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В России насчитыва-
ется от 13 до 15 млн. 
пациентов, страда-
ющих ишемической 
болезнью сердца, 

стенокардией и сердечной 
недостаточностью. Ежегодно 
умирает от последствий та-
ких недугов миллион чело-
век — можно ли, положа руку 
на сердце, говорить о высо-
ком уровне кардиологии в 
целом? (из интервью дей-
ствительного члена РАМН 
Юрия Бузиашвили).

Операция 
«оптимизация» 

То, что сейчас происхо-
дит в здравоохранении и 
доступности медицинских 
услуг для простого населе-
ния страны, сами медики, 
непосредственно занимаю-
щиеся лечением, негласно 
называют «дурдомом». Этот 
«термин» не раз приходи-
лось слышать при беседах 
с врачами. И преодолевать 
последствия оптимизации 
лечебных учреждений – дело 
рук  самих пациентов. Впро-
чем, все по порядку.

Пришлось однажды, уже 
в вечернее время, около 21 
часа, обратиться в прием-
ный покой Качканарской 
ЦГБ. В течение 6 часов чув-
ствовались боли в левой 
стороне груди, с отдачей в 

Дела сердечные
плечо и предплечье. Как это 
обычно делается, прини-
мал нитроглицерин, вали-
дол. Наступали временные 
облегчения боли, потом все 
возобновлялось. По настоя-
нию жены все-таки обратил-
ся к врачам. 

В приемном покое встре-
тили с некоторым недоволь-
ством. Давление – почти в 
норме, снятая экстренная 
кардиограмма не зафикси-
ровала особых изменений 
сердечной деятельности. 
Анализ крови тоже не вы-
звал особого беспокойства у 
персонала. Напротив, дежур-
ная врач привела выдержку 
из рассказа Льва Толстого, 
где мальчик в шутку кри-
чал: «Волк, волк!» А когда и 
вправду пришли волки, то 
никто мальчику и не помог. 
Начинаю сам себя подозре-
вать в симуляции. Да и вра-
ча этого винить, наверное, 
было бы неверно. В такие 
уж условия они поставле-
ны последними реформами 
в здравоохранении. Ну, вот 
нету в Качканаре кардиоло-
гов, как, впрочем, и других 
специалистов. Хотелось под-
няться и уйти домой – как-
то неудобным показалось 
отвлекать занятых людей. 
От предложения транспор-
тировки в Нижний Тагил все 
же не стал отказываться. 

— Смотрите, это два часа 
дороги, и если там не примут, 
то столько же обратно, – пре-

достерегала доктор. В дороге 
медсестра «Скорой помощи» 
Катя и водитель Игорь успо-
коили, как могли, загрузили 
в машину, повезли. 

Вот там, в Тагиле, в 4-й 
больнице, и услышал впер-
вые эту нелестную хлесткую 
характеристику оптимиза-
ции государственных затрат 
на здравоохранение. Ока-
зать неотложную помощь 
могли бы и в Качканаре при 
наличии специалистов-кар-
диологов и необходимого 
оборудования.

 Несколько раз пришлось 
повторить свою «историю 
болезни». Время — далеко за 
полночь. Снова кардиограм-
мы, забор крови. Не инфаркт. 
И это уже радует.

— Так нет же мест у нас, 
— слышу разговор медиков. 
— Такой вот у нас сезонный 
наплыв пациентов. Хотя и 
отпускать нельзя: мало ли 
что? Необходимо серьезное 
обследование.

Нашлось-таки место и для 
меня в отделении неотлож-
ной кардиологии. И это не-
малая удача. Попрощались с 
Катей и Игорем. Капельни-
ца, уколы, сон. К чему это все 
так подробно изложено?

 

Не терпите, мужики, 
не терпите!

Через пару дней отмени-
ли постельный режим, раз-

решили передвигаться по 
коридору. И тут приглашают 
на лекцию по теме сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Никогда не думал, что та-
кую лекцию можно слушать 
с таким интересом. Вел заня-
тие  врач-анестезиолог-реа-
ниматолог, кардиолог Павел 
Романов. Стиль, доступность 
и конкретность его изложе-
ния сердечных проблем не 
могли не привлечь внимания. 

— В футболе и медицине 
у нас все специалисты, – на-
чал беседу лектор. – Придите 
в любую аптеку, попросите 
«что-нибудь от сердца», и 
вам столько рекомендаций 
надают! А с сердцем не шу-
тят. Только неукоснительное 
выполнение всех предпи-
саний специалиста-карди-
олога, полное обследование 
помогут вам продлить жизнь 
после инфаркта или вовре-
мя его предотвратить. Все 
нужно делать вовремя. Вот у 
нас сейчас перенаселенность 
всех отделений. Это проис-
ходит каждую осень. Одна из 
причин этого – завершение 
«колхозных работ», закончи-
лась садово-дачная эпопея. 
Ну, и еще перелом в климате, 
осень переходит в зиму. Вот 
и наплыв пациентов. При-
чем, в основе своей – муж-
ского пола. Обычно звонят 
в «Скорую» или доставляют 
к нам мужчин женщины. 
Мужчины, проявляя «стой-
кость», обращаются редко. 

Несерьезное это отношение 
приводит часто к леталь-
ному исходу, когда помочь 
уже ничем нельзя. Так что 
не терпите, мужики. При 
появлении сердечной боли, 
необратимые последствия, 
то есть инфаркт, наступают 
в течение 3-4 часов. Нельзя 
медлить, если жить хотите.

К нашей кардиологии сей-
час прикреплены все север-
ные городские округа обла-
сти. Вместе с тагильчанами 
– это около 700 тыс. населе-
ния. Доставка больного к нам 
– это не один час пути. Так 
что судите сами, сколько кому 
жить остается. Поэтому часто 
с колес пациент направляется 
сразу в операционную, а по-
том в реанимацию. 

Чистка сосудов

Из рассказов пациентов 
кардиологической неотложки 
4-й больницы явствует, что 
добиться транспортировки в 
Нижний Тагил в экстренных 
случаях проще всего через 
«Скорую помощь». Можно, 
конечно, получить направ-
ление и лечащего врача по 
месту жительства. Только вот 
очень много сердечников 
«спускается» в неотложку из 
реанимационного отделения. 

Самым эффективным 
способом спасения при 
инфаркте и стенокардии, а 
также точнейшей диагно-
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стики сердечно-сосудистых 
заболеваний является коро-
нография и стентирование.

С 1995 года эти опера-
ции проводятся в этой 4-й 
больнице Нижнего Тагила. 
Процедура отлажена до по-
точной линии. В сутки таких 
мероприятий проводится 
здесь от 10-ти до 15-ти. Как 
плановых, так и экстренных. 

— Операция вообщем-то 
не очень сложная, – расска-
зывал Павел Романов. – Все 
происходит под местным 
обезболиванием. В прокол 
лучевой или бедренной ар-
терии вводится тонкий кате-
тер. Через него впрыскива-
ется контрастное вещество 
в кровь. И вся картина состо-
яния кровеносных сосудов 
видна хирургу через специ-
альную видеокамеру как на 
ладони. Так определяется 
степень «засоренности» со-
судов сердца холестерино-
выми отложениями. И при 
необходимости в суженный 
кровоток устанавливается 
некая пружинка-стент, рас-
ширяющая сосуд. Все, сердце 
спасено от недостатка снаб-
жения его мышц богатой 
кислородом крови.

— Ехал на машине по 
трассе, — рассказывает па-
циент Александр. — Внезап-
но почувствовал острую боль 
за грудиной. Сначала терпел, 
но все больнее и больнее. 
Остановился посреди доро-
ги, вызвали «скорую». Благо, 
связь была. Сразу на стол. 
Только вот тонкие стенки 
сосудов не позволили уста-
новить стент. Только прочи-
стили малость. Сейчас надо 
в Екатеринбург, на коронар-

ное шунтирование ехать. 
Другого выхода нет.

Другой сопалаточник, Вла-
димир, такой стент носит уже 
12 лет. Но засорился до 90- 
процентной непроходимости 
другой сосуд. Боль в груди по-
чувствовал вечером. Таблетки 
не помогали. Операционная, 
2 дня реанимации. Восстано-
вительные лечебные меро-
приятия. 

— Когда протолкнули 
стент в сосуд, такое облегче-
ние! Поживу еще!

Цена вопроса

И таких историй – множе-
ство. При выписке в эпикри-
зе, длинный перечень реко-
мендаций. Как минимум год 
после операции необходимо 
принимать дорогостоящие 
медикаменты.

— Можете вы себе по-
зволить тратить на медика-
менты в пределах 3 тысяч? 
—спросил хирург после того, 
как просмотрел и мои сосу-
ды.

— К чему этот вопрос? — 
настораживаюсь.

— Если можете, то поста-
вим более дорогой стент, 
с лекарственным покры-
тием, они лучше прижи-
ваются, – был лаконичный 
ответ. – Финансирование 
стентирования на 2018 год 
закончилось. Есть резерв на 
экстренные и плановые опе-
рации. Вам придется к нам 
приехать в следующем году. 
Надо еще один сосудик под-
лечить.

Лежа на операционном 
столе, с чужеродным кате-

тером и видеокамерой в ар-
терии, не чувствуешь себя 
беспомощным. Почти не 
ощущается боли. Хочется 
глянуть на видеомонитор, 
но его перекрывает про-
свечивающее устройство. 
Жаль, было бы интересно. 
Наконец, готов стент. Про-
изводится ввод. Проверя-
ется надежность установки. 
Все это под отвлекающие, 
ничего не значащие вопро-
сы оператора и медсестры. 
Бинтуется прокол. Грузовой 
лифт, длинный коридор, на 
тележке привезли в палату. 
Хочется спать. 

Через 4 дня — выписка. 
Наставления и объяснение 
назначений курирующего 
врача.

Особо подчеркнуто — по-
степенный отказ от курения. 
Для привыкшего к никоти-
новой отраве организма рез-
кое прекращение курения — 
тоже стресс.

— Знаете, обидно, когда 
повторно поступает больной 
и продолжает курить, — го-
ворит доктор Елена Лескина, 
– стараешься, вытаскиваешь 
из могилы, столько времени 
и сил тратится, и все впу-
стую. Знаете, сколько стоит 
установка стента и двухне-
дельное содержание и обсле-
дование? Тысяч до 150! 

В голову приходит мысль: 
«Дороговато, конечно. Толь-
ко вот есть же медицинское 
страхование, и за годы тру-
довой деятельности опла-
чиваешь с лихвой все эти 
расходы. И если государство 
было бы всерьез, а не декла-
ративно, не по-чиновничьи 
озабочено здоровьем насе-
ления, то что бы это значи-
ло — квотирование необхо-
димых для жизни человека 
операций? Недостаток боль-
ничных мест? Нехватка ме-
дицинских кадров?

Еще замечено, и не толь-
ко мной, что пресловутая 
эта оптимизация здравоох-
ранения сказывается на об-
щем настроении персонала 
лечебных учреждений. Все 
чаще и чаще отмечают па-
циенты нервозность и недо-
брожелательность медиков 
при «оказании медицинских 
услуг». Возрастает рабочая 
нагрузка, а вот зарплаты в 
большинстве случаев ни-
сколько и не увеличиваются. 
Занервничаешь тут.

Василий Верхотуров

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 
являются основной причиной смерти во всем 
мире: ни по какой другой причине ежегодно 
не умирает столько людей, сколько от ССЗ.

