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Есть такая 
профессия

Юлия Братчикова возглав-
ляет качканарский отдел загс 
на протяжении восьми лет. Ро-
дилась и выросла в Качканаре, 
выпускница школы №6. Мама 
много лет проработала эконо-
мистом треста «Качканарруд-
строй», а папа был водителем 
автобазы №5. В детстве, гово-
рит, мечтала работать в дет-
ской комнате милиции.

После окончания строи-
тельного техникума и Лесо-
технической академии, тру-
довую деятельность начала 
в бухгалтерии Бюро детских 
садов (при Качканарском 
ГОКе). В 2000 году занимала 
должность главного бухгал-

тера детского сада «Березка» 
(в который входили сразу 
три детсада — №10, 19, 20), 
а с 2001 года стала ведущим 
специалистом экономистом 
городской администрации. 

В 2010 году Юлии Братчи-
ковой поступило предложение 
возглавить качканарский от-
дел загс от Ольги Александров-
ны Еремеевой, руководившей 
отделом на протяжении 30 лет. 
И Юлия согласилась. К тому 
времени все отделы загс уже 
были переданы из муниципа-
литетов в область (с 2006 года). 

Сегодня в подчине-
нии Юлии Аркадьевны два 
специалиста — Ольга Бячко-
ва и Любовь Смирнова, име-
ющие за плечами большой 
опыт работы. Коллектив ма-
ленький, но дружный. 

— С недавнего времени 
для работы в органах загс 
требуется юридическое об-
разование. Действующие 
сотрудники имеют весьма 
большой стаж работы (11 и 
12 лет) и являются специа-
листами первой категории, 
поэтому этих требований к 
ним не предъявляют. 

— Какую работу выпол-
няют сотрудники загса, 
помимо регистрации бра-
ков, разводов, рождений и 
смертей?

— Усыновление, установ-
ление отцовства и перемена 
имени. Кроме этого, к нам 
регулярно поступают за-
просы Пенсионного фонда 
о проверке данных на роди-
телей, заявляющихся полу-
чить материнский капитал, 
запросы Управления соци-
альной политики, МВД, су-
дебных приставов, архивов. 
Работы много!

—В советские годы до-
вольно часто в документах 
были орфографические и 
фактические ошибки. Но-
ворожденных порой реги-
стрировали спустя год по-
сле рождения…

— Процедура регистрации 
раньше была намного проще – 
подать документы мог в пря-
мом смысле любой человек. 
Например, как-то мы вносили 
изменения в деле 1945 года. 
Читаем архивные докумен-
ты: регистрировал ребенка — 
«сосед».В деле не указаны его 
имя и фамилия, просто — со-
сед.Вероятно, он шел по пути, 
родные новорожденного дали 
справку о рождении — он за-
регистрировал. 

Если в свидетельстве о 
рождении имеется ошибка в 
дате рождения и прошло уже 
много времени, то рекомен-
дуем обращаться в суд для 
установления юридического 
факта. Если ошибка в имени, 
то мы обращаемся к архив-
ным данным, делаем запро-
сы и согласно заключению 
вносим исправления.  

— Сегодня ошибок на-
много меньше?

— Конечно! Но надо учи-
тывать, что объем работы у 
нас большой, к тому же, всег-
да есть человеческий фак-
тор, поэтому ошибки могут 
встречаться. При выдаче до-
кументов мы всегда просим 
обратить внимание на ошиб-
ки. Если заявитель обнару-
живает их сразу, то документ 
исправляется в тот же день, 
если позднее – исправления 
вносятся по заключению. 

«Ты назови меня…»
Мы всегда с большим ин-

тересом изучаем статистику 
загса. Имена девочек и маль-
чиков, которые дают родите-
ли, не перестают удивлять. 

—  П р о с л е ж и в а е т с я       
какая-то тенденция в вы-
боре имен?

— Есть имена, популяр-
ные во все времена: напри-
мер, Александр — всегда 
держит планку. С 2018 года 
замечаем тенденцию, что 
возвращаются имена, кото-
рые были популярны в со-
ветские годы: среди маль-
чиков — Сергей, Антон, 
Михаил, Василий, Виталий, 
Евгений, Артем, Юрий, Олег, 
Дмитрий, Иван, и среди де-
вочек — Ольга, Светлана, Ли-

дия, Маргарита, Любовь. Эти 
имена были немножко забы-
ты — их заменили Платоны, 
Матвеи, Тимофеи… 

— Были ли имена, кото-
рые запомнились вам?

— Да. Запомнилось, как 
однажды девочку назвали 
Емима — библейское имя, в 
переводе означающее «го-
лубка». Редкие имена Ясна, 
Рада, Стэфан, Илий, Самуил, 
Сильвия, Захра, Ануш.

— Называют ли у нас 
такими именами, как Ра-
дость, Россия? Родители 
могут выбирать совершен-
но любые имена?

— Таких имен у нас не 
встречается, хотя они допу-
стимы. По закону об актах 
гражданского состояния, 
имя не должно состоять из 
цифр, а также имена, свя-
занные с экстремизмом, на-
цизмом (от ред. — БОЧ рВФ 
260602 (Биологический Объ-
ект Человека рода Ворони-
ных-Фроловых, родившийся 
26 июня 2002 года) — имя, в 
регистрации которого было 
отказано родителям ребёнка 
в России в 2002 году). 

— А если семья захочет 
назвать ребенка Качканар. 
Можно?

— Если мальчик, навер-
ное, мы не будем возражать. 
В 2013 году семья из    Ниж -

Юлия Братчикова:
«Если родители захотят 
назвать сына Качканаром, 
мы не будем возражать!»

Только здесь звучит упоительный марш Мендельсона, только здесь влюблен-
ные пары соединяют свои узы браком, только здесь каждый человек получает 
свой первый документ – свидетельство о рождении. Ежегодно загсы регистриру-
ют тысячи браков, разводов, рождений и смертей, оставляя в истории докумен-
тальную память о важных событиях в жизни людей. А 18 декабря органы загс 
России отпраздновали свой 101-летний юбилей.

Кто пишет речь регистраторам на церемонию бракосочетания, какое образо-
вание нужно иметь для работы в загсе, можно ли ребёнка назвать Качканаром 
и бывали ли в нашем городе сбежавшие невесты – об этом и многом другом 
поведала нам в преддверии нового года нынешний руководитель качканарского 
отдела загс Юлия Братчикова. 

Сегодня в загсе работают Ольга Бячкова (слева), 
Юлия Братчикова и Любовь Смирнова

Накануне нового года в загсе раскрыли секреты: бывали ли в нашем городе сбежавшие 
невесты, кто пишет речь регистратору, часто ли качканарцы меняют имена и фамилии,  
почему можно назвать ребенка Тагил и Качканар, но нельзя Гитлером

ГЛАВНАЯ ТЕМА



него Тагила назвала сво-
его сына — Тагил. В этом 
случае, наверное, родители 
хотят особенно выделиться. 

— А отчество потом у 
внуков будет — Качкана-
рович, Качканаровна, Та-
гилович, Тагиловна…

— Обычно об этом уже ду-
мают меньше всего. Родите-
ли хотят, чтобы имя ребенка 
было уникальным, как и он 
сам. 

— Допустимы ли 
двойные имена: Ал-
ла-Виктория, Анна-Ма-
рия, Александр-Богдан, 
Лев-Марьян?

— Допустимы, в Качкана-
ре не так часто, но называют 
двойными именами. Мне 
запомнилось имя девочки —
Есения-Любовь. Папе нужно 
было одно имя, маме – дру-
гое. В двойном имени они 
нашли точку соприкоснове-
ния. 

— Как часто качканар-
цы обращаются в загс за 
сменой имени, фамилии, 
отчества?

— Очень часто. В год мы 
составляем до 20 актов граж-
данского состояния по пере-
мене имени. Жители порой 
берут добрачную фамилию 
либо меняют имя, отчество. 
Мужчины порой берут фа-
милию жены. Дети, живущие 
в семье с отчимом, — отче-
ство человека, воспитавшего 
их. Женщины, выходящие 
неоднократно замуж, меня-
ют фамилию на девичью, а 
иногда и вовсе на вымыш-
ленную. Случаев много. 

— Как происходит про-
цедура перемены имени?

— Человек должен лично 
обратиться в ЗАГС  с пакетом 
документов и оплаченной 
госпошлиной. 

— Получается, менять 
имена, фамилии можно 
бесконечно?

— Да, ограничений нет. 
Единственное, человеку по-
сле этого приходится пере-
делывать все документы, а 
также возникают сложности 
при оформлении пенсии – 
нужно доказывать, что это 
один и тот же человек. Мы 
всегда предупреждаем о воз-
можных сложностях в буду-
щем. 

Отказ в перемене име-
ни может быть в следующих 
случаях: представлен непол-
ный пакет документов; не 

прочую работу: один специ-
алист у нас регистрирует акт 
о смерти, а второй – брак. В 
больших городах сотрудни-
ков намного больше, поэто-
му это не влияет на осталь-
ную работу. 

— Есть ли у нас выезд-
ная регистрация?

— Нет, она запрещена 
законодательством, дан-
ное понятие обознача-
ет  регистрацию  брачных 
отношений сотрудниками 
загса вне территории дан-
ного государственного уч-
реждения. Процедура ре-
гулируется законом. При 
наличии уважительной 
причины сотрудник загса, в 
который было подано заяв-
ление, прибудет в указанное 
место. Им может быть боль-
ница, в которой находится 
больной супруг, или место 
проживания брачующихся, 
в остальных случаях работ-
ник загса не имеет права 
регистрировать вне стен 
загса. 

— Кто пишет речь реги-
стратора? 

— Музыку для регистра-
ции брака специалист гото-
вит каждый сам себе, но не-
обходимый элемент – марш 
Мендельсона. Сценарий, как 
правило, включает общепри-
нятые фразы: приветствие, 
согласие вступающих в брак, 
обмен кольцами, вручение 
свидетельств, поздравле-
ния. Иногда молодые вносят 
свои коррективы: например, 
просят, чтобы в зал невесту 
заводил ее отец, а жених 
уже был в зале, просят свою 
музыку на танец. Мы идем        
навстречу.  

— Чаще все-таки женят-
ся или разводятся за по-
следние годы? Какая тен-
денция?

— Замечено, что за по-
следнее десятилетие же-
ниться стали намного 
меньше, а разводятся – на 
прежнем уровне. Возможно, 
связано это с увеличением 
неофициальных браков, ког-
да пара по каким-либо при-
чинам не желает регистри-
ровать отношения. Резкий 
спад по регистрации браков 

отмечается с 2014 года. 
— Планирует ли кач-

канарский загс переезд в 
новое помещение? Еще в 
прежней думе обсуждался 
вопрос размещения отде-
ла в помещении «Детско-
го мира», но все было на 
уровне разговоров…

— Сейчас мы относимся 
к области, но безвозмездно 
арендуем помещение у му-
ниципалитета. Предложения 
переехать в помещение быв-
шего «Детского мира» нам 
не поступало. 

— О чем сегодня мечта-
ет руководитель загса?

— Чтобы родной город рос 
и развивался, чтобы коли-
чество регистраций браков 
увеличивалось и количество 
рождений всегда превышало 
количество смертей.

— Что пожелаете качка-
нарцам накануне нового 
года?

— Дорогие качканарцы! 
Пусть этот год принесет вам 
много счастья, удачи, улы-
бок, тепла и  света. Пусть 
он будет полон ярких красок, 
приятных впечатлений и ра-
достных событий. Желаю 
всем в новом году быть здо-
ровыми, красивыми, люби-
мыми и успешными!

Количество браков и разводов в Качканаре:
2008 год –383 пары поженились и 274 пары 
развелись
2011 год – 403 и 247
2017 год – 285 и 224

оплачена государственная 
пошлина; выбранное имя не 
соответствует законодатель-
ным нормам (запрет исполь-
зования имен, связанных с 
экстремизмом и нацизмом)
и если имя содержит число-
вые значения.

«Давай 
поженимся!»

С 1 октября 2018 года 
были увеличены сроки по-
дачи заявления на регистра-
цию брака: теперь выбрать 
дату свадьбы молодые могут 
максимум (!) за год, а мини-
мум — за месяц. Раньше  по-
давали не более чем за два 
месяца. Сделать это можно 
как на сайте Госуслуг(сто-
имость госпошлины — 350 
рублей), а после приехать 
непосредственно на реги-
страцию. Увеличение сроков 
объясняют удобством для 
молодых — чтобы они были 
уверены в дате заранее. 

— В какие дни качка-
нарский загс регистрирует 
браки?

— Ежедневно, так назы-
ваемая «кабинетная реги-
страция» проходит в любой 
день со вторника по четверг, 
то есть молодые просто рас-
писываются, приходят без 
гостей. В пятницу, после обе-
да, и в субботу мы проводим 
торжественные регистрации. 
Очень часто на «кабинет-
ную регистрацию» приходят 
с гостями, хотя изначаль-
но обговаривают, что будут 
вдвоем. Объясняется это за-
груженностью специалистов, 
которые в будни выполняют 

В День Петра и Февро-
нии мы приглашали отца 
Геннадия. Опросили зара-
нее все пары, никто не был 
против. Батюшка лично по-
здравил все пары, подарил 
иконки. 

— В какие месяцы чаще 
всего женятся и какие 
даты пользуются популяр-
ностью?

— Июль и август. В это 
время у нас, как правило, в 
отделе остается двое сотруд-
ников. Нагрузка большая. 

Молодые порой выбирают 
особенные даты. Помню, 
как-то регистрировали до 18 
часов 31 декабря 2012 года, 
прямо накануне нового года 
(31.12.2012). В 2018 году 
было много пар 18 августа 
(18.08.2018). В случае, если 
заявлений на конкретную 
дату очень много, мы нико-
му не отказываем. 

— Знакомы ли качканар-
скому загсу истории из се-
рии «Сбежавшая невеста»?

— Нет, такого никогда не 
было. Все невесты и женихи 
замечательные, красивые. 
Бывают переносы сроков 
регистрации, а бывает, что 
пары передумывают до реги-
страции (6-7 таких пар в год).  

— Раньше после ре-
гистрации в загсе не за-
прещали распитие шам-
панского, а около здания 
молодых осыпали лепест-
ками роз, конфетами, мо-
нетами и рисом. Сегодня 
это под запретом?

— Это все есть и сейчас, 
кроме шампанского. Во-пер-
вых, распитие спиртных на-
питков в органах госвласти 
запрещено, а во-вторых, у 
нас нет для этого отдельного 
помещения. Осыпание ле-
пестками, монетами, рисом 
– это делают гости по-преж-
нему, несмотря на наши на-
путствия и отсутствие двор-
ника в штате. В свое время у 
нас произошел неприятный 
казус: был дождь, невеста и 
жених поскользнулись на ле-
жавших на земле лепестках 
роз. К счастью, все обошлось 
благополучно. 

• Изначально запись актов гражданского 
состояния в поселке, а затем городе Качканаре 
вело Нижнетуринское бюро загс. Регистрацию 
проводили в ДК «Строитель», кабинете горсовета 
администрации, в ЦГБ была «Комната радости» для 
регистрации новорожденных. Лишь с 1980 года в 
Качканаре появился свой отдел загс.  А с 1986 года он 
обрел и собственное помещение, где располагается 
и в наши дни. 

• В разное время качканарский загс возглавляли: 
Нина Зубарева (1968-1972 гг.), Лидия Вершинина 
(1972-1982 гг.), Ольга Еремеева (1982-2010 гг.), 
Юлия Братчикова (с 2010 по настоящее время). 

• В советские годы на церемонии бракосочетания 
обязательно присутствовали депутаты городского 
совета, придавая особую торжественность 
мероприятию.

Анна Лебедева

Людмила Андреева вручает свидетельство о рождении в ЦГБ

Раньше молодые супруги приносили в загс свои фотографии на память

Знаете ли вы, что…

Новый Качканар 26.12.2018

03ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ул.Тургенева, 1, корпус 23. 
Тел.: 6-18-70, 6-05-56, 6-19-65.

www.ремконтакт.рф
instagram: remkontakt

Маг.«Светофор»

Автодром

Тургенева, 1
корпус 23

РемКонтакт

* Информацию об 
организаторе, порядке 
получения скидок 
узнавайте по телефону 
6-18-70

С Новым 2019 годом и Рождеством!

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
любой сложности

Дворец спорта,                                     
стадион «Горняк»

30 декабря – по обычному графику
31 декабря – санитарный день
1 января – выходной день
Со 2 января – по обычному графику 

МФЦ
28 декабря – с 8 до 18 часов
29 декабря – с 8 до 16 часов
С 30 декабря по 8 января – выходные

Кинотеатр «Мир»
28, 29, 30 декабря – по расписанию 
фильмов
31 декабря – выходной день
С 1 января – по расписанию фильмов
Взрослая и детская библиотеки

27, 28 декабря – с 11 до 19 часов
29 декабря – с 11 до 17 часов
С 30 декабря по 8 января – выходные

Городской музей
29 декабря – с 10 до 18 часов
С 30 декабря по 8 января – выходные

Пенсионный фонд
29 декабря – с 9 до 16.45
С 30 декабря по 8 января – выходные

Налоговая инспекция
29 декабря – с 9 до 17 часов
С 30 декабря по 8 января – выходные

«Почта России»
29 декабря – по обычному графику
30 декабря – выходной
31 декабря – с 9 до 18 часов
1, 2, 6, 7 января – выходные
3, 4, 5 января – по обычному графику

РЭО ОГИБДД
30, 31 декабря, 1, 2, 3 января – выход-
ные
4, 5 января – с 9 до 18 часов
6, 7, 8 января – выходные

Детская поликлиника
29, 31 декабря – с 8 до 14 часов
30 декабря – выходной
1, 2, 4, 5, 7, 8 января  – выходные
3, 6 января – с 8 до 14 часов

Взрослая поликлиника
29, 31 декабря – с 8 до 14 часов
30 декабря – выходной день
1, 2, 4, 5, 7, 8 января  – выходные
3, 6 января – с 8 до 14 часов

Городская стоматология
29 декабря – с 8 до 19 часов
30 декабря – выходной
31 декабря – с 8 до 13 часов (с острой 
болью)
3, 6 января – с 8 до 13 часов (с острой 
болью)
1, 2, 4, 5, 7, 8 января – выходные

Медсанчасть «Ванадий»
28 декабря – с 7 до 19 часов
29 декабря – с 7 до 17 часов
30, 31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 8 января – 
выходные
2, 5 января – с 8 до 14 часов

Городская ветлечебница
28, 29, 30 декабря – с 9 до 17 часов 
(обед с 12 до 13)
С 31 декабря по 2 января – выходные
3, 4, 5 января – с 10 до 16 часов (без 
обеда)
6, 7, 8 января – выходные
В праздничные дни в экстренных 
случаях можно звонить по телефону:
8-953-006-23-04

***
Прием детей и взрослых в фельд-

шерско-акушерском пункте посел-
ка Валериановск будет вестись 29, 31 
декабря и 3 января с 8 до 13 часов.

Круглосуточный стационар, от-
деление скорой медицинской по-
мощи, приемный покой работают 
в штатном режиме.

Начиная с 9 января, организации 
начнут работать по обычному гра-
фику.

25 декабря состоялось 
торжественное от-
крытие центрального 
входа и фойе взрослой 
поликлиники.  

Несколько месяцев назад там на-
чался ремонт, который проводился 
в рамках реализации федерального 
проекта «Создание новой модели ме-
дицинской организации, оказываю-
щей первичную медико-санитарную 
помощь». Участником проекта Кач-
канарская ЦГБ стала в январе 2018 
года. В этом году в ЦГБ выбраны для 
внедрения следующие направления:

• открытая регистратура, повы-
шение комфортности пребывания 
пациентов в поликлинике;

• организация электронной оче-
реди;

• оптимизация мероприятий по 
диспансеризации взрослого населе-
ния.

Новое фойе поликлиники 
открыли торжественно тайно

По задумке создателей проекта, 
изменения будут направлены на 
создание комфортных условий для 
пребывания в лечебном учрежде-
нии и улучшения процессов оказа-
ния медицинской помощи. Будут 
ли нововведения во благо населе-
ния – покажет время. Пока что ре-
гистратура выглядит странно и не-
привычно, напоминает офис банка, 
картотеки теперь в регистратуре 
нет.

На открытие фойе поликлиники 
собрались первые лица города, руко-
водство и врачи ЦГБ, представители 
Фонда обязательного медицинского 
страхования. Было всё торжествен-
но и празднично, фойе украсили 
шарами, играла музыка, церемо-
нию открывал ведущий.  Однако на 
этот праздник жизни редакцию га-
зеты «Новый Качканар» почему-то 
не пригласили. Еще в шестом часу 

График работы 
учреждений 
в новогодние 
праздники

вечера 24 декабря на наш вопрос об 
открытии поликлиники пресс-се-
кретарь ЦГБ Ирина Рябинина сооб-
щила, что «официального открытия 
не планируется»:

— Периодически к нам приезжа-
ют гости, мы им показываем стадию 
готовности. Завтра ждем коллег из 
ТФОМСа. Планируем в ближайшее 
время перевести регистраторов на 
свое рабочее место и символически 
перерезать ленточку. Все зависит от 
того, как быстро нам настроят ком-
пьютеры и программное обеспече-
ние инфоматов.

Видимо, за ночь успели всё на-
строить, и гостей из Екатеринбурга 
пригласить, и шары надуть, и веду-
щего подготовить. Всё бы хорошо, 
только за что же такое невнимание, 
такая дискриминация к читателям 
газеты «Новый Качканар»?

Усилиями строителей были 
сделаны 14 ледовых фигур по 
мотивам русских народных 
сказок и мультфильмов. 

Это Дед Мороз и Снегурочка, 
Символ года — кабанчик Пумба из 
мультфильма «Король Лев», девочка 
Даренка и Олень из «Серебряного 
копытца», Баба-Яга в избушке на ку-
рьих ножках, Вепрь, два паровозика, 
Золотая рыбка, Емеля со Щукой.  Ма-
лыши смогут прокатиться с большой 
или малой горок.

На площади 
Дворца культуры вырос 
сказочный Ледовый городок

К сожалению, пока строился го-
родок, неизвестные успели сломать 
фигуру кабанчика Пумбы. В итоге 
строителям пришлось заново от-
страивать эту фигуру. 

Все работы были сданы  25 дека-
бря. 

Торжественное открытие Ледово-
го городка состоится 28 декабря, в 
17.30, на дворцовой площади. Гостей 
ждут праздничная программа и го-
рячий чай.

поздравляет качканарцев и гостей города 
с Новым, 2019 годом и Рождеством!

Всего вам хорошего, самого лучшего,
Удачи во всём и счастливого случая.
Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.
Пускай не несет Новый год огорчения,
А только отличного вам настроения!

ШИНОМОНТАЖ 
«На старом рынке» 

Вам всегда рады по адр.: 4 мкр., д.63, 
тел. 8-922-153-1361.

Реклама

Профсоюзная организация 
«Качканар-Ванадий» 

поздравляет всех жителей 
Качканара с наступающим 

Новым, 2019 годом! 
Самое главное, что нам всем 

потребуется в следующем году, 
— это уважение друг к другу, вза-
имопомощь и отзывчивость к 
чужим проблемам. Если все это 
будет в нашем с вами обществе, 
то нам по плечу любые пробле-
мы, мы сможем преодолеть лю-
бые невзгоды и с достоинством                   
выйти из самых сложных жиз-
ненных ситуаций.

С праздником Вас! Счастья и 
здоровья Вам и вашим семьям! 

Ре
кл

ам
а
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Уважаемые качканарцы!
Сердечно поздравляем вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством! 
Желаем вам, чтобы 2019 год стал годом 

успеха, новых перспектив и воплощения задуман-
ных планов. А еще желаем здоровья, счастья, 
благополучия, хороших дорог и светлых улиц! 

МБУ «Управление городского хозяйства»

Ре
кл

ам
а

Поздравляем вас с наступающими праздниками — 
Новым годом и Рождеством!

Желаем, чтобы Новый год принес только радостные 
события. Пусть он войдет в дома с добром, принесет 
удачу и исполнение желаний. Пусть в ваших семьях 
царят мир, уют и благополучие!

Управляющая жилищная компания «Наш дом»
Реклама

Роман 
Белочистов 
взял «серебро» 
всероссийских 
соревнований

21-23 декабря в Тольятти 
состоялись всероссийские 
соревнования по каратэ Ку-
бок Дружбы. 

На него съехалось более 
1300 участников со всех ре-
гионов России и стран СНГ, 
в основном это победители 
и призеры первенств и чем-
пионатов России, Европы и 
мира, юношеских олимпий-
ских игр по каратэ.

Приняли в этих соревно-
ваниях участие и ребята из  
спортшколы «Спартак».

— Я возил на соревнова-
ния четверых ребят, — по-
звонил нам прямо из поезда 
тренер Константин Долма-
тов. — Роман Белочистов за-
нял второе место. Это очень 
хороший результат для Кач-
канара, потому что большая 
конкуренция была, очень 
высокий уровень соревнова-
ний.

Медали 
тяжелоатлетов

22 декабря в Ирбите про-
шел чемпионат области по 
жиму штанги лежа. 

Наш город представляла 
команда в составе шести че-
ловек из клуба «Локомотив».

В экипировочном диви-
зионе в категории до 74 кг 
первое место занял рекор-
дсмен России Виктор Хле-
стов. Максим Русских в ка-
тегории до 83 кг стал лишь 
пятым. Также пятое место 
в категории до 93 кг занял 
Дмитрий Фурманенко. Сер-
гей Блинов стал четвертым 
в категории до 105 кг. В ка-
тегории до 105 кг среди ве-
теранов Дмитрий Строганов 
завоевал серебро.

Среди женщин в классиче-
ском жиме лежа в категории 
до 63 кг победительницей 
стала Анжелика Панкратова.

Наша команда заняла вто-
рое место.

В начале ноября мы 
рассказали о педаго-
ге ДДТ Татьяне Ми-
хайловой, которая 

пострадала в школе №3 от 
подростков, сбивших ее в 
школьном коридоре.

В результате столкнове-
ния женщина получила пе-
реломы плеча, ноги и шейки 
бедра. Пострадавшую доста-
вили в хирургическое отде-

Ритмовцы – 
в числе 
сильнейших 
лыжников

Эта зима не балует лыж-
ников снегом, и все же со-
ревновательный сезон в 
Свердловской области в са-
мом разгаре. 

23 декабря на спортив-
но-оздоровительном ком-
плексе «Мельничная» в 
Верхней Салде прошло зо-
нальное первенство Мини-
стерства образования. Честь 
Качканара защищали спор-
тсмены ДЮСШ «Ритм».

 Для отбора на финальные 
старты перед ребятами стоя-
ла непростая задача — вой-
ти в двадцатку сильнейших 
лыжников. И с этой задачей 
они успешно справились.

На дистанции 5км уве-
ренную победу среди юно-
шей старшего возраста 
одержал Артур Ибрагимов. 
Его брат Руслан поднялся 
на третью ступень пьеде-
стала почета. У девушек 
среднего возраста на 3 км 
не было равных нашей Яне 
Чумановой. 

В двадцатку сильнейших 
лыжниц-гонщиц вошли и 
получили путевки в финал  
Дарья Чалова, Елена Воро-
нова и Анастасия Велина. 
Молодцы, ребята! Желаем 
успешных выступлений в 
финальных стартах в начале 
января 2019 года.

Ирина Шафигулина

Татьяну Михайлову 
прооперировали в Екатеринбурге

ление Качканарской ЦГБ, 
где лечили традиционным 
способом. Позднее Татья-
ну Михайлову согласились 
прооперировать в госпитале 
для ветеранов войн в Екате-
ринбурге, куда ее доставили 
в конце ноября. Операция 
по восстановлению шейки 
бедра откладывалась не-
однократно по состоянию 
здоровья пациентки и лишь 

в середине декабря была 
успешно проведена.

Не так давно педагога ДДТ 
выписали из госпиталя, и се-
годня она находится на вос-
становлении у сына. Родные 
и друзья Татьяны Адольфов-
ны планируют отправить ее  
на реабилитацию в специа-
лизированный центр, когда 
позволит финансовая воз-
можность.

В полиции по заявлению 
пострадавшей ведется раз-
бирательство. Женщине, 
оказавшейся по нелепой 
случайности ограниченной 
по здоровью и лишенной 
привычного образа жизни, 
сегодня помогают лишь дру-
зья и знакомые. Виновные 
в этой истории больше не 
принимают участие в судьбе 
Татьяны Михайловой.

Уважаемые жители!

В минувшие выходные 
стартовала череда новогод-
них Ёлок для детей. 

В Детской школе искусств 
ребята стали участниками 
сказочного квеста: путеше-
ствовали по разным цар-
ствам в поисках украденных 
подарков. А помогали им в 
этом сыщик Булочкин и бра-
вый полицейский Колобков. 
Дети побывали в пустыне 
Сахаре, где насладились вос-

Новогодний квест 
в поисках подарков

точными танцами, потом в 
Болотном царстве мадму-
азель Жабина учила гостей 
танцевать, а в Ледяном цар-
стве сердитая Холодюка чуть 
не заморозила детей. Но они 
сумели её задобрить игрой 
в снежки, в застывающие 
ледяные фигуры и, конечно 
же, не обошлось без озорных 
танцев. 

Казалось, поиски подар-
ков вот-вот зайдут в тупик, 

но Булочкин и Колобков на-
пали на след, который при-
вел их к мадам Румпумпель. 
Оказалось, что ей стало скуч-
но работать в кассе, и она 
спрятала новогодние подар-
ки. Разоблачённой Румпум-
пель ничего не оставалось, 
как вернуть украденное. 

В финале сказки детей по-
здравили Дед Мороз и Сне-
гурочка.
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Вечером 18 декабря в 
качканарской худо-
жественной школе 
для торжественного 
награждения собра-

лись победители городского 
конкурса «Наряд для елки». 

Дети из детских садов и 
школ вместе с родителями 
мастерили игрушки на кон-
курс. 

Молодая мама Екатерина 
Титовец пришла на награж-
дение с трехлетним сыном 
Михаилом. 

Мальчик просит маму 
найти их игрушку. Большо-
го Снеговика из ниток семья 
замечает сразу.   

— Игрушку решили сде-
лать после того, как воспи-
тательница в садике расска-
зала нам о конкурсе. Решила 
смастерить вместе с Мишкой 
Снеговика. Нитки на шарик 
наматывал он. На изготовле-
ние поделки у нас ушло три 
вечера. Приходили после са-
дика и делали вдвоем. Нео-
жиданно было, что мы взяли 
призовое место, так прият-
но, — говорит Екатерина.

После приветственных 
слов присутствующим пред-
лагают сыграть в игру – отга-
дать, сколько поделок висит 

Событие, на мой взгляд, 
символичное. Ведь они с 
100-летним комсомолом 
почти ровесники: Степану 
Ивановичу 17 ноября испол-
нилось 99 лет!

Оба прошли славный тру-
довой и боевой путь. Не зря 
на знамени комсомола кра-
суются пять орденов. Нема-
ло орденов и медалей и на 
груди С.Питателева.

Степан Иванович — вете-
ран Великой Отечественной 
войны, ветеран горно-обо-
гатительного комбината, ве-
теран нашего литературного 
объединения.

Степан Питателев — это 
достояние Качканара. И не 
зря празднование его 99-ле-
тия растянулось на целый 
месяц. Поздравляли много-
численные родственники и 
друзья, представители про-
фкома комбината, качка-
нарские кадеты и скауты и, 
конечно, члены литобъеди-
нения «Лукоморье».

А 15 декабря вместе с «лу-
коморцами» в гости к Пи-
тателевым пришли депута-
ты городской думы Габбас 
Даутов и Виктор Шумков. 
Они тепло поздравили име-
нинника, а Габбас Даутов, 
как председатель Качка-
нарского отделения КПРФ, 

Свои игрушки можно будет 
увидеть на городских елках

в зале. Участники были близ-
ки к точному результату, но 
правильное число не отгадал 
никто. В итоге директор ху-
дожественной школы Наде-
жда Саранина озвучивает 
цифру: 291.

Жюри предстояло вы-
брать победителей в трех 
возрастных номинациях. 
Возраст участников, от трех 
до восемнадцати лет. Выбор, 
признались представите-
ли жюри, был сложный, все 

Почетный орден к 99-летию 
Степана Питателева

вручил Степану Ивановичу 
Почетный орден «100 лет 
Ленинскому комсомолу» и 
удостоверение за подписью 
Г.Зюганова.

Конечно, ветеран был 
растроган и потом за чай-
ным столом рассказывал 
нам о своей жизни. И в пер-
вую очередь — о семье: ведь 
для Питателевых главная 
ценность — это семья. Сам 
Степан Иванович вырос в 
многодетной крестьянской 
семье, а сейчас у него четве-
ро детей, пять внуков, две-
надцать правнуков и пра-
правнучка-крошка Милана. 
Он вспоминал фронтовые 
дороги, поселок Валериа-
новск, где прошли его актив-
ные годы. А теперь он живет 
в Качканаре, у Валентины 
Степановны — заботливой 
дочери и гостеприимной хо-
зяйки.

И вот мы сидим за столом, 
беседуем. Степан Иванович 
плохо видит и слышит, но 
наизусть читает нам свои 
стихи и главы из «Василия 
Теркина», поет фронтовые 
песни.

Потом с дрожью в голосе 
пропел единственную строч-
ку: «Нас оставалось только 
трое из восемнадцати ре-
бят», — и заговорил о своих 

земляках-валериановцах. 
В настоящее время их, ве-
теранов войны, в поселке и 
впрямь осталось только трое: 
Валентин Попов, Геннадий 
Прокуров и самый старший 
он, Степан Питателев.

Более десяти лет назад, 
когда Степан Иванович шел 
к своему 90-летию, он напи-
сал такое стихотворение:
 Живу-поживаю девятый

десяток.
 Всегда окружен я 

вниманьем друзей.
 Может, еще доживу я 

до Святок
 И встречу солидный 

свой юбилей.
 Встретить его обещал 

я народу,
 Друзьям обещал 

встретить свой юбилей.
 Ведь я долгожитель 

по своей природе –
 И еще порадую людей!

И вот он живет-поживает 
десятый десяток. По-преж-
нему окружен вниманием. 
А впереди новая веха и но-
вый стимул — 100-летие! И 
Степан Иванович обещает 
встретить его. И это будет 
огромная радость. Здоровья 
вам, дорогой долгожитель!

Галина 
Краснопевцева

поделки, по их мнению, до-
стойны внимания.  

Наградить победителей 
сладкими призами и грамо-
тами от Управления образо-
вания пришел сам Дед Мо-
роз. 

Габбас Даутов посчитал за честь сфотографироваться              
с легендой Качканара Степаном Питателевым 

Дети, получившие за свои 
труды подарки, уходили из 
зала довольные и счастли-
вые.  

Теперь все игрушки, по 
словам Надежды Борисов-
ны, отправятся на городские 
елки — у школы №5, музы-
кальной школы, в 11 микро-
районе и в поселок Валериа-
новск.    

Юлия Гофлер

Екатерина с Мишей нашли своего Снеговика

Символ года, который     
сделала Амалия, отправился 

в городскую думу
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В газету обратился 
Георгий Лодыгин 
с обращением к жи-
телям города:

— Уважаемые 
граждане! С 1 января 2019 
года во всей стране старту-
ет новая система обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО). Вывозить 
ТКО будет региональный опе-
ратор. В восточных регионах 
области это «Спецавтобаза», 
в нашем регионе – ООО «Ком-
пания Рифей». Стоимость ус-
луги 143 рубля с каждого чело-
века, прописанного в квартире.

Извещение об оказании ус-
луги вам будет направлено в 
виде оферты (предложение о 
заключении сделки, в котором 
изложены условия договора). 
Внимательно прочтите его. 
Достаточно будет распи-
саться и единожды оплатить 
предложенную услугу — и дого-
вор будет считаться заклю-
ченным. Если вас будут устра-
ивать условия, предложенные 
оператором, то, конечно, вам 
следует подписать и опла-
тить квитанцию. Если же ус-
ловия договора или цена услуги 
вас не устраивают, просто 
игнорируйте эту платежку.

Направленный вам доку-
мент постарайтесь сохра-
нить: возможно, в суде он 
будет единственным доказа-
тельством вашего отказа от 
заключения договора. В случае, 
если в этом документе указа-
ны ваши персональные дан-
ные, советуем обратиться в 
прокуратуру, так как регио-
нальный оператор, вероятно, 
завладел вашими персональ-
ными данными незаконно. 
Это серьезное преступление. 
Отнеситесь внимательно к 
этому процессу, так как при 
неосторожном заключении 
договора в дальнейшем рас-

Из Североуральска 
— с медалями

22 декабря в Североу-
ральске прошло открытое 
первенство города по сам-
бо среди юношей и девушек 
2008-2009г.р., 2010-2011г.р. и 
собрало около 200 самбистов 
из Березовского, Лесного, 
Качканара, Серова, Карпин-
ска, Краснотурьинска, Со-
ветского, Югорска, Нягани.

Команда Качканара была 
одной из самых предста-
вительных — 35 человек. В 
весе до 46 кг золото завое-
вал Ярослав Сапунов, вторые 
места заняли Юлия Елисее-
ва, Арсений Фомин, на брон-
зовую ступень поднялись 
Юлия Полудницина, Андрей 
Суменков, Александр Бороз-
дин, Платон Егоров.

Среди юношей первые 
места завоевали Максим 
Лебедев и Иван Данилин, 
серебряными медалистами 
стали Иван Федоров, Кирилл 
Халетдинов, бронза у Алек-
сандра Суменкова, Матвея 
Аникина, Степана Карелина.

Федерация самбо выра-
жает благодарность дирек-
тору автовокзала П.Кусову 
за автотранспорт, а также 
родителям, поехавшим по-
болеть за своих детей.

Второй фестиваль спорта, где 
приняла участие качканарская 
семья, проходил в Московской 
области.

В соревнованиях принимали 
участие семьи из Азербайджа-
на, Армении, Молдовы, Украины, 
Узбекистана и России. Сверд-
ловскую область представляла 
семья помощника начальника 
караула 278-й пожарно-спаса-
тельной части Качканара Артема 
Удинцева. По информации глав-
ного управления МЧС России по 
Свердловской области, семья 
Артема уже второй год участвует 
в спортивном фестивале.

Сыновья Удинцевых: пят-
надцатилетний Даниил и де-
вятилетний Егор — занимаются 
футболом в спортивной школе 
«Олимп», дочке Валерии два с 
половиной года. По словам Ар-
тема, принять участие в фестива-
ле им предложили в спортивной 
школе, где занимаются сыновья.

По итогам фестиваля семья из 
Качканара заняла третье место.

Так держать!
Совсем недавно газе-

та «Новый Качканар» от-
метила свой пятилетний 
юбилей. Я — один из её 
постоянных читателей 
на протяжении этих лет, 
хотя в нашем городе это 
не единственное средство 
массовой информации.

 Чем привлекает изда-
ние? Во-первых, широтой 
предлагаемой тематики 
каждого номера. Это га-
зета для всех слоев на-
селения! Во-вторых, ос-
вещаются самые острые 
проблемы нашего города: 
медицина, образование, 
работа органов власти, 
проблемы нашего ЖКХ.  
В-третьих, газета пред-
ставляет страницы сво-
их изданий выразителям 
различных мнений по 
положению в стране, по 
проблемам города. Эти 
мнения зачастую проти-
воположны, но в этом и 
суть независимой прессы 
– дать возможность выска-
заться всем читателям.

По публикуемым в газе-
те материалам чувствует-
ся, что коллектив редакции 
– это единомышленники в 
видении проблем города, 
региона и страны в целом. 
Да и профессионализма 
коллективу не занимать.

Хотя и с опозданием, 
хочу поздравить коллек-
тив редакции с первым 
юбилеем, наступающим 
Новым 2019-м годом, от-
метить еще много пяти-
летних юбилеев, поже-
лать творческих успехов 
в нужной городу работе. 
А жителям нашего горо-
да хочу пожелать в Новом 
году иметь на своем столе 
и новую газету – «Новый 
Качканар». Благо, что объ-
явлена подписка на оче-
редной год.

Валентин Бабич

Качканарец 
предлагает бойкотировать 
новые платежи за мусор

торгнуть его можно будет 
только через суд, а суммы 
задолженности за это время 
могут значительно вырасти.

Мы попросили Управ-
ляющую компанию «Наш 
дом» прокомментировать 
это обращение. Действи-
тельно ли, как говорит Ге-
оргий Лодыгин, населению 
придут извещения в каче-
стве оферты или договор бу-
дет заключаться автомати-
чески, по умолчанию? Плата 
за вывоз отходов будет вклю-
чена в общую платежку за 
квартиру или будет отдель-
ная платежка регионального 
оператора за вывоз мусора? 
Могут ли жители саботиро-
вать «мусорную реформу», 
если их не устраивают усло-
вия и размер платы?

За подписью директора 
УЖК «Наш дом» Светланы 
Габышевой пришел такой 
ответ:

— С 1 января 2019 года 
изменяется порядок расче-
та платы за услугу по вывозу 
мусора.

Статья «Сбор, вывоз, скла-
дирование и утилизация 
ТБО, в т.ч. КТО», входящая в 
состав платы за содержание 
помещения, состоит из двух 
составляющих: обслужива-
ние мест накопления твер-
дых коммунальных отходов 
и обращение с твердыми 
коммунальными отходами. 
Из статьи жилищной услу-
ги исключается обращение 
с ТКО и переходит в комму-
нальную услугу.

Данная коммунальная 
услуга будет отражена в 
квитанции ООО УЖК «Наш 
дом», поскольку исполните-
лем данной коммунальной 
услуги в соответствии с зако-
нодательством до момента 
проведения общих собраний 

о переходе на прямые дого-
вора является управляющая 
организация.

Расчет платы за комму-
нальную услугу будет про-
изводиться в соответствии 
с Постановлениями РЭК 
Свердловской области по 
утвержденному тарифу для 
регионального оператора 
ООО «Компания «Рифей» 
(Северное АПО-1) в разме-
ре 845,87 руб./куб.м с НДС 
и нормативу накопления 
на одного проживающего 
в многоквартирных домах 
0,169 куб.м в месяц. Соот-
ветственно, плата за данный 
вид услуги составит 142,95 
руб. на одного человека.

В отличие от других ком-
мунальных услуг по услуге по 
обращению с ТКО предусмо-
трен перерасчет платы в свя-
зи с временным отсутствием 
жителя в помещении более 
5 дней подряд. Плата будет 
снижена на основании заяв-
ления жителя о перерасчете, 
но такое заявление житель 
должен подать до своего отъ-
езда или не позднее 30 дней 
после возвращения в кварти-
ру, а также представить до-
кументы, подтверждающие 
отсутствие. Это может быть 
командировочное удостове-
рение, счет об оплате за про-
живание в гостинице, справ-
ка из стационара и т.д.

Что касается обслужива-
ния мест накопления ТКО, то 
здесь следующая ситуация. 
Поскольку собственником 
контейнерных площадок и 
стационарных мусоросбор-
ников является Качканар-
ский городской округ, расхо-
ды на обслуживание данных 
объектов предусмотрены в 
бюджете города на 2019 год. 
В домах, где в установлен-
ном порядке действуют му-

соропроводы, данная статья 
в размере, необходимом для 
выполнения работ по обслу-
живанию мусоропроводов, 
осталась в составе размера 
платы за содержание и ре-
монт общего имущества МКД.

Переход на новую схему 
обращения с ТКО не должен 
повлиять на качество и пери-
одичность выполняемых ра-
бот. Также к марту 2019 года 
планируется постепенный 
переход на вывоз крупнога-
баритных отходов (мебель, 
бытовая техника, отходы от 
текущего ремонта жилых по-
мещений и др.) по заявкам от 
населения, дополнительных 
расходов данное нововведе-
ние не повлечет. Контактные 
телефоны, по которым можно 
сделать заявку, будут допол-
нительно опубликованы на 
официальном сайте админи-
страции Качканарского окру-
га и в средствах массовой ин-
формации.

Обязанность оплаты ком-
мунальной услуги для соб-
ственников помещений МКД 
обозначена Жилищным ко-
дексом. В случае неоплаты 
данной услуги задолжен-
ность будет взыскиваться 
в судебном порядке, в том 
числе пени и госпошлина.

От редакции. Получается, 
никакого договора с новым 
оператором жители подпи-
сывать не будут. И отдельной 
платежки тоже нам не приш-
лют. Хочешь — не хочешь, 
будешь платить по умолча-
нию. Как говорится, без меня 
меня женили. Масштаб-то 
реформы — общероссийский. 
Единственное, возможно, 
найдутся активисты, кто не 
согласится с новыми услови-
ями и тарифами по вывозу 
ТКО и попробует отстаивать 
свои интересы через суд.

Семья Удинцевых взяла бронзу в Москве
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Не так давно подорожал 
проезд в маршрутных такси. 
Например, в Брянске проезд 
подорожал с 16 до 18 рублей. 

Но Брянск – это не Качка-
нар. А жители Архангельска 
вообще вышли на митинг 
и разместили в интернете 
свой протест.

Наши же горожане спо-
койно проглатывают новше-
ства. Для бедных слоёв насе-
ления два рубля – это деньги. 
Это состоятельные и не за-
метят такого повышения, да 
у них в большинстве случаев 
есть своё авто. 

Кто заинтересован в подо-
рожании проезда? Школьни-
ки, которые едут до учебного 

Хотелось бы узнать 
подробнее о назначении 
дороги (новый въезд в го-
род): к какой категории 
будет относиться данная 
дорога?  Каково допусти-
мое расстояние от много-
квартирного дома до до-
роги данной категории по 
нормам?  Будут ли соблю-
дены ли санитарные нор-
мы и правила при стро-
ительстве данной дороги 
вблизи многоквартирных 
домов (10-63, 10-61, 40-е 
дома в 10 микрорайоне)? 

Жители 63-го дома 
в 10 микрорайоне

Комментирует замести-
тель главы по городскому 
хозяйству Вячеслав Сара-
каев:

— Расчёт шумовых харак-
теристик транспортного по-
тока, на участке автомобиль-
ной дороги ул.Тагильской 
вдоль многоквартирного 
дома №63 в 10 микрорайоне 
приведен в разработанной 
проектной документации по 
строительству автомобиль-
ной дороги. 

Согласно проведенным 
расчетам, прогнозный уро-

Душа блажного художника второй день витала 
между небом и землёй, а тело после операции, с 
трубочками из носа, живота и тому подобное, ле-
жало в провинциальной реанимации.

И вдруг пришла она, муза во плоти.
Сжав её руку, художник  прошептал:
— Я тебя люблю, — и через мгновение добавил:  

— тут не врут.
Лично засвидетельствовал ту сценку, а еще по-

думал: «Только художники 
взамен молитвы к Богу 
о спасении души могут 
признаваться Женщи-
не в любви.

А что Бог?
— Бог весёлый, 

оставил художника на 
грешной земле, дабы 
посмотреть, чем закон-
чится вся эта история 
от 13 декабря.

Владимир 
Звягин, 

палата №909 
ОКБ

Накануне праздников хо-
телось бы поздравить с Но-
вым годом терапевта мед-
санчасти ГОКа, хорошего 
доктора Татьяну Михайлов-
ну Бутолину.

Сегодня редко можно 
встретить такого отзывчи-
вого и внимательного док-
тора. Много лет она отдала 

— Как в нашем городе 
утилизируется крупнога-
баритный мусор? Через 
какую организацию это 
можно осуществить? Если 
избавляться от него само-
стоятельно, то куда его вы-
возить и сколько это будет 
стоить?

Екатерина
На вопрос отвечает 

специалист УГХ Екатерина 
Данилова:

— На территории Качка-
нарского городского окру-
га существую два полигона 
для захоронения крупнога-
баритного мусора: полигон 
ООО «Поток» и полигон ООО 
«Энергия». До 31 декабря 
2018 года действует пре-
дельный тариф на захороне-
ние твердых коммунальных 
отходов 5-го класса, уста-
новленный постановлением 
РЭК Свердловской области: 
для ООО «Энергия» состав-
ляет 59,27 рубля за 1 кубиче-
ский метр, для ООО «Поток» 
—107,84 рубля. 

С 01 января 2019 года 
сбором, перевозкой и ути-
лизацией твердых комму-
нальных отходов займется 
определенный на конкурс-
ной основе региональный 
оператор ООО «Компания 
«Рифей». Согласно решению 
Региональной энергетиче-

Я тебя люблю, тут не врут…

Цена билета изменилась,      
а сервис — нет

заведения и обратно? А ведь 
это очень накладно для се-
мьи, особенно если в семье 
только мама воспитывает 
детей. Возможно ли субсиди-
рование из бюджета города 
транспортных расходов, хотя 
бы для проезда  школьников?

Цена изменилась, а в 
маршрутках всё по-старому. 
Посмотрите на некоторые 
маршрутки: потрепанные, 
обшарпанные машины. 

Ни в одной маршрутке не 
предоставляются проездные 
билеты с указанием стоимо-
сти. Если пассажир не оби-
лечивается, значит, частник 
экономит на налогах, на ре-
монте машины.

Крупный мусор 
вывозим на полигон

Госэкпертиза   
дала «добро»

С Новым годом,                  
наша Татьяна Михайловна!

медсанчасти и нам, своим 
пациентам. При том, что у 
неё всегда много работы, она 
остаётся привлекательной 
женщиной, к которой всегда 
приятно прийти на приём.

Татьяна Михайловна 
много лет работает в мед-
санчасти, не бегала она из 
одного медицинского уч-

Очень давно горожан вол-
нует вопрос: кто контроли-
рует техническое состояние 
маршрутных такси в нашем 
городе?

Какую аргументацию 
представили эти перевозчи-
ки, если власть охотно пошла 
им навстречу? Думаю, адми-
нистрация города должна 
объяснить людям, из чего 
складываются  тарифы на 
проезд и чем обосновано та-
кое повышение.

Вопрос к депутатам: рас-
сматривался ли на заседа-
нии думы вопрос повыше-
ния цены проезда?

Александра 
Гаврилова

ской комиссии предельный 
тариф за услуги по обраще-
нию с твердыми коммуналь-
ными отходами составит 
845,87 рубля за 1 кубический 
метр.

От редакции 
Если у вас вдруг возникла 

необходимость избавиться 
от крупногабаритного мусо-
ра, то сделать это можно не-
сколькими способами.

Первый и самый простой 
способ – вывезти крупный 
бытовой мусор к контей-
нерным мусорным пло-
щадкам. С обозначенных 
точек компания, занима-
ющаяся транспортировкой 
мусора, самостоятельно со-
бирает и вывозит его. 

Однако такой способ не 
касается мусора строитель-
ного. Строительный мусор 
должен вывозиться только 
на полигон. Для этого вам 
необходимо обратиться в 
управление полигона, опла-
тить услугу согласно уста-
новленному тарифу, после 
чего получить квитанцию 
об оплате услуг и уже с этой 
квитанцией и мусором на-
правляться на полигон. 

Конечно, для перевозки 
вам потребуется спецтех-
ника, которую вы также 
заказываете и оплачиваете 
самостоятельно. 

реждения в другое. Это тоже 
характеризует её только с 
положительной стороны.

Хочется пожелать нашему 
доктору сил, здоровья, лич-
ного счастья!

Благодарные 
пациенты

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете за-
давать по телефонам: 66-185, 8-958-883-6-883, по 
электронной почте -  kachkanar_new@mail.ru  или 
опускайте  в наши красные ящики для купонов. Адрес 
редакции: ули. Свердлова, 26 (вход с торца)

Чиновники обещают жителям, чьи 
дома будут по соседству с новым 
въездом: шум и загрязняющие 
вещества не превысят нормы

вень шума на территориях, 
непосредственно приле-
гающих к автомобильной 
дороге, будет составлять 
менее 55 дБ, что является 
допустимым значением со-
гласно принятым санитар-
ным нормам. Критерием 
для определения размера 
санитарно-защитной зоны 
является непревышение на 
её внешней границе и за её 
приделами предельно до-
пустимых концентраций 
(ПДК) загрязняющих ве-
ществ и предельно допусти-
мых уровней (ПДУ). 

По приведенным расче-
там, уровень химического 
воздействия за пределами 
автомобильной дороги не 
превышает установленных 
предельно-допустимых 
концентраций загрязняю-
щих веществ. Необходимо 
также отметить тот факт, 
что разработанный проект, 
по которому ведется стро-
ительство, прошёл государ-
ственную экспертизу, все 
выбранные технические 
решения соответствуют 
действующему законода-
тельству.
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Хрюшка — в новогодних украшениях
При оформлении квартиры или офиса приветствует-

ся использование желтых, коричневых, серых и любых 
других смежных оттенков. Эти цвета послужат в каче-
стве магического талисмана. В преддверии праздника 
можно использовать такой элемент, как дубовые веточ-
ки с желудями. Свинка любит полакомиться ими, и поэ-
тому данный атрибут будет ей по нраву. Уюта придадут 
свечи мягких оттенков. Хрюшка в 2019 году — главный 
символ, и поэтому декорировать дом к году Свиньи не-
обходимо с использованием ее изображений. 

НОВЫЙ ГОД 
без вреда 
для фигуры

Куриное филе 600 г, грибы 400 г, 
лук 1 шт, сыр 80 г, перец по вкусу.

Лук обжарьте на оливковом 
масле 3-5 минут, грибы в течение 
10 минут. Куриное филе разрежьте 
и отбейте. Выложьте на его середи-
ну 1,5 ч.л грибной начинки. В неё же 
натрите на мелкой терке твердый 
сыр. Соберите края филе и закрепи-
те их деревянными зубочистками в 
мешочек. Запекайте при 200С около 
25 минут в смазанной форме.

Вода 1 л, куриная грудка 
1 шт, перец, лавровый лист, 
желатин 25 г, 1 яйцо, зелень.

В 1 л воды отварить ку-
риное мясо с лаврушкой и 
черным перцем. Мясо осту-
дить, в бульоне растворить 
(не кипятить!) 25 г желатина. 
Остывшее мясо порезать или 
нарвать на дно тарелки, вы-
ложить кружочки вареного 
яйца, зелень и залить бульо-
ном — и на ночь в холодиль-
ник. Можно использовать 
мясо индейки или говяжий 
язык.

Куриная грудка 300 г, сыр 150 г, яйца 4 шт, киви 1 шт, 
кукуруза консервированная 100 г, йогурт или майонез 
3-5 ст. л.

Сыр и яйца натрите на мелкой терке. Грудку порежьте 
кубиком или разделите на волокна. В середину плоской 
тарелки поставьте сервировочное кольцо или стакан. 
Выложите яйца и смажьте йогуртом. Сверху выложите 
измельченную  грудку, смажьте йогуртом. Далее тертый 
сыр, обильно смазанный йогуртом. Украсьте салат киви и 
кукурузой, как на фото.

Куриное филе отварное 
250 г, яйца 3 шт., огурец све-
жий 150 г, йогурт или майонез 
2 ст. л, мороженый зеленый 
горошек 2 ст.л.

Куриное филе, огурцы на-
режьте кубиками, яйца пору-
бите. Зеленый горошек слегка 
пробланшируйте в кипятке. За-
правьте майонезом.

Сделать роллы самим очень просто. Тем более делать их можно заранее 
(как и куриное заливное), чтобы облегчить себе день перед праздником.

Нужно взять красный рис (лучше бурый), отварить в воде 1 к 2, горячим 
пропитать специальным уксусом для риса (он продается), добавить сироп то-
пинамбура для клейкости, нанести тонким слоем на листы нори. Овощечист-
кой нарезать тонким слоем огурцы, уложить на рис. А уже на огурцы можно 
укладывать всё, что захочется: красную рыбку, креветки и т.д.

Творог 300 г, яйца 6 шт, молоко 1 ст, труби овсяные 6 ст. л, мак 30 г, 
лимон по вкусу, подсластитель по вкусу.

Три яйца и три белка взбиваем 5 минут до густой пенки. Мак и от-
руби смешать и добавить к яйцам. Добавить подсластитель. Выливаем 
массу на противень, застеленный пергаментной бумагой и в разогре-
тую духовку на 7-8 мин.

Крем. Берём стакан молока, 2 желтка, перемешиваем до однород-
ной массы, ставим на медленный огонь, постоянно помешивая. Нате-
реть цедру лимона, выдавить сок, добавить в крем, не переставая поме-
шивать. Варим 10 мин.

Обезжиренный творог  (лучше самодельный) взбиваем блендером, 
добавляем холодный крем и подсластитель. Режем тесто на куски и 
промазываем хорошенько, не жалея крема. Украшаем и убираем на 
ночь в холодильник.

Диетолог Наталия Новикова 
рассказывает, как сделать новогодний 
стол полезным для здоровья

Филе куриное 300 г, сыр 
200 г, зелень, горсть грецких 
орехов, чеснок (по желанию), 
соус по желанию, оливки.

Филе отвариваем и мел-
ко нарезаем. Сыр трем на 
мелкой терке. Зелень мелко 
режем. Грецкие орехи тоже 
измельчаем. Добавляем раз-
давленный чеснок. Смеши-
ваем все компоненты и за-
правляем соусом. Скатываем 
из полученной массы шари-
ки. Обваливаем в ореховой 
крошке, из половинок оливок 
делаем «крепления», из зеле-
ни петельки.

Закуска 
«Ёлочные шары»

Лёгкий «Оливье»

Куриный салатик

Заливное

Роллы

Творожно-маковый торт

Куриные бомбочки с грибами

Диетолог Наталия 
Новикова набирает но-
вую группу «Стройнеем 
вместе». Справки по тел. 
8-967-855-38-77 (ватсап)

Логично, что для встречи Желтой Свиньи 
прекрасно подойдут все оттенки золотого, 
песочного, лимонного, горчицы, оранже-
вого. Но не только они по душе хозяйке 
наступающего года. Любит она и коричне-
вый, и зеленый, и пепельный — в общем, 
натуральные природные цвета земли и 
их оттенки. Понравятся Свинке также 
металлик и всевозможный люрекс, так 
что долой скромность, больше блеска в 
эту новогоднюю ночь! Для новогодней ве-
черинки выбирайте вещи из шелка, шифона 
и кружева. 

В эту ночь желательно остановиться на обу-
ви бежевых или коричневых оттенков. И, глав-
ное, ни в коем случае не встречайте праздник 
в тапочках.

В макияже в список трендов по-прежнему 
входят графичные стрелки и «смоки-айс». Де-
виз визажистов для новогодней ночи — ро-
скошная женственность. Кстати, «нюд» тоже 
не сдает своих позиций, макияж «без маки-
яжа» остается в моде и зимой 2018-2019.

В одежде — предпочтение 
природным оттенкам

Такими пингвинчиками из 
перепелиных яиц и маслин 
можно украсть все новогод-
ние блюда на столе.

Новогодние праздники – это всегда удар по здоровью. 
Мы переедаем, едим в основном жирную пищу. Как на-
крыть новогодний стол так, чтобы потом не ощутить 
на себе лишние килограммы и тем более не пить таблет-
ки от желудка?

Я предлагаю вашему вниманию несколько простых, но 
оригинальных рецептов, в которых используются только 
«правильные» продукты. Попробуйте — и увидите, что и 
из них можно готовить не только полезные, но и вкусные 
шедевры.

И напоследок несколько простых советов: не говотовь-
те блюда из свинины, это очень жирное мясо; используйте 
овощную и мясную нарезку; заправляйте салаты только 
йогуртом или майонезом собственного приготовления.

Делается он очень просто: 6 перепелиных яйц взбиваем 
со 150 г оливкового масла, постепенно добавляя сок лимо-
на и капельку сиропа топинамбура (вместо сахара).

Реклама
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27 сентября. Переезд
Сборы, как бывает часто, 

затянулись. Выехали на так-
си за полчаса до рейса. Такси 
тоже помотало мне нервы, 
сначала поехав коротким 
путём, где был ремонт, за-
тем длинным, но надёж-
ным. Успели за две минуты 
до отправления. Билеты не 
распечатывал, показал во-
дителю подтверждение на 
мобильном. Наличных лари  
на такси не хватило, поэтому 
остаток отдал баксами.

Автобус был просто от-
личным: удобные кресла, 
кондиционер, ЖК-дисплей с 
наушниками и пятью кана-
лами с мультиками и кино. 
Дорога обернулась в шесть с 
половиной часов. Проезжали 
мимо гончарной долины. На 
обочинах дорог продавались 
от маленького кувшина до 
сосуда размером с человека.

В Тбилиси въезжали с 
пробками: вот он, признак 
большого города. До авто-
вокзала автобус идёт через 
весь город. Доехали до на-
значенного адреса гест-хау-
са, но что-то не сложилось, 
пришлось звонить, через 
пять звонков хозяин ука-
зал направление, в котором 
надо двигаться. Нас встрети-
ли и помогли с вещами.

Гест-хаус имел более 
скромные условия прожи-
вания по сравнению с апар-
таментами. Наша комната 
была обставлена старинны-
ми кроватью, комодом, сер-
вантом, за стеклом на полках 
пылились книги. Душ при 
комнате не в кабинке, а на-
польный. Позже мы ходили 
в общий душ на этаже. Кухня 
общая на блок. Сам дом рас-
положен в районе Старого 
Тбилиси, где можно почув-
ствовать весь смак жизни 
обычных грузин. Кабельное 
ТВ присутствовало, а вот Wi-
fi был откровенно слабым.

Вечером мы отправились 
на поиски ужина. Зашли в 
итоге не в грузинский ресто-
ран, а во французский. Сразу 
по сервису почувствовалась 
нетривиальность этого ме-
ста. Название стоит упомя-
нуть, дабы другие не ходили 
туда: Monsieur Jordan. Об-
служивание хорошее, но еда 
была просто мрак мрачный, 
попадания не было ни в од-
ном блюде. Цены завышены. 
Забыть, забыть, скорей за-
быть о том, что было.
28 сентября. Базар-вокзал

Устав от переезда, я решил 
не везти «своих» в поездку 
за город, которая затянулась 
бы на шесть часов минимум. 
Объявляю базарный день!

Сначала прогулялись не-
подалёку до продуктовых су-

пермаркетов, которые были 
не такие уж просторные 
(качканарские многим боль-
ше). В частных пекарнях пе-
кут вкусный хлеб шоти пури.

Поехали на центральный 
рынок, который имеет более 
народное название «Дезер-
тирка» и находится около 
ж/д вокзала. От батумского 
рынка отличается большим 
разнообразием товаров, есть 
длинные ряды сыра, боль-
шой выбор мяса, рыбы, вы-
бор специй примерно тот 
же. