и обору-
дование, найти и устранить 
причины утечки. Только 
убедившись в исправности 
системы газоснабжения, по-
дачу газа жителям можно 
восстановить. 

К данному стояку под-
ключено 9 квартир. Доступ 
к газовому оборудованию 
не был предоставлен в двух 
из них. Только через сутки 
газовикам удалось попасть 
внутрь. Выяснилось, что хо-
зяин одной из них забыл за-
крыть краник плиты и оста-
вил плиту без присмотра. 
Ситуация могла закончиться 
плачевно.

19 октября подача газа 
была возобновлена. 

Некоторые граждане ду-
мают, что техническое об-
служивание должно прово-

диться бесплатно, но это не 
так. До 2005 года затраты 
газораспределительных ор-
ганизаций на техобслужива-
ние газового оборудования 
учитывались в составе тари-
фа на транспортировку газа 
и были не видны гражданам. 

После 2013 года поста-
новлением Правительства 
РФ все газовое оборудование 
дома было разделено на вну-
тридомовое и внутриквар-
тирное. Абонент несет от-
ветственность за содержание  
внутриквартирного оборудо-
вания. Наличие договора на 
его техническое обслужива-
ние между специализирован-
ной организацией и потреби-
телем является обязательным 
условием поставки газа.

Стоимость работ по техоб-
служиванию газового обору-
дования определяется прей-
скурантом в соответствии 
с составом и содержанием 
работ. В каждом конкретном 
случае она рассчитывается 
индивидуально и зависит 
в первую очередь от обору-
дования, установленного в 
квартире или доме потреби-
теля газа. 

С кого берут коммуналку, 
если умер хозяин квартиры?

луги, работы по управлению 
многоквартирным домом, 
за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, за 
коммунальные ресурсы, по-
требляемые при использо-
вании и содержании общего 
имущества в многоквартир-
ном доме;

2) взнос на капремонт;
3) плату за коммунальные 

услуги.
После предоставления в 

адрес ООО УЖК «Наш дом» 
свидетельства  о смерти соб-
ственника начисляются ком-
мунальные услуги: холодное 
и горячее водоснабжение, 
электроснабжение и стоки 
— при наличии индивиду-
альных приборов учета  про-

изводится по показаниям 
таких приборов учета, при 
их отсутствии — начисление 
не производится. 

Согласно ст.39 ЖК РФ, 
собственники помещений 
в многоквартирном доме 
несут бремя расходов на со-
держание общего имущества 
в многоквартирном доме. 
Доля обязательных расходов 
на содержание общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, бремя которых несет 
собственник помещения в 
таком доме, определяется 
долей в праве общей соб-
ственности на общее имуще-
ство в таком доме указанно-
го собственника.

Следовательно, начис-
ление за жилищно-комму-

нальные услуги: «содержа-
ние и ремонт», отопление, 
коммунальные услуги в це-
лях содержания общего иму-
щества, а также взносы на 
капитальный ремонт про-
изводятся пропорциональ-
но площади помещения и 
не зависят от количества 
проживающих или пропи-
санных граждан, поэтому не 
подлежат перерасчету. 

Согласно ч.4 ст.1152 ГК 
РФ, принятое наследство 
признается принадлежащим 
наследнику со дня открытия 
наследства, независимо от 
времени его фактического 
принятия, а также незави-
симо от момента государ-
ственной регистрации права 
наследника на наследствен-

ное имущество, когда такое 
право подлежит государ-
ственной регистрации. Поэ-
тому бремя содержания об-
щего имущества, в том числе 
внесение платы за ЖКУ, пе-
реходит к наследникам с мо-
мента открытия наследства, 
т.е. с момента смерти насле-
додателя. 

Наследники, принявшие 
наследство, отвечают по дол-
гам наследодателя солидар-
но. Каждый из наследников 
отвечает по долгам наследо-
дателя в пределах стоимости 
перешедшего к нему наслед-
ственного имущества (ст. 
1175 ГК РФ). 

В случае, если отсутству-
ют наследники, имущество 
умершего, в данном случае 
жилое помещение,  считает-
ся выморочным и переходит 
в собственность городского 
округа и включается в со-
ответствующий жилищный 
фонд социального использо-
вания (ст. 1151 ГК РФ). 

Ожидать ли россиянам со-
цпаек на воду, газ, а, возмож-
но, и на воздух?

1 кВт/час электроэнергии   
стоит 40 копеек, на гидро-
станциях — 8-12, на тепловых 
— максимум 26. Не хватает 
денег энергетическим ком-
паниям, боятся обеднеть. А 
наше родное правительство 
решило помочь «бедным» 
олигархам за счёт населения. 
Хотя электричество, газ и все 
природные ресурсы должны 
быть достоянием людей. 

До каких пор власть будет 
обдирать народ, почему она 
не думает о людях?

Александра Гаврилова

— Мы живем в 10 микрорайо-
не. Меня беспокоят деревья, рас-
положенные возле второй шко-
лы, которые падают в результате 
сильного ветра прямо на тропу, 
где каждый день ходят дети.  

Почему городские власти не 
следят за состоянием деревьев? 
Ждут трагедии?

Анна

Деревья 
падают 
от ветра
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Ветераны автобазы №5 
встретились в минувшую 
субботу в городском крае-
ведческом музее. Встреча 
была посвящена Дню авто-
мобилиста.

Ветераны автобазы встре-
чаются в музее уже второй 
год подряд. Активное уча-
стие в этих встречах прини-
мает ветеран автобазы Лео-
нид Гурьевич Матвеев.

В фойе музея для гостей 
были приготовлены боль-
шие фотоальбомы. Ветераны 
с удовольствием и носталь-

Субботним утром 27 ок-
тября воспитанники 
качканарской кадет-
ской школы приня-

ли торжественную присягу. 
Мероприятие проходило 
на площади перед Дворцом 
культуры. Посмотреть на ме-
роприятие пришли не только 
родители, братья и сестры, 
но и бабушки с дедушками.

Родные любуются стро-
ем, где стоят их мальчишки, 
и переговариваются между 
собой: 

— Красавцы какие, наряд-
ные. Замерзли только в фу-
ражках, бедненькие. 

Спрашиваю у одной из 
женщин, почему решили 
отдать ребенка в кадетскую 
школу.

— Я бабушка, это родите-
ли решили отдать, я их долго 
отговаривала. Первое время 
было тяжело, он даже плакал. 
Сейчас уже легче, привыкает 
пока, всего два месяца ведь 
прошло, — говорит бабушка 
пятиклассника Виталика из 
Нижней Туры и показывает 
мне фотографию на телефо-
не. — Это мы сегодня утром 

Ждём вас                         
в Литературном 
салоне

6 ноября, в 16 часов, в 
кафе «Рандеву» открывается 
Литературный салон.

В городе много различ-
ных клубов и кружков. На-
пример, в литературном 
клубе «Лукоморье» рожда-
ются стихи и проза. Это сво-
его рода кузница. Но не все 
произведения и стихи дой-
дут до читателя через газету. 
Не каждого поэта и писателя 
знают в городе. Не каждый 
из творческих людей имеет 
возможность издать книгу, 
тем более продать её.

От своих пожилых знако-
мых не раз слышала упрёк: 
«Вот вы там собираетесь, 
читаете, а для кого? Кто вас 
слышит? Мне вот некуда 
пойти, я бы послушала».

Кроме того, есть немало 
творческих людей, но они по 
каким-то причинам не идут 
в клубы. Возможно, эти люди 
придут послушать наших из-
вестных творческих людей 
и раскроют свои таланты. 
Занятия проводить удобно, 
например, в кафе. Посети-
тели только могут заказать 
чашечку кофе или чаю. И так 
за чашечкой кофе мило про-
вести час-полтора.

Поэтому приглашаю всех 
творческих людей в Литера-
турное кафе.

Тамара Белова

Наши ворота 
закрыли 
собой                    
Юрий Бячков 
и Вячеслав 
Саракаев

Завершается XXII Спар-
такиада сотрудников адми-
нистраций муниципальных 
образований Свердловской 
области. 

Команда Качканарского 
городского округа продол-
жает уверенно лидировать в 
общем зачете соревнований.

Свои лидерские амбиции 
качканарские спортсмены 
еще больше упрочили по-
сле победы в финальном 
турнире Спартакиады по 
мини-футболу, который за-
вершился в прошедшие вы-
ходные во Дворце спорта.

В игре за первое место со-
перниками нашей команды 
были футболисты Кушвин-
ского городского округа 
— победители окружных 
соревнования Горнозавод-
ского округа.

Матч складывался непро-
сто: соперники стоили друг 
друга, и лишь уверенная игра 
стражей ворот — председа-
теля городской думы Юрия 
Бячкова и заместителя главы 
Вячеслава Саракаева — по-
зволила качканарцам стать 
чемпионами Свердловской 
области.

В следующий раз работ-
ники администраций встре-
тятся на водных дорожках в 
Серове.

Александр Ржанников, 
участник соревнований

Кадет кадету - 
друг и брат

с ним сфотографировались. 
Какой же он красивый у 
меня в форме. 

Мама Влада приехала на 
присягу к сыну из Горноза-
водска.

— Мы форму перешивали, 
большая была. Он всю неде-
лю здесь живет, на выходные 
домой забираем, — расска-
зывает Любовь.

У пятиклассника Вадима 
родители живут в Качкана-
ре. В субботу после уроков 
он идет домой, вечером в 
воскресенье возвращается в 
кадетскую школу.

— С одной стороны — об-
разование хорошее, с другой 
стороны — военная подго-
товка, дисциплина. Первое 
время было трудно, домой 
хотелось, к маме. Свяжет ли 
он свою жизнь с военным 
делом, решать только ему, — 
говорит мама Вадима Инна.     

После всех поздравлений 
ребята подходили к столам и 
читали текст присяги.   

В завершение в зале Двор-
ца культуры прошел празд-
ничный концерт. 

Юлия Гофлер

Ветераны автобазы №5 
опять вместе

гией узнавали себя и своих 
товарищей по работе. 

Первую часть концерта 
подготовили автомеханики 
219 группы, старший мастер 
Николай Матвеев из КГПК. 
Ребята пели, читали стихи, 
танцевали, а также расска-
зывали интересные факты 
про автомобилестроение, 
автомобильные войска в 
России и просто о профессии 
шофёра.

Затем эстафету поздрав-
лений у молодых перехва-
тили представители художе-

ственной самодеятельности 
города.

Завершился вечер тепло и 
душевно — чаем с пирогами.

Шоферам-профессиона-
лам, а многие из них уже в 
возрасте, было приятно со-
браться вместе, вспомнить 
былую дружбу и свою авто-
базу, которой они отдали мо-
лодые годы своей жизни.

Такие вечера для ветера-
нов автобазы директор му-
зея планирует сделать регу-
лярными.

Лариса Сафронова
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Первые победы 
качканарцев 
на голубых 
дорожках

Успешно открыли плава-
тельный сезон воспитанни-
ки ДЮСШ «Ритм». 19 ноября 
в посёлке Свободный про-
шло открытое первенство по 
плаванию среди спортсме-
нов 2002 г.р. и моложе.

Померяться силами на 
голубых дорожках приеха-
ли 180 участников из Се-
верного округа, а также из 
Верхней Салды, Нижнего 
Тагила, Верхней Синячихи, 
посёлка Свободный и Кач-
канара. Спортсмены состя-
зались в двух дисциплинах: 
50 м вольным стилем и 100 м 
комплексным плаванием.

В своих возрастных кате-
гориях, вырывая доли секунд 
у соперников, наши ребята 
сумели достойно лидировать 
и занять почётные места. 

Роман Кадачиков заво-
евал 1 и 2 места, Кристина 
Бонарь — два первых места, 
Кристина Колесникова — 1 и 
2 места, Александр Бонарь — 
два вторых места, Всеволод 
Бурашников, Андрей Семе-
нихин и Кристина Бузмакова 
завоевали бронзу.

В комбинированной эста-
фете 4х50 метров среди 
юношей 2006-2007 г.р. наши 
мальчишки Александр Бо-
нарь, Сева Бурашников, Коля 
Стрижов и Денис Понаморёв 
заняли 2 место. Молодцы!

Светлана Логинова,  
тренер-преподаватель 

«Ритма»



18
Новый Качканар   31.10.2018

Если мужская сборная 
команда «Горняк-Евраз» за-
вершила свой сезон, то наша 
сборная женская команда 
«Горняк-Евраз» в прошед-
шие выходные открыла свой 
сезон, участвуя в Первенстве 
России по мини-футболу 1-ой 
лиги, зона «Западная Сибирь 
и Урал» в сезоне 2018-2019 г.г.

27-28 октября команда 
провела первый тур, кото-
рый прошёл в Тюмени. Де-
вушки провели три игры. В 
первый день убедительно 

В каратэ                           
у наших — 
золото, серебро                                        
и бронза

В минувшие выходные в 
Екатеринбурге прошёл Кубок 
«Динамо» по каратэ памяти 
Сергея Гультяева, на который 
съехалось около 170 участ-
ников.

Тренер спортшколы «Спар-
так» Константин Долматов 
вывез на эти соревнования 16 
спортсменов, которые в итоге 
завоевали семь медалей.

Золотые медали завоева-
ли Арсений Рычков и Данил 
Лебедев, серебряными при-
зерами стали Андрей Ло-
банов, Роман Белочистов и 
Максим Саханский. Бронзо-
вые медали привезли домой 
Александр Шишов и Сергей 
Степанов.

В субботу, 27 октября, 
прошли соревнова-
ния по плаванию, 
посвященные от-
крытию сезона. 

Участникам соревнова-
ний предстояло преодолеть 
50 метров вольным стилем 
и 100 метров комплекс-
ным плаванием. Любителей        
водного вида спорта поддер-
живали родные и друзья. 

По завершении меропри-
ятия прошла торжественная 
церемония награждения, где 
спортсмены были отмечены 
дипломами и денежными 
призами.

Победителями в своих 
возрастных группах на дис-
танции 50 метров у женщин 
стали: Наталья Александро-
ва, Надежда Глухова, Людми-
ла Воложанина, Вера Зубкова. 
У мужчин — Артем Замалеев, 
Алексей Мартынов, Юрий 

19-20 октября в Екате-
ринбурге состоялся Об-
ластной турнир по самбо 
среди юниоров 1998-1999 
г.р. памяти Героя России                                            
Дмитрия Новоселова.

В соревнованиях приня-
ли участие около ста спор-
тсменов из девяти городов 
Свердловской области. Кач-
канарские воспитанники 
спортшколы «Самбо и дзю-
до» завоевали на этом тур-
нире одно серебро и две 
бронзы. Андрей Потапов 
поднялся на серебряную сту-
пень пьедестала в весе до 
57 кг, и в этом же весе Алек-
сандр Степанов завоевал 
бронзу. В весовой категории 
до 62 кг бронза досталась 
Михаилу Кручинину.

24-28 октября в Омске 
проходили 19-е Всероссий-
ские соревнования по самбо 
среди мужчин на призы ЗМС 
СССР Александра Пушницы.

Соревнования собрали 
около 200 сильнейших сам-
бистов из четырнадцати 
регионов России и трех фе-
деральных округов. Чемпи-
онам турнира присваивается 
звание мастера спорта Рос-
сии.

16 октября состоялись 
открытые соревнования 
Екатеринбурга по ми-
ни-футболу по програм-
ме Специальной Олим-
пиады.  В ней приняли 
участие команды Екате-
ринбурга, Нижнего Таги-
ла, Березовского, Качка-
нара.

Соревнования прохо-
дили по круговой систе-
ме. Учащиеся ГКОУ «Кач-
канарская школа» под 
руководством Людмилы 
Нечаевой очень достой-
но выступили на столь се-
рьезных соревнованиях и 
заняли второе место. 

Перед началом олим-
пиады в зале было очень 
оживленно. Свои места 
занимали зрители, при-
бывшие команды прово-
дили разминку, а трене-
ры давали наставления и 
советы.

Футбол — командный 
вид спорта, и результат 
участия в соревнованиях 
есть итог коллективных 
усилий членов коман-
ды и тренера. Все ребята 
были подготовлены к со-
ревновательной борьбе и 
показали бойцовские ка-
чества. Каждая игра была 
волнующая, ребята ста-
рались не допускать оши-
бок. Огромную благодар-
ность хочется выразить за 
отзывчивость и помощь 
директору физкультур-
но-оздоровительного 
комплекса Ольге Созино-
вой, которая предостави-
ла зал для тренировок.

Качканарские футбо-
листы, занявшие второе 
место в соревнованиях, 
получили кубок, медали и 
подарки. Морем эмоций 
и отличным настроением 
закончились для наших 
ребят и тренера открытые 
соревнования Екатерин-
бурга по мини-футболу 
по программе Специаль-
ной Олимпиады. 

Молодцы ребята, и уда-
чи на следующих играх!

Коллектив 
ГКОУ «Качканарская 

школа»

Качканарцы 
привезли 
серебро 
специальной 
олимпиады

Пловцы открыли сезон

Влад Притуленко стал еще одним 
мастером спорта по самбо

В первый день соревно-
ваний выступали кандидат 
в мастера спорта Владис-
лав Притуленко и мастер 
спорта Данил Зырянов. В 
упорнейшей борьбе, про-
ведя шесть встреч, Влад 
завоевал золотую медаль 

и выполнил норматив ма-
стера спорта России. Данил 
же проиграл бой за третье               
место.

В последний день сорев-
нований наш мастер спорта 
Ахмат Рахматов выступал в 
весе до 57 кг по боевому сам-

Шаерман, Альберт Сабирзя-
нов. В стометровке лучшие — 
Альбина Кабирова, Эмир Ха-
санов, Анастасия Татаурова, 
Александр Бонарь, Кристина 
Бонарь, Антон Некрасов, Ар-
тем Замалеев.

Абсолютно лучшие ре-
зультаты на дистанции 50 
метров вольным стилем и на 
дистанции 100 метров ком-
плексным плаванием пока-
зал Иван Логинов.

В футболе только девушки

обыграли «Звезду» из Ека-
теринбурга со счётом 8:1. 
Во втором игровом дне раз-
громили «Курганприбор» со 
счётом 7:0 и сыграли вничью 
2:2 с фаворитом Первенства 
МФК «Тюмень-Д».

По итогам первого тура 
наша женская команда «Гор-
няк» сенсационно занимает 
первое место в Первенстве 
России по мини-футболу. 
Следующий тур наши дев-
чонки проведут 17 ноября в 
Ревде.

Пользуясь случаем, при-
глашаем всех болельщиков 
на турнир по мини-футбо-
лу среди ветеранов, посвя-
щённый памяти Владимира 
Самойлова, который прой-
дёт 5 ноября в спортзале 
«Спутник». Начало игр в 
12.00. Команды-участницы: 
«Горняк-Евраз», «Уралмаш» 
(г.Екатеринбург), «Амкар» 
(г.Пермь), «Уралец» (г.Ниж-
ний Тагил).

Александр 
Черных

бо, провел четыре поединка 
и завоевал бронзу.

Администрация школы 
поздравляет спортсменов 
нашей школы с медалями, а 
Владислава с выполнением 
норматива мастера спорта.

Денис Сапунов

Женщины произвели сенсацию на первенстве России
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Притуленко 
побеждает 
в финале

СПОРТ



– Давно вас не было. Чего 
опять положили, плохое са-
мочувствие? – спрашивает 
медсестра.

Ее речь настолько беглая, 
что старушка не с первого 
раза может разобрать, о чем 
ее спрашивают. Наконец, 
добравшись до сути, она по-
ясняет: положили, чтобы пе-
редохнула... дочь.

– И я тоже… – добавляет 
она, выдержав паузу. — То я 
дома отдыхаю, то в хоспи-
се… Сплошной отдых. Куда 
деваться от такого изоби-
лия!

Пожилую женщину зо-
вут Ирина Михайловна, ей 
93 года. Она главная герои-
ня документального филь-
ма Тамары Дондурей «21 
день». С 1995 года пожилая 
женщина стоит на учете по 
заболеванию рак. Периода-
ми попадает в хоспис на 21 
день. 

Не так давно мне случай-
ным образом удалось позна-
комиться с фильмом Тама-
ры Дондурей, выпущенным 
в свет в 2014 году.Мысли, 
ощущения мира и бытия об-
реченных на смерть людей 
— все это переворачивает 
сознание обывателя. Мно-
гим из нас знакомы ситуа-
ции, когда дети вынужде-
ны ухаживать за пожилыми 
родителями, или наоборот. 
Фильм Дондурей — это не 
журналистский репортаж, 
там нет авторского ком-
ментария, голоса диктора 
за кадром, это мысли вслух 
обреченных на гибель чело-
веческих душ. Кто-то из них 
испытывает непередавае-
мый ужас от мысли скорого 
ухода, а кто-то, наоборот, 
желает поскорее расстаться 
с жизнью.

Ирина Михайловна, не-
смотря на почтенный воз-
раст и затяжную болезнь, 
старается следить за собой. 
Интересуется последними 
новинками в театре, кино, 
любит шутить. 

Во дворе хосписа она по-
знакомилась с ещё одним 
героем фильма – 71-летним 
Сергеем Александровичем. 
Приглушенным осипшим 
голосом, с сигаретой в ру-
ках, без которой не пред-
ставляет своей жизни уже 
больше 20 лет, он, откро-

венно рассказывает о себе. 
Во время знакомства жен-
щина интересуется его воз-
растом, заранее предпола-
гая, что старше его.

– Когда заселился в па-
лату, сосед спрашивает у 
жены, сколько мне лет. Она 
говорит: «Уже взрослый – 70 
лет». «Пацан!» – ответил тот. 
Ему было 94!  

– Вот и я хотела сказать 
«пацан»… — вставляет ре-
плику Ирина Михайловна.

Сергей отводит в сторону 
намокший взгляд, затем по-
ворачивается вновь к пожи-
лой женщине. 

– Знаете, когда видишь 
человека в 94 года, как он 
улыбается, шутит, в полном 
сознании – такая зависть 
берет, хочется ещё пожить! 
– сдерживая слезы, произ-
носит он.

В отличие от Ирины Ми-
хайловны, «пацан» о своем 
заболевании узнал не так 
давно. Три месяца назад жил 
обычной размеренной жиз-
нью — дом-работа-дом, как 
вдруг нелепый «приговор» 
всё перечеркнул, оставив 
грошовые шансы на жизнь. 
На протяжении всего филь-
ма Ирина Михайловна не 
раз упоминает об эвтаназии, 
сожалеет, что ее нет в нашей 
стране, а Сергей хочет жить, 
жаждет остаться в этом 
мире.

– В вас есть кавказская 
кровь? – уточняет женщи-
на, обратившая внимание на 
черты лица Сергея. 

Он отвечает: «Нет, но мо-
жет, где-то когда-то и были». 

В худощавом лице про-
слеживается нос горбинкой, 
смуглая кожа.

– Мой дед – «враг наро-
да», 58-ая статья… – говорит 
Сергей.

– Знаем мы этих «врагов» 
как хороших людей…

– 20 лет живем без идеи, 
цели, задач… – продолжает 
мужчина. – Что строим – не-
известно. У меня внуку че-
рез год в армию идти. Кого 
защищать: Абрамовича, 
Вексельберга? У нас государ-
ства нету… 

Ирина Михайловна отма-
хивается, требуя прекратить 
подобные разговоры, после 
которых у нее поднимается 
давление. «Сейчас мы с вами 
далеко зайдем», — добавля-
ет она, переключаясь на дру-
гую тему. 

Отношения с родными 
– отдельная тема. Сергей с 
теплотой и любовью гово-
рит о том, как познакомился 
с женой, как родилась дочь, 
рассказывает планы внука… 
Он ощущает свою необходи-
мость, в отличие от Ирины 
Михайловны. Да, она про-
жила долгую жизнь, яркую, 
интересную, но сейчас стала 
никому не нужна, преврати-
лась в вещь, непригодную 
больше к использованию.

В 30-летнем возрасте 
Ирина Михайловна осталась 
вдовой, после того, как муж 
скоропостижно скончался от 
теплового удара. Она само-

стоятельно вырастила дочь, 
дала ей образование. На про-
тяжении последних 20 лет та 
живет с больной матерью, 
вынуждена ухаживать за ней.

За 21 день нахождения в 
хосписе дочь лишь однажды 
приходит навестить ненадол-
го мать. В их беседе чувству-
ется порой неловкое молча-
ние, упреки в адрес старушки. 

– Мамочка, ты мне только 
не звони так часто, – гово-
рит дочь. – То есть не каж-
дый день. В неделю два раза, 
можно?

Дочь опускает взгляд.
– Хорошо. Могу не зво-

нить, если скажешь. 
Как-то во время телефон-

ного разговора с дочерью 
Ирина Михайловна закры-
ла глаза, виновато отвечая: 
«Да, поняла». Она получила 
«вздрючку» от дочери за не-
своевременный звонок. 

– Я боюсь. Боюсь полной 
беспомощности. Дочь гово-
рит: «Ну, что ты звонишь мне, 
интересуешься, как дела? У 
меня плохая кардиограмма. 
Она не изменяется на следу-
ющий день. А ты спрашивала 
еще позавчера. У меня боль-
ные вены…». И тому причи-
на – я, как она считает. Она 
надорвала спину со мной, еле 
ее восстановила, – пытается 
объяснить женщина, опуская 
взгляд. – Получается, я у нее 
краду жизнь. Разве это не 
трагедия?

Спустя какое-то время 
старушка добавляет:

– Это большая трагедия. 
Вот поэтому я часто думаю 
об эвтаназии… 

Ещё через минуту молча-
ния говорит:

– А жизнь – она такая… 
Все-таки она мне интересна. 
Я нахожусь в таком противо-
речии!

Главные герои фильма 
ушли из жизни в 2013 году, 
за год до выхода фильма. 
Сергей Александрович чуть 
раньше Ирины Михайлов-
ны. Для одного существо-
вание оборвалась слишком 
рано, для другой – слишком 
поздно. Это можно назвать 
судьбой или случайностью, 
но порой с нами происходят 
вещи, которые совершенно 
не зависят от наших жела-
ний и предпочтений.

В молодости мы стараем-
ся думать как можно мень-
ше о том, что будет с нами в 
старости, болезни и горести, 
мы живем заботами, быто-
выми проблемами. И лишь в 
трудные минуты, оставшись 
наедине со своей пробле-
мой, вспоминаем, какой пре-
красной и яркой может быть 
жизнь, искренне ждем встреч 
с теми, кто нам близок и до-
рог. В такие моменты важно 
понимать, что ты по-преж-
нему кому-то нужен. Да, ты 
больной, беспомощный, убо-
гий, но все такой же нужный. 
Нужный, как Сергей Алексан-
дрович, и всепрощающий, 
как Ирина Михайловна.

Анна Лебедева
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«Я часто думаю 
об эвтаназии»

Зарисовки из жизни обреченных людей

Пожилая женщина сидит в 
холле московского хосписа 
в инвалидном кресле. Моло-
денькая медсестра непри-
нуждённо ведет с ней беседу, 
сидя за рабочим столом. 
Вокруг тишина, приоткрытые 
окна. Обстановка хосписа 
больше напоминает домаш-
нюю, нежели больницы

Двое из хосписа

Трагедия жизни

Быть нужным               
хоть кому-то
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Наверное, многие были 
на реке Чусовой, чтобы 
полюбоваться красотами 

Пермского края. Однако мало 
кто знает, что недалеко, в этом 
же районе находится пещера 
Чудесница. Пещера Чудесни-
ца – самая длинная в районе 
реки Чусовой и одна из самых 
красивых на Урале.

Чтобы добраться до нее, 
едем до поселка Кусье- 
Александровский. От него 

километров 15 по грунтовой 
дороге в сторону реки Чусо-
вой, к ее притоку – реке Койве. 
Останавливаемся здесь. Берем 
лодку или катамаран. В отли-
чие от нас, не забывайте про 
весла! Даже если вы соверши-
те такую же ошибку, как мы, то 
решить проблему вам помогут 
пила и поленья. Выпилива-
ем себе импровизированные 
весла, крепим их к рукояткам, 
снаряжаем лодку и готовимся 
к небольшому сплаву. Обяза-
тельно надеваем резиновые 
сапоги, так как дорога к пеще-
ре будет довольно грязной, а 
местами придется пересекать 
неглубокие реки в брод.

Не забудьте про горячий 
чай и бутерброды для пере-
куса. Конечно, не обойтись без 
перчаток, желательно прорези-
ненных, налобного фонарика, 
запасных батареек и, конечно, 
походной одежды, которую не 
жалко запачкать. 

Усаживаемся в лодку и на-
слаждаемся полуторача-
совым сплавом по реке 

Чусовой. В первые же минут 
двадцать перед нами появля-
ется скала Красный камень. Вы-
сота одной из самых красивых 
скал на этом побережье – 40 
метров. В этом месте река име-
ет изгиб, после которого дви-
жение по ней становится про-
тивоположным предыдущему 
направлению. Сэкономить вре-
мя и обойти этот изгиб не полу-
чится, так как по левому берегу 
расположены скалы, которые 
не преодолеть пешком.

От Красного камня сплав-
ляться нам еще около часа. В 

этой части река более широкая, 
а значит, и участок более ветре-
ный. Как ни странно, ветер дует 
против течения, поэтому нале-
гать на весла приходится актив-
нее. В пути обращаем внимание 
на то, как причудливо в некото-
рых местах растут деревья, на 
необычные скалистые выступы 
и пустынные поляны. Примерно 
через полтора часа, где у реки 
начинается новый крутой изгиб, 
по левому берегу замечаем бе-
седку. Высаживаемся здесь. 

Мы прибыли к перева-
лочному пункту Поныш. 
Географически он на-

ходится в 6 километрах ниже 
устья реки Койвы. Поныш яв-
ляется памятником природы и 
представляет собой две скалы, 
высотой по 20 метров каждая, 
в устье одноименной реки.

Немного отдыхаем, согре-
ваемся горячим чаем и с новы-
ми силами продолжаем путь. 
Идти до пещеры не меньше 
часа. Идем вверх по течению 
Поныш, по правому берегу, пе-
рейдя ее в брод. Берег доволь-
но глинистый и мокрый, так что 
о кроссовках для этого путеше-
ствия можно забыть. По дороге 
наслаждаемся красотами леса 
Пермского края.

Пройти пещеру мимо точно 
не получится, так как пе-
ред приближением к ней 

на пути видим указательную 

табличку с информацией, где 
мы сейчас находимся и о месте, 
куда направляемся. А направ-
ляемся мы к скале Кладовый 
камень, так как именно в ней 
находится пещера Чудесница.

Как только мы доходим до 
скалы, нам предстоит по ней 
подняться. К счастью, невысоко. 
Главное – не пропустить вход, 
так как здесь мы видим, как 
минимум, два места, которые 
могли бы им быть. Проходим 
их мимо и замечаем неболь-
шую расщелину. Она-то нам и 
нужна! Включаем фонарики, 
надеваем перчатки, запасаемся 
смелостью и заползаем в пеще-
ру. Именно заползаем, по-дру-
гому не получится. Поэтому мы 
и надевали походную одежду. 

После узкого прохода мы 
ненадолго можем выпрямиться 
и разглядеть спящих здесь мо-
тыльков и летучих мышек. Если 
их не беспокоить, они совсем 
безобидны. Если повезет, то 
можно увидеть, как они разми-
нают свои крылышки, облетая 
пещеру. После очередного уз-
кого прохода впереди нас ждут 
два больших грота, где можно 
не только встать в полный рост, 
но и полюбоваться необычно-
стью стен, возвышающихся над 
нами на несколько метров. Те-
перь можно достать камеру и 
сделать несколько удивитель-
ных снимков.

Вдоволь насмотревшись, не 
отказывайте себе выпить не-
много чая именно в пещере. 
Нечасто выпадает такой шанс. 

В пещере царит невероят-
ная тишина, из-за чего и 
громкость голоса прихо-

дится контролировать, чтобы не 
нарушать покой в целях техни-
ки безопасности. Температура 
внутри в течение года меняется 
всего градуса на четыре в ту 
или другую сторону. Изучая ка-
менные залежи, видно неодно-
кратное посещение человека. 
Нарисованы стрелки, разбро-
сана трава, чтобы найти путь 
обратно, и даже стоит старый 
телефон, видимо, для создания 
атмосферы загадочности. 

Покидаем пещеру мы тем 
же путем, что и пришли в нее. 
Но в лагерь возвращаемся 
другой дорогой. Так как воз-
можность плыть против тече-
ния у нас отпадает, идем через 
скалу Кладовой камень напря-
мую. Для начала взбираемся 
на нее по пешему серпантину. 
Занятие это, конечно, не для 
трусливых, так как крутость 
обрыва и высота, на которую 
нужно забраться, впечатляет.

Затем спускаемся с другой 
стороны горы и идем че-
рез лес в сторону Чусовой. 

Лес не похож на наш, сверд-
ловский. Здесь он гораздо гуще, 
непролазный и с огромным 
количеством валежника. Хотя 

Пещера показала
нам свои чудеса

и здесь видно присутствие че-
ловека, так как идем мы по 
старой заросшей автомобиль-
ной дороге. Не доходя до реки 
пару километров, можно взять 
немного правее, пройти через 
чащу леса и найти интересней-
шее место – водопад на Мель-
ничном ручье. Потрясающее 
место для снимков! Ручей буд-
то протекает между расколов-
шейся земной толщи. 

Теперь к месту, откуда все 
началось, самая трудная часть 
пути – вдоль ручья. Идем вниз 
по течению. Путь совсем не 
протоптан, а валежник на пути 
такой, что не пролезть ни под 
ним, ни сверху. Приходится 
где-то обходить целые пова-
ленные ели, а где-то идти пря-
мо по ручью.

Ручей выводит нас на левый 
берег Чусовой, откуда остается 
лишь перебраться на другую 
сторону прямо к месту лагеря. 
Здесь нам снова поможет на-
дувная лодка, которую все это 
время героически несет один 
из путешественников. 

Время всего пути заняло  
часов девять. Однако не стоит 
забывать, что, начиная сплав 
часов в 10 утра, выходили мы 
из леса уже около семи вечера. 
Так что затягивать с походом 
не стоит, но отправиться в него 
точно необходимо. Такую кра-
соту увидишь не каждый день! 

Ирина Чистякова

Отправиться в эти места просто необходимо

Вход в пещеру Чудесница

Такую красоту не увидишь каждый день! Водопад на Мельничном ручье
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