По оценкам, в 2016 году от ССЗ умерло 
17,9 миллиона человек, что составило 31% 
всех случаев смерти в мире. 85% этих 
смертей произошло в результате сердечного 
приступа и инсульта.

Более 75% случаев смерти от ССЗ 
происходят в странах с низким и средним 
уровнем дохода.

Процедура «упрощенно-
го» взыскания штрафов за 
нарушение ПДД на сумму до 
3 тыс. рублей, вынесенных с 
помощью камер, будет вве-
дена в России, скорее всего, 
в 2019 году, пишет издание 
«Коммерсант». Это заложе-
но в новой редакции закона 
«Об исполнительном про-
изводстве». Штраф будет 
взыскиваться с банковского 
счета в ускоренном режиме 
без возбуждения исполни-
тельного производства, с 
возможным уведомлением 
должника через сайт госус-
луг или по SMS. Вместе со 
штрафом приставы удержат 
и исполнительный сбор, 
минимальный размер кото-
рого 1 тыс. рублей. Нововве-
дение коснется миллионов 
автовладельцев.

Поправки в закон «Об 
исполнительном производ-
стве» подготовлены чле-
ном комитета Госдумы по 
госстроительству и зако-
нодательству единороссом 
Зарифом Байгускаровым (в 
2005–2016 годах возглав-
лял управление судебных 
приставов по Башкирии). 
Документ вносится в виде 
поправок к законопроек-
ту (принят в начале года), 
уточняющему механизм 
взаимодействия банков с 
приставами. Теперь доку-
мент будет расширен новы-
ми процедурами в области 
взыскания штрафов по ли-
нии ГИБДД.

Напомним, сегодня дол-
ги по дорожным штрафам 
взыскиваются в общем по-
рядке: если штраф не опла-
чен в течение 70 дней после 
вынесения постановления, 
он направляется из Госав-
тоинспекции в ФССП, по-
сле чего заводится испол-
нительное производство. 
Должник уведомляется за-
казным письмом по почте, 
после получения которого 
ему дается пять дней на до-
бровольную уплату долга. 
Затем приставы получают 
право взыскивать вместе с 
долгом исполнительский 
сбор (не менее 1 тыс. ру-
блей), используя различные 
инструменты, например, 
арест имущества, запрет на 
выезд за границу и т. д. 

За девять месяцев теку-
щего года на исполнение 
в ФССП России поступило 
около 15  миллионов поста-
новлений ГИБДД, из них 
больше половины — штра-
фы до 3 тыс. рублей.

Законопроект, по дан-
ным «Коммерсанта», вводит 
новую процедуру, которая 
будет называться «исполне-
ние исполнительных доку-
ментов в упрощенном по-
рядке». Заниматься ей будут 

не судебные приставы, а 
специальные «должност-
ные лица» в центральном 
аппарате ФССП. В случае, 
если от ГИБДД в ФССП по-
ступает постановление о 
неоплаченном штрафе на 
сумму до 3 тыс. рублей, ко-
торый был вынесен с при-
менением камеры, испол-
нительное производство 
возбуждаться не будет, при 
этом в течение трех дней 
будет вынесено «уведом-
ление о приведении ис-
полнительного документа 
к исполнению». Документ 
формируется на бумажном 
носителе и направляется 
должнику заказным пись-
мом.

Другой вариант — элек-
тронная форма уведом-
ления. Требования к ней 
будут позже установлены 
отдельным приказом ФССП 
по согласованию с ЦБ. По 
сведениям “Коммерсанта”, 
речь идет об уведомлени-
ях через портал госуслуг, 
а также через SMS, но при 
условии, что гражданин 
дал на это свое согласие 
(эта опция будет введена 
отдельным законопроек-
том, его уже приняли в пер-
вом чтении). Пока письмо 
идет, ФССП запрашивает 
у банков сведения о «но-
мерах счетов должника, 
количестве и движении 
денежных средств в рублях 
и иностранной валюте по 
ним». По истечении двух 
суток с момента получения 
должником уведомления 
(заказным письмом или 
электронным документом) 
приставы направляют в 
банк документ, который 
является основанием для 
списания средств на депо-
зитный счет приставов в 
размере задолженности по 
штрафу и исполнительско-
го сбора в размере мини-
мум 1 тыс. рублей.

Таким образом, если во-
дитель не успел заплатить 
штраф 500 руб. за превыше-
ние скорости на 20–40 км/ч 
(самый распространенный 
в РФ), со счета у него спи-
шут уже 1,5 тыс. рублей. 

Если в течение 20 дней 
с момента вынесения по-
становления не получается 
взыскать долг (или только 
частично, например, без 
исполнительского сбора), 
возбуждается уже полно-
ценное исполнительное 
производство, в рамках ко-
торого пристав имеет пра-
во использовать, например, 
арест имущества и т. д.

Сохранится ли 50-про-
центная скидка для тех 
автовладельцев, которые 
оплатят штраф вовремя, 
пока не уточняется.

Россиян ждет 
автоматическое 
списание 
штрафов ГИБДД
Вместе со штрафом могут 
списать и исполнительский 
сбор не менее 1 тысячи рублей
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29 ноября, в 18.00, в 
здании администрации 
(3 этаж, к.307) состоятся 
публичные слушания по 
рассмотрению проекта 
решения думы Качканар-
ского городского округа 
«Об утверждении Стра-
тегии социально-эконо-
мического развития Кач-
канарского городского 
округа на период до 2030 
года».

С проектом можно оз-
накомиться на сайте ад-
министрации в разделе 
«Экономика/Экономиче-
ская стратегия/Страте-
гия 2030/Об утверждении 
Стратегии социально-э-
кономического развития 
Качканарского городско-
го округа до 2030 года 
(ПРОЕКТ)».

С 19 по 23 ноября отдел 
полиции проводит опера-
тивно-профилактическое 
мероприятие «Должник» с 
целью взыскания админи-
стративных штрафов.

— Рекомендуем гражда-
нам, которые были привле-
чены к административной 
ответственности, подойти в 
кабинет № 60 (5 микрорай-

21 октября, ночью, с бар-
ной стойки увеселительного 
заведения, располагающе-
гося в 8 микрорайоне, была 
похищена дамская сумочка.

Сумка принадлежала 
30-летней посетительнице 
этого заведения. В сумочке 
находился мобильный теле-
фон и 500 рублей. Матери-
альный ущерб был оценен в 
11500 рублей.

По камерам наблюдения 
удалось установить лич-
ность подозреваемого, кото-
рым оказался 17-летний па-
рень. Молодой человек, взяв 
сумку, вышел на улицу. Там 
он достал её содержимое, а 
сумочку выкинул.

Впоследствии телефон 
потерпевшей был возвра-
щен. По факту кражи заведе-
но уголовное дело.

В связи с этим делом воз-
никают вопросы: что делал 
несовершеннолетний но-
чью в увеселительном за-
ведении? Проводились ли 
какие-то мероприятия со 
стороны полиции по этому 
поводу? Не исключено, что 
мальчик там мог и выпивать 
спиртное.  Однако в поли-
ции на уточняющие вопросы 
«НК» отвечать отказались.

Как сообщает Ura.ru, депута-
ты Законодательного собра-
ния Свердловской области 
приняли в первом чтении 
проект бюджета области на 
2019 год и перспективный 
период 2020—2021 годов. 

оходная часть каз-
ны в следующем 
году существенно 
вырастет на 15,5 
млрд. рублей — до 
239,2 млрд. рублей. 

А в остальные годы трехлет-
ки доходы увеличатся до 
246,7 млрд. и до 261,9 млрд. 
рублей соответственно. Уве-
личение доходов произой-
дет из-за резкого роста со-
бираемости налогов.

Так, по словам региональ-
ного министра финансов Га-
лины Кулаченко, отчисления 
НДФЛ повысятся на 12%, на-

Днём 2 ноября сотруд-
ники ГИБДД остановили 
автомобиль «ВАЗ-21099», 
водитель которого оказался 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

Машиной управлял 
36-летний мужчина, кото-
рый ранее, а именно в мае 
2014 года, уже задерживался 

Область закладывает бюджет 
на «частные» проекты

лога на прибыль организации 
— на 37%. Серьезной новаци-
ей станет увеличение на 50% 
норматива отчислений акци-
зов муниципалитетам. За счет 
этого территории получат до-
полнительно 5,8 млрд. рублей. 
В связи с этим министр при-
звала мэров развивать произ-
водство таких подакцизных 
товаров, как например, пиво. 

Расходная часть бюджета 
в 2019 году увеличится на 
20,4 млрд. рублей — до 245,7 
млрд. рублей. В том чис-
ле на 7 миллиардов рублей 
увеличиваются расходы на 
образование, субсидии на 
здравоохранение вырастут 
на 3,3 млрд. рублей, на куль-
туру — на 0,7 млрд. рублей. 
Запланирован ряд государ-
ственных инвестиционных 
проектов. Например, в 2019 
году будет выделено 1,5 

млрд. рублей на завершение 
строительства конгресс-хол-
ла выставочного комплек-
са «Екатеринбург-Экспо». 
Фракция коммунистов голо-
совала против проекта. 

— Наша фракция насто-
роженно смотрит на этот 
бюджет. В муниципалитетах 
— существенная безработи-
ца, предприятия закрыва-
ются, и люди едут в Екате-
ринбург на заработки. Надо 
поддерживать предприятия 
и организации, при этом 
Фонд поддержки предпри-
нимательства снижается, а 
200 млн. рублей из Фонда 
технологического развития 
промышленности никак не 
могут освоить. Смешная си-
туация. Может, надо исклю-
чать (прим. — из бюджета) 
не эти деньги, а чиновников? 
— отметил коммунист Алек-

Должников приглашают в полицию
он, здание МО МВД России 
«Качканарский») для уплаты 
административных штра-
фов, — информирует инспек-
тор группы по исполнению 
административного законо-
дательства, старший лейте-
нант полиции Л.Шафиева. — 
Гражданам, не уплатившим 
административные штрафы, 
будут направлены извеще-

И тюрьма не научила 
ездить трезвым

сотрудниками Госавтоин-
спекции подшофе за рулем.

Тогда суд решил лишить 
нарушителя водительско-
го удостоверения сроком на 
1,5 года. Мужчина в течение 
трех дней должен был сдать 
удостоверение, чтобы срок 
лишения пошёл, чего он не 
сделал. А после в том же году 

мужчину приговорили к ли-
шению свободы по уголовной 
статье. В августе 2018 года он, 
находясь в колонии, написал 
заявление об утере водитель-
ского удостоверения, и имен-
но с этого момента пошёл от-
счёт срока лишения.

Когда сотрудники остано-
вили мужчину, водительское 
удостоверение, которое яко-
бы было утеряно, находи-
лось у него при себе.

В отношении любителя 
пьяной езды возбужденно уго-
ловное дело по ст. 264.1 УК РФ. 

ния о необходимости подой-
ти в полицию. Также в служ-
бу судебных приставов будут 
направлены постановления 
для принудительного взы-
скания ранее наложенных и 
неуплаченных администра-
тивных штрафов.  

Кодексом об администра-
тивных правонарушениях 
предусмотрена ответствен-

Мэрия 
приглашает 
на слушания 
по бюджету

В ночном 
клубе 
подросток 
украл сумку

С июля по сентябрь 52-лет-
няя гражданка Т. похитила                
6 500 рублей с карты, принад-
лежащей гражданину П.

Было установлено, что 
потерпевший и подозрева-
емая ранее сожительство-
вовали. После того, как они 
разошлись, карта мужчины 
осталась у женщины, чем та 
и воспользовалась.

В отношении подозрева-
емой возбужденно уголов-
ное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ 
«Кража», мера пресечения  — 
подписка о невыезде.

Пока жили – 
деньги были, 
разошлись –  
и денег нет

13 октября, около 10.00, 
из комнаты в общежитии 
6а-1б был похищен кошелёк 
с деньгами, принадлежащий 
гражданке О.  Материальный 
ущерб составил 1300 рублей.

По словам потерпевшей, 
кошелек пропал в тот мо-
мент, когда она вышла в об-
щую кухню помыть посуду.

Полиция выяснила, что 
кошелек похитил ранее су-
димый 35-летний Т. Он по-
яснил, что в этот день он 
находился в гостях и вышел 
в коридор в поисках места 
для курения. Одна из дверей 
оказалась открыта. Заглянув 
в комнату, он увидел откры-
тую сумку, в которой лежал 
кошелёк. Соблазн был очень 
велик, и кошелек перекоче-
вал в карман к мужчине.

В отношении подозрева-
емого возбужденно уголов-
ное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ 
«Кража», мера пресечения  — 
подписка о невыезде.

Вышла 
помыть посуду                            
и лишилась 
кошелька

Д

В сентябре этого года в лесу 
пропал под Качканаром 
пропал 41-летний рыбак из 
Пермского края Владислав 
Митрохин. 

Мужчина приехал с друзь-
ями в наши окрестности за 
ягодами и на рыбалку. В по-
следний раз он выходил на 
связь 15 сентября, отправил 
жене СМС, и после этого с 
ним никто не общался. Дру-
зья рассказали, что Митро-

хин пропал ночью. Утром 
они проехали соседние де-
ревни и вернулись в родной 
город без него. Как сообща-
ет е1.ru, тело мужчины было 
недавно найдено в озере 
Нижнетуринского района. 

— В ходе расследования 
был проведен комплекс ме-
роприятий, направленных 
на установление всех обстоя-
тельств случившегося. В част-
ности, к поискам были при-
влечены водолазы, которые 

сандр Ивачев. — По фак-
ту мы не видим поддержки 
бизнеса предприятий, не 
видим существенного уве-
личен зарплат бюджетни-
ков, но сомнительные про-
екты поддерживаются, есть 
поддержка олигархических 
структур, льготы для УГМК 
на строительство «хаяттов».

Под льготой для УГМК 
он подразумевал историю 
со снесенной телебашней, 
землю под которой отдадут 
этой компании и выделят 
300 млн. рублей из областно-
го бюджета на строительство 
ледовой арены для ХК «Ав-
томобилист».

Качканар же ждет в сле-
дующем году поступления 
средств на строительство но-
вого въезда в город, без ко-
торого, судя по всему, ураль-
скому городку не выжить.

ность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
за неуплату административ-
ных штрафов в добровольном 
порядке в срок, установлен-
ный законом, что влечет на-
ложение штрафа в двойном 
размере, но не менее 1000 
рублей, либо административ-
ный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов.

с целью отработки одной из 
выдвинутых в рамках рассле-
дования версий произвели 
осмотр водоёма на террито-
рии Нижнетуринского город-
ского округа. В итоге тело 
было обнаружено, — сообщи-
ли в Следственном комитете 
по Свердловской области.

Следователи добавили, 
что, по предварительным 
данным, признаков крими-
нальной смерти на теле по-
гибшего обнаружено не было. 

Пропавшего 
под Качканаром пермяка 
нашли мертвым в озере
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10 ноября представители 
одной из самых мужественных 
профессий – качканарские по-
лицейские — отметили свой 
профессиональный праздник.

Накануне, 9 ноября, во Двор-
це культуры для полицейских 
прошел праздничный концерт 
в честь Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел и 50-летия 
отдела полиции. На торжество 
многие действующие сотрудни-
ки и ветераны службы пришли 
с семьями.

Поздравить служителей 
закона пришли глава Андрей 
Ярославцев, председатель го-
родской думы Юрий Бячков, 
начальник Управления образо-
вания Марина Мальцева и дру-
гие руководители города.

В рамках мероприятия стра-
жам порядка были вручены 
медали за отличную службу, 
почетные грамоты, благодар-
ственные письма, ведомствен-
ные награды.

Присутствующие почтили 
минутой молчания память ми-
лиционеров Игоря Панюкова 
и Александра Ясашных, погиб-
ших при исполнении служебно-
го долга в 2002 году в Чечне.

Для виновников торжества 
артисты Дворца культуры и сту-
дия восточных танцев «Ламис» 
подготовили концертную про-
грамму. Совместно с артистами 
на сцене выступали и сотрудни-
ки полиции.

Елена Строганова

25 ноября на стадионе 
«Горняк» пройдет ледовое 
шоу «Танцы на льду». Начало 
мероприятия в 13.00.

В фестивале могут при-
нять участие команды, со-
ставом от 2 до 10 человек, 
подавшие заявку до 17 но-
ября (количество команд 
ограничено).

Командам необходимо 
подготовить творческое вы-
ступление на 3-5 минут. В вы-
ступлениях участники могут 
показать свои танцевальные 
навыки на льду. Музыкаль-
ное сопровождение высту-
пления должно быть единым 
треком в формате mp3.

Все команды будут на-
граждены грамотами за уча-
стие, а также призами. 

Заявку на участие нуж-
но отправить на эл. почту: 
ksimp1@kgo.ru или при-
нести в администрацию в 
к.309.

С 1 января 2018 года всту-
пило в силу постановление 
Правительства Свердлов-
ской области, утвердившее 
порядок направления средств 
(части средств) областного 
материнского (семейного) 
капитала на подключение 
жилья к газовым сетям.

В соответствии с поста-
новлением областным ка-
питалом можно покрыть 
все необходимые для га-
зификации процедуры: 
составление проектной 

Молодой 
мужчина 
покончил 
с собой на 
вертолетной 
площадке

8 ноября в районе вер-
толетной площадки на-
шли тело повешенного 
мужчины. 

Как стало известно 
«НК», смерть не крими-
нальная, 30-летний мо-
лодой человек ушел из 
жизни добровольно. По 
информации в социаль-
ной сети, он работал на 
Качканарском ГОКе. 

В Валериановске 
переоборудуют 
освещение

Согласно Главному порта-
лу закупок, до 25 декабря в 
Валериановске произойдет 
замена светильников улич-
ного освещения.

Из городского бюджета 
на эти средства будет потра-
чен 1 миллион 65 тысяч 616 
рублей. За эту сумму будет 
заменено 112 светильников, 
расположенных вне зданий. 

Как сообщает Znak.com, 
в Свердловской области ут-
вердили новую тарифную 
сетку за пользование дет-
скими садами – замгубер-
натор Свердловской области 
Алексей Орлов, исполняю-
щий временно обязанности 
главы региона, подписал 
постановление о предель-
ных тарифах за пользование 
муниципальными детскими 
садиками.

Так, в Качканаре предель-
ный размер родительской 
платы в детских садах с пол-
ным рабочим днем установ-
лен в 1947 рублей, в группах 
круглосуточного пребыва-
ния – 2020 рублей в месяц. 
Постановление вступит в 
силу с нового года.

Как пояснили в качканар-
ском Управлении образова-
ния, официальные докумен-
ты от губернатора на места 
ещё не поступили, поэтому 
комментировать рост тари-
фов не стали.

Сейчас плата за детский 
сад составляет 1872 рубля. 

9 ноября, в 20.00, в чет-
вертом микрорайоне прои-
зошел пожар.

Горела квартира на пер-
вом этаже дома №37. При 
пожаре выгорела комна-
та площадью 10 кв.м. Из-
за возгорания в подъезде 
было сильное задымление. 
Была проведена частичная 

Полицейские отметили 
50-летие нашего ОВД 

Участковый уполномоченный капитан полиции Алексей Фомичёв и ан-
самбль восточного танца «Ламис» зажгли зал осетинским танцем. Алексей 

на днях отметил день рождения и уходит на заслуженный отдых. Танец 
был «дембельским». Наверно, никто так весело на пенсию не уходил!

Областной маткапитал можно 
потратить на газификацию

документации, монтаж обо-
рудования, пусконаладоч-
ные работы, а также приоб-
ретение бытового газового 
оборудования.

Распорядиться средства-
ми может лицо, получившее 
в установленном порядке 
сертификат на областной ма-
теринский (семейный) капи-
тал, путем подачи заявления 
о распоряжении средствами 
регионального маткапитала 
при соблюдении следующих 
условий: жилое помещение, 
которое многодетная семья 

решила газифицировать, 
должно находиться на тер-
ритории области; заявитель 
должен проживать в поме-
щении, подключаемом к га-
зовым сетям, на постоянной 
основе. Нужен и ряд других 
документов.

Заявление о распоряже-
нии областным маткапита-
лом можно подать в Управ-
ление социальной политики 
в администрации, к.110.

Помимо газификации, 
многодетные семьи могут 
потратить материнский ка-

питал на приобретение са-
довых, огородных, дачных 
земельных участков, а также 
дач и садовых домов; при-
обретение (строительство) 
жилого помещения, стро-
ительство, реконструкцию 
индивидуального жилья; на 
образование; на платные 
медицинские услуги ребен-
ку (детям) и владельцу сер-
тификата, на социальную 
адаптацию и интеграцию в 
общество детей-инвалидов.
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Женщина выпрыгнула со 2 этажа, 
спасаясь от огня

эвакуация жителей. Со-
трудники пожарной части 
помогли двум пожилым 
гражданам, которые само-
стоятельно покинуть зда-
ние не смогли.

Во время пожара, спаса-
ясь от огня, из окна второго 
этажа выпрыгнула  32-лет-
няя женщина.  Она была 

госпитализирована в хи-
рургическое отделение с пе-
реломом нижней трети го-
лени справа. Пострадавшая 
по данному адресу не про-
живала, находилась в гостях. 
Также медицинская помощь 
была оказана пожилой жен-
щине, у которой повысилось 
давление.

— Предварительной при-
чиной пожара стало неосто-
рожное обращение с огнем. 
Есть подозрение, что оста-
вили на газу пищу и ушли из 
дома, — прокомментировала 
старший инспектор отде-
ла надзорной деятельности 
Елена Аникина.

Объ явлен 
набор                           
в ледовое шоу

С нового 
года плата                            
за детский сад 
вырастет

Выберем 
новый совет           
по спорту

20 ноября в администра-
ции, к.307, пройдет заседа-
ние общественного совета 
по физической культуре, 
спорту и туризму.

На заседании будет сфор-
мирован новый состав со-
вета, сформирован единый 
спортивный календарь на 
следующий год.

Администрация ждёт 
предложений по конкрет-
ным кандидатурам в состав 
президиума Общественного 
совета и на должности пред-
седателя и секретаря по теле-
фону 6-97-29 или на эл.адрес 
ksimp2@kgo66.ru.
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С 4 по 9 ноября в 
Специализирован-
ном учебно-науч-
ном центре Ураль-
ского федерального 

университета Екатеринбурга 
прошел ежегодный Ураль-
ский физический турнир для 
учащихся 7-9 классов. 

Турнир  — это лично-ко-
мандные соревнования по 
решению теоретических и 
экспериментальных физи-
ческих задач.

На мероприятие съе-
хались 37 команд со всего 
Уральского региона, Глазова 
и Чебоксар. Наш город пред-
ставляли учащиеся школы 
№7. 

 — Турнир — это всегда 
трудно. Это недели подго-
товки и бессонные ночи в 
СУНЦе, — рассказывает пре-
подаватель физики школы 
№7 Наталья Мельникова. 
— Это слезы, это сложные 
вопросы, это отчаяние... И 
это блестящее выступление 
на физических боях, ког-
да каждый сравнивает свой 
уровень с уровнем своего со-
перника, и тогда возникает 
бешеное желание рассказать 
свой вопрос. Турнир захва-
тывает, увлекает, заводит... 
Это читаешь по глазам ребят, 
это те мысли, которые они 

высказывают вслух. Турнир 
— это не только физические 
бои, но и личная олимпиа-
да, за которую мы, руково-
дители, переживали больше 
всего, но ребята справились. 
Игра по скоростному реше-
нию задач и эксперимен-
тальная олимпиада — это 

С турнира качканарцы привезли 
22 медали на 15 человек

командные соревнования, 
в которых важно слышать и 
понимать друг друга, дей-
ствовать верно и слажен-
но, как единый механизм. 
А седьмым классам еще и 
пришлось поработать, как 
говорится, руками: на месте 
из подручного материала со-

брать катапульту и испытать 
ее действие, В итоге юные 
физики привезли домой 22 
медали на 15 человек. Все 
три качканарские команды 
(7, 8 и 9 классы) стали лиде-
рами в командном соревно-
вании в своих категориях. В 
личном зачете семиклассни-

ки Андрей Зуев и Вероника 
Волкова завоевали золото, 
Елена Ичанская заняла вто-
рое место. Восьмиклассники 
Алексей Пимошин, Елизаве-
та Солоницына, Лидия Ка-
линина и ученица 9 класса 
Елизавета Смолякова стали 
бронзовыми медалистами.

Эти ребята занимаются 
у преподавателя школы №7 
Вадима Мельникова.

В январе состоится физи-
ческий турнир среди 10-11 
классов. По словам препода-
вателя, качканарские стар-
шеклассники обязательно 
примут в нем участие.

— Конечно, поедут. Мой 
10 класс всегда был на свя-
зи: интересовались проме-
жуточными итогами, под-
держивали и давали советы 
ребятам. У них все-таки лич-
ный двухлетний опыт за 
плечами. В наше отсутствие 
сами утвердили состав ко-
манды, распределили зада-
чи и отправились на поиски 
информации по вопросам. 
Так что начало положено, 
— подтвердила Наталья Ми-
хайловна.

Пожелаем удачи старше-
классникам в физическом 
турнире!

Елена Строганова

Спасатель без выходных
Евгений Чещагоров вывел женщину 
и ребенка из горящего дома по Горной

В прошлом номере газеты 
«НК» была опубликована 
заметка о крупном пожа-
ре. Напомним, что вече-
ром первого ноября по 
улице Горная в 11 микро-
районе произошел круп-
ный пожар. 

Тогда сгорели двухэтаж-
ный частный дом и над-
ворные постройки. Первым 
пожар заметил мужчина, 
проживающий в доме №6 
по улице Гикалова, кото-
рый забил тревогу. Этим 
героем оказался пожарный  
278-й пожарно-спасатель-
ной части ФГКУ «46 ОФПС 
по Свердловской области» 
младший сержант внутрен-
ней службы Евгений Чеща-
горов. О нем рассказали его 
коллеги.

В этот день у Евгения был 
выходной. В половине вось-
мого вечера он гулял с соба-
кой во дворе дома. Во время 
прогулки заметил, что в од-
ном из домов по улице Гор-
ной валил дым из-под кры-
ши гаража, примыкающего к 
частному жилому дому. По-
чувствовав неладное, Евге-
ний вызвал пожарную охра-
ну. Мужчина оставил собаку 
с соседкой, а сам тем вре-
менем пошел к дому посмо-

треть, есть ли кто в доме, так 
как в окнах горел свет. 

Когда Евгений подбежал 
к дому, из-под крыши ко-
торого вырывались языки 
пламени, он дернул за ручку 
входной двери, но та оказа-
лась заперта изнутри. Муж-
чина стал громко стучать, 
ему открыла пожилая жен-
щина, хозяйка дома. Евгений 
сообщил ей о том, что у них 
случился пожар, и поинте-
ресовался у нее, есть ли ещё 
кто-то в доме. Как оказалось, 
внутри дома находился внук 
3-4 лет, который смотрел 
мультфильм. Пожарный бы-

стро одел ребенка и вынес 
его на улицу, а затем вер-
нулся в дом, чтобы помочь 
пожилой женщине собрать 
все необходимые вещи, до-
кументы и вывести её из го-
рящего дома. 

К приезду пожарных 
огонь уже перекинулся на 
дом, так как в этот день на 
улице был сильный ветер, 
а постройки располагались 
под одной крышей. Но Ев-
гений не остался в стороне, 
вместе с прибывшими по-
жарными начал помогать бо-
роться с огненной стихией. 

Как рассказывают в отде-
ле надзорной деятельности, 
младший сержант внутрен-
ней службы Евгений Чеща-
горов в пожарной охране 
служит всего год. 

— В пожарной охране меч-
тал служить с детства. Окон-
чил качканарский техникум, 
отслужил в армии и твердо 
решил пойти на службу в 
МЧС России, и год назад мое 
желание осуществилось, — 
рассказывает Евгений. 

Свой поступок пожарный 
подвигом не считает и наде-
ется, что на его месте каж-
дый поступил бы точно так 
же. А вот супруга пожарного 
Полина, считает своего мужа 
героем и очень им гордится.

Вокальная студия «Пепси+» 
и коллектив эстрадного тан-
ца «Конфетти» выступили на X 
Международном конкурсе-фе-
стивале детского, юношеского 
и взрослого творчества «Казань 
лучезарная», который проходил 
в  Казани.

«Конфетти» представи-
ли на суд жюри два номера: 
«Амазонки» и «Забери меня»  
— и были награждены ди-
пломом лауреата 2 степени.   
Две солистки коллектива – Ма-
рия Целищева и Кристина Осми-
нина были отмечены дипломом 
1 степени за номер «Любовь и 
ненависть».

Вокальная студия «Пепси+» 
также представила жюри два 
номера: «Утренняя песня» и 

«Взрослый рок-н-ролл». За свои 
успешные выступления ребя-
та получили диплом лауреата 
1 степени. Благодарственным 
письмом  отмечена хореограф 
студии Анастасия Караван.

Кроме того, солистка коллек-
тива Полина Рупасова совмест-
но с коллективом «Конфетти» 
получила диплом 1 степени в 
номинации «Эстрадный вокал: 
солист».

Благодарственными пись-
мами были награждены руко-
водители коллективов: Лариса 
Ахряпина («Конфетти»), Татьяна 
Новгородова («Пепси+»).

Оба коллектива приглашены 
на Международный конкурс-фе-
стиваль «Овация», который 
пройдет в 2019 году в Сочи.

Артисты ДК взяли 
Казань лучезарную
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На прошлой неде-
ле в нашей газете 
был опубликован 
материал о Татья-
не Михайловой, 

педагоге ДДТ, пострадавшей 
в конце октября в школе №3. 

Женщина с переломами 
оказалась на больничной 
койке в ЦГБ после того, как 
ее случайно сбили с ног в 
школьном коридоре. 

Редакция «НК» обраща-
лась в Управление образо-
вания и Качканарскую ЦГБ с 
просьбой принять участие в 
судьбе педагога. Наша обес-
покоенность была вызва-
на последствиями, которые 
могут ожидать женщину в 
ходе постоянного лежачего 
состояния. Процесс сращи-
вания костей занимает дли-
тельный период. И иногда 
пациенты с травмой шейки 
бедра страдают от появле-
ния пролежней, а порой и 
от пневмонии. Как сообщает 
«АиФ», в течение 6 месяцев 
после перелома шейки бедра 
умирает 25% пациентов, в 
некоторых регионах нашей 
страны эта цифра доходит 
до 55%.

Очень часто пациентов 
с переломом шейки бедра 
практически сразу же по-
сле травмы оперируют. Лет 
10-15 назад в Качканарской 
ЦГБ подобные операции 
для 60-70-летних пациентов 
делали на платной основе 
(вставляли винты). Сегодня, 
судя по истории с Татьяной 
Михайловой, используют 
консервативное лечение, 
предоставляя пациенту пра-
во на естественное сращива-
ние костей. 

На прошлой неделе мы 
встретились с заведующим 
хирургическим отделением 
Евгением Кармановичем. В 
момент нашего разговора в 
ординаторской присутство-
вали ещё двое врачей. Глав-
ный хирург отметил, что в 
истории Татьяны Адольфов-
ны необходимости в опера-
ции нет. 

— Методику эндопроте-
зирования используют ак-
тивно лет пять. Она очень 
хороша, но и с ней могут 
быть последствия: бывают 
случаи отторжения сустава. 
Поэтому 100-процентной 
гарантии никто никогда не 

даст ни в чем. Возраст у па-
циентки, считается, «моло-
дой», кости могут восстано-
виться, хотя старше 60 лет 
обычно такой перелом счи-
тают «старческим». Помощь 
оказывается в необходимом 
объеме, — рассказал нам Ев-
гений Данилович. 

Основная помощь, по 
словам врача, для Татьяны 
Адольфовны сегодня — это 
уход. На базе стационарного 
отделения женщину могут 
продержать до 6 недель, а 
дальше — домашнее лече-
ние до 4 месяцев (с гипсовой 
повязкой). Однако, как позд-
нее сообщило руководство 
Качканарской ЦГБ, по Та-
тьяне Адольфовне планиру-
ется телемедицинская кон-
сультация в «УИТО им. В.Д. 
Чаклина» на предмет опера-
тивного лечения.

На страницах «НК» мы 
публикуем выдержку из ста-
тьи «Аргументов и фактов» о 
проблемах в лечении пере-
лома шейки бедра. Хочется 
пожелать качканарцам быть 
осторожнее в любом возрас-
те и никогда не сталкиваться 
с подобной травмой. 

Анна Лебедева

«Как лечат перелом шейки 
бедра: главное — не довести 
до осложнений» (газета «АиФ. 
Здоровье» № 52 29.12.2011 г.)

Не упустить момент
Сломать шейку бедра 

можно в любом возрасте. Но 

Лежать 
нельзя 
оперировать

Врачи пока не определились, 
где поставить запятую в 
случае с педагогом Татьяной 
Михайловой, которая 
получила переломы в школе

Елена Дианова, юрист:
— Образовательное 

учреждение несет ответ-
ственность за жизнь и 
здоровье учащихся, вос-
питанников и работников 
образовательного учрежде-
ния во время образователь-
ного процесса в установ-
ленном законодательством 
РФ порядке.

Должностные лица об-
разовательных учреж-
дений в соответствии с 
законодательством РФ и 
уставом учреждения несут 
ответственность за созда-
ние необходимых условий 
для учебы, труда и отдыха 
обучающихся и педагогов. 
Возникновение конфлик-
тов между учащимися, 
между учащимися и педа-
гогами,  и, соответственно, 
возможность получения 
ими всевозможных травм 
обычно происходит в пе-
риод свободного от заня-

Марина Мальцева, 
начальник Управления 
образования:

— Учащиеся школы №3, 
по вине которых произо-
шел несчастный случай с 
педагогом, вместе с их ро-
дителями были в больни-
це у Татьяны Адольфовны 
Михайловой и принесли 
свои извинения. 

Кроме этого, они не-
сколько раз приходили 
ее навестить, приноси-
ли ей сок, воду, пеленки, 
крем от пролежней, влаж-
ные салфетки, витами-
ны. Педагоги школы №3 
также посещали Татьяну 
Адольфовну. И родители, 
и педагоги школы гото-
вы принимать участие и 
оказывать ей помощь и в 
дальнейшем.

у молодых перелом обычно 
становится следствием силь-
ного воздействия, например, 
автоаварии или падения с 
большой высоты. Пожилые 
люди могут получить такую 
травму, упав с высоты соб-
ственного роста. С возрас-
том кости становятся более 
хрупкими — чем старше че-
ловек, тем выше риск. По 
статистике, до 90% перело-
мов шейки бедра случаются 
у тех, кому больше 65 лет.

Чтобы сломанные части 
кости могли срастись, они 
должны хорошо снабжаться 
кровью. Вокруг кости и вну-
три нее всегда есть сосуды, 
доставляющие к ней кисло-
род и необходимые веще-
ства. Область шейки бедра 
в этом смысле — особенно 
проблемная. Когда чело-
век ее ломает, разрывается 
бо́льшая часть подходящих 
к ней сосудов, и питание 
значительно сокращается. 
Поэтому нормально сраста-
ются такие переломы разве 
что у детей. Если человек 
достиг тридцатилетнего 
рубежа, надежда на восста-
новление ничтожно мала. 
У пожилых ее фактически 
нет: у них часть сосудов за-
крывается из-за естествен-
ного старения еще до пере-
лома.

Консервативное лечение 
с помощью гипса резуль-
татов практически не дает. 
Человек оказывается при-
кованным к постели, а наш 
организм не запрограмми-
рован на то, чтобы долго 

тий времени. В связи с чем, 
дежурный учитель обязан 
принимать участие в орга-
низации деятельности уча-
щихся и контролировать 
соблюдение ими правил по-
ведения.

Таким образом, если 
школьникам, сбившим жен-
щину в школьном коридоре, 
на момент происшествия 
не исполнилось 14 лет, то 
за вред, причиненный пе-
дагогу, должна нести ответ-
ственность образовательная 
организация — школа. По-
страдавшей женщине в этом 
случае стоит обращаться с 
письменной претензией о 
возмещении вреда, причи-
ненного здоровью, именно 
в школу. В случае отказа об-
разовательного учреждения 
возместить вред, причинен-
ный здоровью, педагогу сто-
ит обратиться в суд с иском. 
Необходимо сохранить и 
предоставить доказатель-

ства понесенных расходов 
на восстановление здоровья 
и причинно-следственную 
связь между событием и 
последствиями — выписку 
из больницы, больничный 
лист, рецепты, рекоменда-
ции врачей, чеки на лекар-
ства и платные медицин-
ские услуги.

В случае, если на момент 
происшествия школьникам 
исполнилось 14 лет, то со-
гласно ст. 1074 ГК РФ несо-
вершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет самостоятель-
но несут ответственность за 
причиненный вред на общих 
основаниях. В случае, когда у 
несовершеннолетнего в воз-
расте от 14 до 18 лет нет до-
ходов или иного имущества, 
достаточных для возмеще-
ния вреда, вред должен быть 
возмещен полностью или в 
недостающей части его ро-
дителями (усыновителями) 
или попечителем, если они 

не докажут, что вред воз-
ник не по их вине.

Но ответственность 
школы в любом случае не 
может быть исключена, 
просто в случае соверше-
ния проступка малолетним 
лицом эта ответственность 
является безусловной и 
применяется по умолча-
нию, а в случае совершения 
проступка несовершен-
нолетним в возрасте с 14 
до 18 лет ответственность 
несет и образовательная 
организация, и сам вино-
вный, и его родители. 

Однако образователь-
ную организацию и роди-
телей могут тоже освобо-
дить от ответственности за 
несовершеннолетних де-
тей, если они докажут свою 
невиновность.

В судебном порядке по-
терпевшее лицо также мо-
жет потребовать возмеще-
ние морального ущерба. 

оставаться неподвижным. 
Поэтому в скором времени у 
сломавшего шейку бедра по-
являются пролежни, пробле-
мы с кишечником, возника-
ет застой в легких, а затем и 
пневмония, может развиться 
тромбоз глубоких вен.

Именно от осложнений 
гибнет большинство людей. 
В течение 6 месяцев по-
сле перелома шейки бедра 
умирает 25% пациентов, в 
некоторых регионах нашей 
страны эта цифра доходит 
до 55%. А огромная часть 
тех, кто выжил, становят-
ся инвалидами. Вот почему 
большинство врачей сейчас 
сходятся на том, что при пе-
реломе шейки бедра челове-
ку необходимо не консерва-
тивное лечение, а операция. 
Причем срочная. Если хи-
рургическое вмешательство 
проведено в первые три дня 
(в крайнем случае, в первую 
неделю) после травмы, шан-
сы встать на ноги значитель-
но увеличиваются. Особенно 
это касается людей старшего 
возраста.

Как можно скорее сто-
ит провести операцию и по 
другой, вполне очевидной 
причине: свежие переломы 
срастаются лучше, чем за-
старелые. В случае с бедрен-
ной костью промедление 
опасно вдвойне. На шейке 
бедра расположена головка – 
округлая часть, образующая 
тазобедренный сустав. Если 
она долго остается неза-
фиксированной и лишенной 
кровоснабжения, есть риск, 
что она попросту рассосется.
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Министра занятости труда 
и миграции Саратовской 
области Наталью Соколову 
уволили за издевательское 
мнение по поводу «сба-
лансированного питания»                                          
на 3,5 тысячи рублей в месяц. 

Она посчитала, что это-
го достаточно для бедняка, 
граждане могут стать «мо-
ложе, красивее и стройнее». 
Сама она от такого рациона 
отказалась.

Алексей Кудрин объявил 
о том, что уровень бедности 
в стране остается высоким, 
почти 20 миллионов росси-
ян имеют доход ниже про-
житочного минимума. Про-
житочный минимум в РФ 
сегодня чуть более 10 тысяч 
рублей в месяц. Если душе-
вой доход семьи превысил 
на 100 рублей – эта семья уже 
не относится к бедным.

А как живут наши чинов-
ники и их отпрыски? Содер-

Вот такой ремонт сделали нам в подъезде дома №40 в 10 
микрорайоне. Загрузочный клапан при открывании выпада-
ет прямо на ноги.

Мы звонили куратору дома, ответ был такой:
— Это не к нам, мы за этим не смотрим и не отвечаем.
 Впрочем, как не отвечают они и за яму в 30 сантиметров 

возле подъезда.
А мы ведь платим за содержание и ремонт, причём нема-

лые деньги.
Юлия

4 ноября мы с подругой 
пошли во Дворец культуры, 
где город отмечал праздник 
День народного единства.

Поднялись на второй 
этаж, где разные организа-
ции накрывали столы. Всё 
было очень красиво и раз-
нообразно. Спасибо устро-
ителям этого мероприятия! 
Спасибо всем за их хлопоты, 
за их блюда и стряпню!

Мы посмотрели все столы 
ещё до дегустации. Всё было 
спокойно, народ подходил к 
столам, смотрел и ждал.

Объявили начало. И тут 
случилось что-то невообра-
зимое! Женщины стояли 
стеной у столов и хватали 
что могли. Кто-то умудрялся 
даже побывать не у одного 
стола, некоторые складыва-
ли еду в пакеты и сумки.

Самое страшное, что де-
тям не было доступа к сладо-
стям, они не могли пробрать-
ся через этот заслон, толстые 
тетки всё закрывали своими 
телами. Зрелище было не-
приятное. Не хочу сказать, 
что народ был голодный, 
просто невоспитанный.

Я засекла время — со сто-
лов всё смели за 10-15 ми-
нут, как будто Мамай про-
шёл. Дети подпрыгивали и 
пытались посмотреть, что на 
столах, потому что протис-
нуться было невозможно: 
тёти стояли, как танки на пе-
редовой, накладывали пол-
ные тарелки, обливали горя-
чим чаем людей. Вышедшие 
из очереди мужчины только 
наблюдали всё это со сторо-
ны и качали головами.

Мне так и хотелось взять 
у ведущей микрофон и ска-
зать: «Пустите сначала де-
тей, а потом спокойно под-

Я – ветеран труда, 
ш а х м а т и с т - л ю -
битель. Прожил в 
Качканаре больше 
тридцати лет. Но 

судьба распорядилась так, 
что последний год живу в 
Татарстане, переехал побли-
же к детям.

Городок, где я живу, со-
измерим по численности с 
Качканаром. Что меня уди-
вило как шахматиста, так 
это то, что в городе два шах-
матных клуба, которые ра-
ботают пять дней в неделю. 
Они прекрасно оборудова-
ны: шахматы, часы, столы. 
В каждом клубе имеется 
инструктор. В выходные ре-
гулярно проводятся сорев-
нования по блицу и класси-
ческим шахматам, а также 
первенство города.

А теперь к сути дела. Я 
приехал в Качканар в гости 
к друзьям и по старой при-
вычке решил сходить в шах-
матный клуб, который после 
десятка лет нахождения в 
подвалах перебрался в пре-
красное помещение бывшей 
второй школы.

Оказывается, шахматный 
клуб закрыт по инициати-
ве директора Молодёжно-
го центра, которая уволила 
инструктора по надуманной 
причине: низкая эффектив-
ность работы. Но этот ин-
структор работает в ГОКе (он 

Зачем государство залазит 
в карман к бедным?

жание армии чиновников в 
2017 году обошлось бюджету 
в 1,8 триллиона рублей. Что-
бы они не умерли с голоду 
и не питались «макарошка-
ми», им повышают оклады, 
премии, единоразовые «зо-
лотые парашюты» в сотни 
тысяч рублей, пожизненное 
содержание ВИП-отставни-
ков, а некоторые из них еще 
и воруют из казны.

Лидер партии ЛДПР Вла-
димир Жириновский меч-
тает о монархическом строе, 
чтобы заседание думы начи-
налось под гимн «Боже, царя 
храни». Непонятно, для чего 
ему нужна монархия? Он и 
так на протяжении несколь-
ких десятков лет живет при-
певаючи на народные день-
ги. И если бы не было партии 
ЛДПР, «справедливороссов», 
народ бы ничего не потерял 
и не нашел. Народ хочет пе-
ремен к лучшей жизни и не 
хочет мириться с бедностью. 

Прошло 100 лет со дня Ве-
ликой Октябрьской револю-
ции. Нужна ли была револю-
ция и за что умирали наши 
предки? Конечно, за лучшую 
жизнь, за лучшую долю бу-
дущих поколений. Прави-
тельство не может ликвиди-
ровать бедность, зато знает, 
как наполнить бюджет стра-
ны, залезая в карман челове-
ка-трудяги. А вдруг без этого 
обеднеет страна и не хватит 
бюджета на содержание чи-
новников всех рангов? Вот и 
болит голова у депутатов да 
министров о поборах с гриб-
ников, ягодников, рыбаков, 
садоводов и так далее. При-
думали же курортный сбор, 
но он не коснулся чиновни-
ков и депутатов.

Доживем ли мы когда-ни-
будь в этой стране до соци-
альной справедливости и 
равенства?

Александра 
Гаврилова

Хотели устроить 
дегустацию, 
а получился 
балаган

ходите, пробуйте и голосуйте 
за понравившееся блюдо».

Мы с подругой ничего не 
попробовали: не удалось, но 
голоса отдали нашему храму, 
потому что у них всё было в 
народном стиле.

Вспомнилось детство. 
Мы жили в Нижнем Тагиле, 
в рабочем посёлке ТЭЦ. Там 
было 36 бараков. В одном из 
таких бараков жили и мы. В 
нём было 72 ребенка: у кого 
по двое-трое в семье, а у кого 
и по пять-шесть.

Мой отец был старший 
барака, его все уважали. Он 
был добрый и справедли-
вый. Летом, когда отмечали 
праздники, ставили столы и 
лавки во дворе. Несли, кто 
что может: кисели из сухоф-
руктов, стряпню, картошку, 
мочёную бруснику. Это были 
послевоенные годы, разно-
солов было немного. Мой 
отец говорил: «Накормите 
сначала детей, а потом сади-
тесь сами».

Наш барак был многона-
циональный. Были и немцы, 
и украинцы, и карело-фин-
ны, были татары, болгары, 
евреи, белорусы. И мы дру-
жили со всеми, не было ни 
драк, ни склок.

Мои родители привели с 
улицы брошенную девочку 
Нину с Дальнего Востока. Её 
бросила старшая сестра. Де-
вочка жила у нас до 18 лет, 
потом наш отец через газету 
«Красная звезда» разыскал 
её брата, который служил во 
Владивостоке. Нина уехала к 
нему.

Вот такие были люди в то 
послевоенное время, дели-
лись всем: едой, кровом и 
добром.

Алевтина Ивановна

Быть ли шахматному 
клубу в Качканаре?

ИТР), учится заочно в инсти-
туте и имеет двоих малень-
ких детей. В клубе он работал 
совместителем, и ожидать от 
него эффективной работы не 
приходилось.

В Качканаре много шах-
м а т и ст о в - п е н с и о н е р о в 
высокой квалификации, 
которые вполне могли бы 
возглавить клуб. Кстати, 
бывший чемпион города 
по шахматам В.А.Школин 
предлагал свои услуги на 
этом поприще, но ему отка-
зали: видите ли, нужно, что-
бы инструктор тренировал 
детей. Но тренерской рабо-
той имеет право занимать-
ся человек со специальным 
образованием, но таких в 
Качканаре теперь нет. Был 
мастер спорта международ-
ного класса, который окон-
чил шахматное отделение 
педагогического вуза Дми-
трий Дрямин. Но ему не на-
шлось работы в Качканаре, и 
он уехал в один из городов 
Пермского края, где возгла-
вил шахматную федерацию.

В ноябре 2016 года в 
одной из газет было объ-
явление, что начинается 
шахматный сезон в клу-
бе. Собралось больше 20 
человек: и пенсионеры, и 
молодые люди. Прожда-
ли у дверей больше часа, 
но клуб так и не открылся. 
И этот день оказался днём 

заката шахматной жизни 
Качканара. Больше клуб 
не открывался. В 2017 году 
впервые за 25 лет не прово-
дилось первенство города 
по шахматам.

Раньше в городе была 
шахматная федерация, кото-
рая организовывала выезды 
на соревнования в другие 
города и приглашала гостей 
к себе. Федерация распалась, 
и этим должны озаботиться 
спортивные руководители 
города.

После переезда клуба из 
подвала шахматисты орга-
низовали ремонт на свои 
деньги, купили шторы, со-
брали деньги на призы. Хо-
дили делегацией к главе 
города Сергею Набоких с 
просьбой помочь приобре-
сти шахматы и часы. Мэр 
обещал помочь, но воз и 
ныне там. Оборудование 
не обновлялось с советских 
времен.

Пользуясь тем, что в го-
роде новый мэр, я по прось-
бе шахматистов, которые и 
поручили написать мне это 
письмо, обращаюсь к гла-
ве города с просьбой разо-
браться с работой Молодеж-
ного центра. Понятно, что 
дело в отсутствии специали-
стов, ведь даже лапти плести 
надо быть мастером.

В.Громов

Фотообвинение
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ул.Свердлова, 26 (вход с торца)
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а, да, не удивляйтесь, 
именно так очень 
деликатно и тактич-
но встречали орга-
низаторы праздни-
ка, посвященного 

55-летию цеха обогащения, 
бывших работников цеха.

Люди зрелого возрас-
та порой очень болезненно 
воспринимают обращение к 
себе, как к пенсионеру. Да, 
всё правильно — и возраст, 
и болячки, но в душе-то ка-
ждому по-прежнему 18, ну, 
или чуть больше. Поэтому 
такое теплое обращение к 
пришедшим гостям, сразу 
же позволило окунуться нам 
в атмосферу праздника, теп-
ла и заботы.

Хозяева мероприятия 
приветливо встречали при-
бывающих гостей в празд-
нично украшенном поме-
щении «красного уголка», 
бывшего «каминного зала». 
Гости пришли все нарядные, 
чинно и степенно расселись 
за богато и с большой любо-
вью накрытыми столами.

Очень интересно было 
наблюдать за пришедшими: 
не все сразу узнавали друг 

друга: ведь прошел не один 
десяток лет. Возраст берет 
свое. Да что и говорить, бы-
вает, встречаемся только в 
ритуальных салонах, когда 
уходит очередной друг, хоро-
ший знакомый или коллега, 
с которым отработаны годы.

Меняются люди, меня-
ются требования, поэтому 
очень необычным показа-
лось прибывшим гостям, что 
встречу открыл не началь-
ник цеха, а инженер по охра-
не труда и идейный вдохно-
витель праздника Людмила 
Вавицына. Людмила расска-
зала о том, как надо действо-
вать в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, 
куда бежать в случае пожа-
ра и к кому обратиться, если 
вдруг кто-то из гостей по-
чувствует себя плохо. Ну вот 
все формальности соблюде-
ны, и начался праздник.

Теплые слова в адрес при-
шедших прозвучали от на-
чальника цеха Александра 
Блюденова, председателя 
женсовета Ольги Сакеевой 
и ведущей праздничного 
мероприятия Галины Исако-
вой. А Николай Сытых, как 

В чем смысл жизни и, 
если нет стимула в этой 
жизни, как жить дальше 
(нет желания жить)?

Вопрос с купона
О т в еч а е т 

детский пси-
холог Елена 
Козлова:

— Мы ве-
дём нашу бе-
седу в рам-
ках детской и 
подростковой 
психологии, поэтому будем 
ориентироваться на возраст 
автора этого вопроса до 18 
лет. Смысл жизни или, го-
воря проще, то, ради чего 
живёт каждый человек, это 
глубинное чувство удовлет-
ворённости своей жизнью, 
связанное с удовлетворе-
нием подлинных потребно-
стей. Потребности в простом 

варианте можно классифи-
цировать на материальные 
(еда, одежда, жильё, день-
ги как таковые), духовные 
(эстетические, этические, 
потребность в познании) и 
социальные (принадлеж-
ность к определённой груп-
пе людей, культуре, нации, 
чувство значимости).

Удовлетворение этих по-
требностей многие могут 
назвать «счастьем». То есть 
смысл жизни и счастье тесно 
связаны друг с другом. Если 
у человека не удовлетворя-
ется какая-либо часть по-
требностей, то он испытыва-
ет дискомфорт, негативные 
эмоции и пессимизм. А это 
первые признаки депрессии. 
Если разложить ваши по-
требности по полочкам, за-
писать на листе бумаги, что у 
вас получится?

Причинами отсутствия 
интереса к жизни, к сожа-
лению, могут послужить 
частые конфликты с окру-
жающими, родителями, 
сверстниками. В этом случае 
нужно научиться разрешать 
конфликты и справляться 
со своими эмоциями. В этом 
может помочь психолог или 
тот взрослый, которому вы 
доверяете.

Ещё один важный мо-
мент — можете ли вы вспом-
нить жизненные ситуации 
или то время, когда жизнь 
показалась вам неинтерес-
ной, скучной или жестокой? 
Возможно, тому есть кон-
кретные причины? Разо-
бравшись в этой проблеме, 
вкус к жизни можно вновь 
приобрести!

Не секрет, что в подрост-
ковом возрасте происходят 

перемены на уровне физи-
ологии: активный рост тела, 
внутренних органов и рабо-
та гормонов могут сопрово-
ждаться частыми головными 
болями, бессонницей, повы-
шенной утомляемостью и 
как следствие – депрессив-
ным настроением.  Психо-
логически молодой человек 
«ищет себя», задаётся вопро-
сами: «кто я?», «чего хочу?», 
«что могу?» и «чего я хочу от 
этой жизни?».

Тема смыслов и счастья в 
жизни интересовала челове-
чество с начала времён, и, к 
сожалению, порой взрослый 
человек, прожив десятки лет, 
не может себе на них отве-
тить. Но не стоит отчаивать-
ся! Если автор письма уже 
обозначил для себя пробле-
му о поиске смысла жизни, 
осознаёт, что в его жизни 

идёт что-то не так, как хо-
чется, значит, первый шаг к 
решению уже сделан.

Теперь стоит разобраться 
в себе. Направить мысли в 
нужное русло помогут самые 
близкие люди: родители, 
родственники, учителя, лю-
бимый человек. Если ваши 
отношения в данный мо-
мент нельзя назвать довери-
тельными в силу каких-либо 
причин, то единственный 
вариант — обратиться к 
специалисту. Это может быть 
психолог, психотерапевт в 
режиме непосредственного 
общения (прийти на приём).

Как источником психоло-
гической помощи в трудных 
жизненных ситуациях мож-
но воспользоваться интер-
нет-ресурсами: «твоя тер-
ритория.онлайн», «помощь 
рядом.онлайн»; телефон до-
верия для детей, подростков 
и их родителей 8 (800) 200-
01-22 (круглосуточно).

всегда, с юмором рассказал, 
что, когда ему не удается уз-
нать кого-либо, он мысленно 
надевает на него каску и тут 
же видит знакомое лицо.

Прибывшим гостям по-
казали фильм, в котором, 
помимо кадров о комбина-
те, его сегодняшнем дне и 
достижениях, организаторы 
подготовили подборку фото-
графий. Такие милые сердцу 
и непонятные нынешнему 
молодому поколению чер-
но-белые фотографии. Но 
сколько в них жизни, теп-
ла и света! Многие из нас с 
удивлением узнавали на них 
себя, друзей. Милые, родные 
лица, события: «картошка», 
«субботники», «лыжные по-
ходы», «соревнования». На-
столько трогательно ребята 
подготовили этот ролик, что 
не все смогли сдержать эмо-
ции и украдкой смахивали 
слезы, глядя на фото из сво-
ей далекой юности.

Мне как-то в одном по-
здравлении встретились 
слова «чтоб была тебе рабо-
та все равно, что дом род-
ной….». Коллектив обога-
тительной фабрики всегда 

отличали крепкие традиции 
и семейственность. Фабри-
ка всегда была для нас вто-
рым домом, в котором мы 
вместе радовались успехам 
друг друга или переживали 
тяжелые моменты. Но люди 
уходят, а традиции остаются, 
передаваясь из поколения в 
поколение. В этом мы убеди-
лись, побывав на торжестве. 
Молодежь продолжает дело 
отцов и дедов.

Приподнятое настроение 
гостей праздника поддержи-
вали выступления самодея-
тельных артистов из Детской 
школы искусств, городского 
клуба авторской песни «Чет-
верг», солистов Ады Кокша-
ровой и Екатерины Гаври-
ловой. Покорил слушателей 
своими песнями Антон Брас-
левич. Большую гордость по-
чувствовали все, узнав, что 
этот талантливый молодой 
человек работает на фабрике. 
Конечно, не обошлось и без 
цыган. Какой же праздник 
без их зажигательных песен 
и танцев. И заключительным 
аккордом стало выступление 
нашей качканарской звезды 
— Оксаны Матис.

Конечно, очень жаль, что 
не все смогли прийти в силу 
каких-то причин, но зато 
пришедшие с большим удо-
вольствием пообщались друг 
с другом, вспомнили про-
шлое, те или иные знамена-
тельные события, а также с 
удовольствием подпевали 
приглашенным артистам и 
от души танцевали. Никто не 
остался без подарка. Орга-
низаторы мероприятия на-
шли возможность не только 
сказать добрые слова в адрес 
пришедших гостей, но и по-
дарить небольшие памятные 
сувениры.

Благодаря слаженной ра-
боте дружной команды ра-
ботников обогатительной 
фабрики праздник получил-
ся ярким, необычным, ве-
селым и запоминающимся. 
В этот вечер была создана 
дружная и действительно 
праздничная атмосфера. 
Очень хочется поблагода-
рить устроителей праздника 
за подаренные минуты ра-
дости.

Ольга Герасимова, 
выпускница обогати-

тельной фабрики.

Чего я хочу от этой жизни?

Вечер встречи выпускников 
обогатительной фабрики
Д
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В Доме детского творче-
ства прошла презентация 
выставки работ «Народные 
промыслы» детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

Мероприятие прошло 
в рамках реализации со-
циального проекта «Евраз 
– детям» по арт-терапии. В 
проекте приняли участие 
более 40 юных качканарцев. 
Участники благотворитель-
ного проекта подготовили 
пальчиковыми красками ри-
сунки, сделали аппликации 
в форме птичек-свистулек, 
расписав их элементами го-

31 октября в спортивном 
зале Дворца спорта царила 
праздничная атмосфера. 

В очередной раз Детско-ю-
ношеская спортивная школа 
«Ритм» собрала впервые при-
шедших в спорт ребят. Воз-
можно, будущих чемпионов в 
таких видах спорта, как, пла-
вание, лыжные гонки, легкая 
атлетика и баскетбол. 

Юных спортсменов при-
ветствовали и принимали 
в свои ряды ребята, достиг-
шие высоких результатов в 
спорте.

Открыл праздник парад 
учащихся спортивной шко-
лы. В торжественной обста-
новке лучшие спортсмены 
отделения плавания внесли 
в зал флаг «Ритма».

Чтобы стать настоящими 
«ритмовцами», юные воспи-

5 ноября в Качканаре прошёл 
III турнир среди ветеранских 
команд памяти Владимира Са-
мойлова. Дата была выбрана не 
случайно: на следующий день, 6 
ноября, нашему легендарному 
футболисту и тренеру исполни-
лось бы 52 года.

В турнире вместо четырёх 
заявленных команд приняло 
участие только три:  «Уралмаш» 
(Екатеринбург), «Уралец» (Ниж-
ний Тагил) и наша сборная ве-
теранская команда «Горняк-Ев-
раз». К сожалению, «Амкар» из 
Перми по погодным условиям 
приехать не смог.

Игры проходили по круговой 
системе «каждый с каждым». 
Первый матч наша команда 

Кубок памяти Самойлова 
остался в Качканаре

Самое главное – 
не оставаться               
в одиночестве

В рядах «ритмовцев» 
прибыло

танники произнесли клятву, 
в которой обязались с гор-
достью носить спортивную 
эмблему школы, защищать 
честь школы и делать все 
для победы, а их родители 
поклялись помогать им в 
достижении высоких ре-
зультатов. После этого ка-
ждому был вручен значок с 
эмблемой школы. Директор 
«Ритма» Ирина Шафигулина 
произнесла напутственные 
слова.

По итогам прошедшего 
учебного года 63 воспитан-
никам, вновь выполнившим 
разрядные нормы, были вру-
чены значки. Затем грамота-
ми ДЮСШ были награждены 
достойные спортсмены, ро-
дители и сотрудники школы.

Н.Ольховикова

С недавних пор у взрослой 
городской библиотеки им.Се-
лянина завязалась тесная 
дружба с кадетской школой: 
то они нас учат, то мы их.

Буквально в октябре ка-
дет Дима Волохин проводил 
для наших читателей ма-
стер-класс по плетению из 
лозы. А в начале ноября ре-
бята, «все красавцы удалые, 
великаны молодые», прихо-
дили со своим руководите-
лем Лидии Мосиной к нам. 

Мальчишки были в фор-
менной одежде, все строй-

ные и подтянутые. Внешний 
вид этих молодцов просто 
покорил нас, библиотека-
рей. В общем, мы так бы на 
них и любовались ещё очень 
долго, но парни пришли на 
мероприятие, посвящённое 
предстоящему Дню матери, 
который празднуется в на-
шей стране вот уже 20 лет в 
последнее воскресенье ноя-
бря. 

А ещё кадеты под моим 
руководством изготовили 
маленькие подарочки для 
мам и бабушек. На неболь-
шом мастер-классе парни 

сделали из гофрированной 
бумаги цветы крокуса. Было 
и трудно, и интересно, и ве-
село. Все справились с по-
ставленной задачей: ведь 
они будущие военные, ко-
торые должны уметь выпол-
нять невыполнимое. Расста-
ваться никому не хотелось, 
мальчишкам понравилось 
мастерить руками: ведь они 
такому не учатся в кадет-
ской школе. А библиотекари 
с нетерпением будут ждать 
новых встреч с ними.

Елена Диль

провела с «Уральцем», игра про-
шла в упорной борьбе. По ходу 
встречи мы проигрывали со 
счётом 0:2, но в итоге смогли не 
только уйти от поражения, но и 
вырвать победу со счётом 4:2.

Матч между командами 
«Уралмаш» и «Уралец» закон-
чился победой футболистов из 
Екатеринбурга —3:0.

В третьем матче наши вете-
раны сразились с «Уралмашем». 
«Горняк» не дал ни единого 
шанса сопернику — в итоге убе-
дительная победа со счётом 7:1.

Команда-победительница на-
граждена кубком, лучшие игроки, 
от каждой команды, отмечены па-
мятными призами, также был вру-
чен приз зрительских симпатий.

«Горняк-Евраз» стал побе-
дителем турнира во второй раз 
(первый турнир наши ветераны 
выиграли в 2016 году в Екате-
ринбурге).

Соревнование прошло в дру-
жественной обстановке. Навер-
ное, по-другому и быть не могло, 
тем самым мы отдали дань ува-
жения нашему товарищу.

Организатором памятного 
турнира традиционно выступил 
директор ООО «АВТ-Урал» Сер-
гей Мальберг, за что ему огром-
ное спасибо от команд-участниц 
и отдельная благодарность от 
футбольной общественности  
Качканара. 

Александр Черных

родецкой росписи, украсили 
дымковской росписью под-
носы, петушков и матрёшек.

— Спасибо детям за стрем-
ление любить жизнь, позна-
вать ее и менять мир. Спа-
сибо родителям за любовь 
к детям, за то, что вы в них 
вкладываете. Самое главное 
— не оставаться в одиноче-
стве, — отметил глава города 
Андрей Ярославцев.

Мероприятие заверши-
лось небольшим концертом, 
на котором выступили дети 
с ОВЗ. Они вместе с родите-
лями читали стихи, танцева-
ли, пели песни и частушки.

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Маленький подарочек 
для мамы

СПОРТ  И  КУЛЬТУРА
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Время жизни, 
ты куда летишь?

Я года считать 
не успеваю…

Как же быстро промча-
лось четверть века! Каза-
лось, только «вчера» мы 
пришли 29 октября 1993 года 
во Дворец и открыли танце-
вальный клуб «Сударушка». 
С танцами прошли по всем 
залам Дворца, начиная со 
спортзала. Сколько препо-
давателей за первые 13 лет 
сменилось. Но главным учи-
телем танцев была Тамара 
Александровна Мартынова. 
Это с ней мы выучили боль-
ше тридцати танцев. Неза-
бываемые вечера, юбилеи 
для именинников клуба. 
Даже свадьбы — золотая и 
молодых поженили.

Мчится время. В горо-
де перемены. Клуб остался 
без преподавателей, музы-
кантов. Но услышала нашу 
просьбу  Элина Викторовна 
Масти. Многие одноклубни-
ки ушли в платные школы. 
Но остались те, что уже не 
мыслили себя без танцев и 
друзей, которых обрели в 
клубе. У меня не стало пар-
тнёрши. Три года ходила 
ради подруг в надежде, что 
появится у меня напарница. 
Я уже не хотела дальше хо-
дить, как на дежурство. Но 
неожиданно нашла себе под-
ругу, и танцы продолжались.

Появилась у нас своя поэ-
тесса Танечка Семакина. Она 
написала несколько стихов и 
даже оду «Самовару», когда 
клуб стал малочисленным. 
Мы стали разнообразить ве-

В Ресурсном центре инно-
вационных проектов и про-
грамм Дворца молодежи в 
Екатеринбурге с 5 по 30 ноя-
бря проходит выставка объе-
динений Дома детского твор-
чества. 

В 2017 году наше учрежде-
ние стало базовой площадкой 
Дворца молодежи по профо-
риентации и техническому 
творчеству, разработав проект 
«ТехноСтарт». Идеей проек-
та является обучение детей 
и подростков Качканара по 
программам допобразования 
в сфере технического твор-
чества. На сегодняшний день 
успешно реализуются такие 
программы, как «ШиК» (шьем 
и кроим), «Золушка» (осно-
вы швейного дела), «Художе-
ственная обработка древеси-
ны», «Занимательное ЛЕГО» и 
«Образовательная робототех-
ника», «3D-моделирование»,  
«Молодая гвардия» (стендо-
вое моделирование), «Мульт-
студия». 

На выставке наше уч-
реждение представило 
лучшие результаты своей 

4 ноября в Екатеринбур-
ге проходил Открытый кубок 
Свердловской области, на кото-
рый съехались не только спор-
тсмены нашей области, но также 
Курганской и Тюменской.

Мы с Ильёй Кюйц представ-
ляли клуб «Афганец». С нами 
ездил также наш тренер Фёдор 
Григорьевич Павлов, который 
нас поддерживал и помогал со-
ветом.

Илья в длинном цикле 24+24 
поднял гирю 62 раза. Надо ска-
зать, что у него были очень силь-
ные соперники, много мастеров 
и чемпионы мира, которые толь-
ко что приехали с соревнований 
из Латвии. Поэтому призовых 
мест Илье занять не удалось.

Я также проиграл чемпиону 
мира из Тюменской области и 
стал вторым. Я, можно сказать, 
выступал в двоеборье: 32+32 
толкнул 40 раз и вырвал 70 раз 
одну гирю на две руки.

Спасибо Евразу, который дал 
транспорт на эту поездку.

Следующие соревнования 
гиревиков пройдут в Качканаре 
24-25 ноября в «Спутнике». На-
чало в 11.00.

Григорий Юсовских

Лебединая песня моя

Во Дворце молодежи 
проходит выставка работ ДДТ

Танцетерапия – прекрас-
ный предмет для поддержки 
здоровья. Выправка спинки, 
красивые наряды, макияж 
 —     и вы молоды. Клуб живёт, 
но любителей танцев, к со-
жалению, остаётся мало. А 
когда-то было семьдесят че-
ловек. Я желаю клубу и даль-
ше жить, здороветь и новые 
танцы разучивать.

Тамара Белова, 
первый президент 

клуба

чера. Читали стихи и пели 
песни у самовара. Появился 
лозунг: «Песни, танцы, сцен-
ки, чай — приходи и не ску-
чай».

Считаю, что стих  Татьяны 
«Визитная карточка клуба» 
может стать новым гимном 
клуба.

Только вот годы идут, 
годы движутся, здоровье с 
годами стало убывать. Два 
года я не посещала клуб. Но 

эстафету подхватил Вячес-
лав Бурухин. Он же прошёл 
обучение в платных школах. 

И вот юбилей — бал, о ко-
тором я когда-то сказала: «Вот 
бы нам справить бал через 
двадцать пять лет»! Я приеха-
ла вовремя и поздравила клуб 
с юбилеем. Удалось мне прой-
ти только один танец «Паде-
грас». Это моя лебединая пес-
ня. Последний мой танец. Я же 
танцы любила смолоду.

деятельности. Помимо объе-
динений, работающих в рам-
ках проекта «ТехноСтарт», 
свои работы и достижения 
представили и другие объе-
динения. Так, объединение «Я 
играю в КВН» и «Мотоспорт»   
представили кубки, завоеван-
ные на различных конкурсных 
мероприятиях. Клуб по работе 
с детьми с ОВЗ «Милосердие» 
выставил макет настоящей 
русской избы, построенной по 
всем правилам. Ребята из объ-
единения «Молодая гвардия» 
представили модели танков и 
самолетов, а мультстудия «Ры-
жий кот» привезла на выстав-
ку картины-сцены из своих 
мультфильмов.  

Очень трудно было ото-
брать работы на выставку, так 
как хороших, качественных 
работ у нас намного больше, 
чем позволяют возможности 
выставочного места. Но как 
отметили сами сотрудники 
Дворца молодежи, работы и 
награды наших ребят впечат-
ляют!

Вера Черепанова, 
педагог ДДТ 

Чемпионам 
мира                             
и проиграть         
не зазорно

На фото сзади Тамара Воронина, Нина Злуникина.                                
Впереди Людмила Корюкова и Тамара Белова

Старожилы клуба – Вячеслав Бурухин, Людмила Корюкова и я. 
Нам с Людмилой по 81 году. И мы достойно несём свой возраст.

Визитная карточка 
«Сударушки»

История нашего клуба
проста:

В нём танец господствует 
многие годы.

В нём с музыкой вместе
царит красота,

Они никогда не выходят
из моды!

Имеется в студии 
нужный простор,

И радует глаз 
стильный вид интерьера.

Мы с радостью ходим
сюда до сих пор,

Не знает границ 
«танцевальная эра».

Мы здесь интересно 
проводим досуг,

Здесь в праздник бывают
романсы и свечи.

Мы здесь обретаем 
друзей и подруг,

Нам жизнь украшают
нежданные встречи.

Татьяна Семакина
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Окончание. Начало в №43.

С шестилетним ребенком 
много не напутешеству-
ешь, поэтому мы реши-

ли ограничиться поездкой 
на маршрутке в Новый Афон.

Город оказался сказочно 
красивым. Мы побывали в 
Новоафонском мужском мо-
настыре, на искусственном 
водопаде – первой гидро-
электростанции, основан-
ной в 1888 году, и в город-
ском парке. Каждый объект 
по-своему интересен и кра-
сив. Особенно понравился 
парк. Посредине сделан во-
дный канал, в котором пла-
вают белые и черные лебеди. 
В вольерах страусы, по парку 
бегают утки. Можно пока-
таться на пони. Но и в парке 
чувствуется некая неухожен-
ность, видно, что воду в ка-
нале давно не чистили.

Мы купили фрукты и вино. 
Тут они не дешевые. Манда-
рины и хурма – 80 рублей за 
кило, примерно столько же 
стоят яблоки, фейхоа по 100 
рублей за килограмм. Вино в 
полуторалитровых бутылках 
стоит от 200 до 250 рублей 
в зависимости от крепости. 
Есть коньяки и другие на-
питки. Фундук по 100 рублей 
за килограмм.

Впервые я увидела вяле-
ную хурму, она висела на 
веревочках как крупные бу-
сины.  Цена удивила – 350 
рублей за кг. Можно купить 
веники лаврушки и эвка-
липта по 50 рублей за штуку, 
но этого добра мы нарвали 
у отеля. Много приправ су-
хих и в баночках. Я купила 
200-граммовую баночку ад-
жики за сто рублей.

В Афоне сдается много 
квартир. Если вы соберетесь 
ехать дикарем, то в сезон ме-
сто стоит 500 рублей, в сен-
тябре-октябре – 300 рублей. 
Столовые и закусочные есть 
на каждом шагу. Один раз 
пообедать обойдется вам ру-
блей в триста-четыреста. Но 
порции большие, всё очень 
острое и перченое.

Наличие свободного 
времени располагает 
к наблюдениям за не-

знакомыми людьми, к но-
вым знакомствам.

Привлекла очень пожилая 
женщина, лет восьмидесяти, 
грузная и с палочкой. Она 
входила в море потихоньку, а 
выползала из него в прямом 
смысле на четвереньках. 
Ей всё время все помогали. 
Женщина отдыхала одна и 
поэтому с удовольствием за-
водила разговоры с каждым 
отдыхающим. Сама она ока-
залась москвичкой. К серви-
су в Абхазии отнеслась так:

– Я много ездила по стра-
не. И вижу, как люди живут. 
У нас города не приспосо-

блены для жизни. Жить нор-
мально, к сожалению, можно 
только в Москве и Питере. На 
остальные города, особенно 
на далекую от столиц про-
винцию, вообще наплевать.

По моим наблюдениям, 
основной контингент от-
дыхающих – это работники 
РЖД. Билеты у них бесплат-
ные по России. Поэтому они 
доезжают до Сочи, а отту-
да на автобусе в Абхазию. 
В Сочи отдыхать не хотят, а 

Что касается экологии, 
да и вообще природы, 
то действительно, Аб-

хазия – это просто кусочек 
рая. Море чистое, потому 
что предприятия его не за-
грязняют, так как не работа-
ют. Таких больших городов, 
как Сочи и Адлер, на побе-
режье нет, поэтому стоков и 
мусора тоже по минимуму.

Зато достопримечатель-
ностей хоть отбавляй. В од-
ном только Новом Афоне не 

Гаграм или по Сухуму. В сто-
лице Абхазии Сухуме много 
своих интересных мест. К 
сожалению, до него я так и 
не добралась. Но вот жен-
щина из структуры МВД 
рассказала мне, что побыва-
ла там и очень огорчена: за 
прошедшие 20 лет город не 
отстроился после войны, не 
похорошел, выглядит неухо-
женным. Разрушенные вой-
ной здания не разобраны, а 
смотрят пустыми глазница-

тут какая-никакая, а всё же 
заграница. И дешевле, чем 
на курортах Краснодарского 
края, и море чище, отлича-
ется от сочинского даже по 
цвету.

Вторая группа отдыхаю-
щих – работники внутренних 
органов, которым тоже нель-
зя за рубеж. Абхазию выбира-
ют по тем же причинам, что и 
железнодорожники.

Третья группа – пенсио-
неры из Москвы. Их много, 
и все ездят сюда постоянно. 
Благо, что теперь до Сухума 
ходят поезда из Москвы и 
Питера.

обойти всё и за день. На во-
допады, в парки и монасты-
ри вход бесплатный, в Ново-
афонскую пещеру (экскурсия 
длится полтора часа) вход 
500 рублей, дети  бесплатно. 
Можно бесплатно подняться 
в Анакопийскую крепость, 
где жил сподвижник Ии-
суса Христа. Да и вообще в 
окрестностях много полураз-
рушенных крепостей, доступ 
к которым открыт. В Афоне 
красивая набережная, на ко-
торой тоже можно провести 
целый день.

На маршрутке можно 
было уехать и погулять по 

ми на отдыхающих и мест-
ных жителей.

Кстати, в ста метрах от 
нашего отеля мы натолкну-
лись на полуразрушенное 
здание, видимо, грязелечеб-
ницы. У останков, вдоль бе-
рега, в диких зарослях стоят 
кипарисы – былая красивая 
набережная.

А чуть дальше – разру-
шенная железнодорожная 
станция и заросшие кустами 
рельсы. Всё это так грустно, 
что у меня аж что-то внутри 
сжалось. Разрушенные зда-
ния, как старые люди, – ни-
кому не нужны, но еще и не 

Новоафонский мужской монастырь 
обязателен для посещения

Первая гидроэлектро-
станция на КавказеВокзал, на который уже не ходят поезда

стерты с лица земли оконча-
тельно.

Во всех населенных пун-
ктах, в основном на обочи-
нах дороги, стоят памятники 
грузино-абхазскому кон-
фликту 1992-1993 годов.

За день до отъезда про-
изошла у меня неожи-
данная встреча с мест-

ными жителями, которая 
приятно удивила.

С новой знакомой билет-
ным кассиром Ольгой из 
Магнитогорска мы пошли 
по трассе в сторону Нового 
Афона. Ольга утром уезжа-
ла, и ей надо было купить 
вина. Пройдя метров триста, 
мы увидели на обочине не-
сколько домой. В одном из 
них хозяйка Саида встретила 
нас очень приветливо. Вино 
она делает не на продажу, а 
для себя и родственников. 
Во дворе стоят две большие 
бочки, для розового и крас-
ного вина. Через дорогу у 
них небольшая плантация 
винограда.

И вино у Саиды оказалось 
не по 250, а по 150 рублей. 
Она усадила нас за стол, 
принесла полуторалитровую 
бутылку на пробу, тут же на 
столе появились небольшие 
стаканчики, колбаска и по-
мидоры. Пришлось дегусти-
ровать два полных стакан-
чика. Вино было, конечно, 
высший класс, не то, что в 
магазине.

– Давайте я вам кофе сва-
рю? – спросила хозяйка и, 
не дожидаясь ответа, поста-
вила кофейник на огонь. Че-
рез минуту ароматный кофе 
с привкусом шоколада уже 
стоял перед нами в кофей-
ных чашечках.

Мы купили вино, погово-
рили о жизни с хозяйкой, ко-
торой на вид было лет 50-55. 
Проблемы у неё оказались 
такие же, как и у всех жен-
щин, неважно, по ту сторону 
границы ты или по эту. Ког-
да мы уходили, Саида всучи-
ла недопитую бутылку вина: 
«Ой, девочки, допьете вече-
ром в отеле».

Вот на такой приятной 
ноте и закончилось наше 
пребывание в Абхазии. Ко-
нечно, сейчас я вижу, на 
чём можно было бы сэконо-
мить и куда можно было бы 
всё-таки съездить на экскур-
сии.

Побывав в Абхазии, я 
поняла, почему эта страна 
стала излюбленным и посто-
янным местом отдыха для 
многих россиян. Тишина, 
покой, природа, красивое 
чистое море и масса досто-
примечательностей пере-
крывают все недостатки. Так 
что рекомендую!

Лариса Плесникова
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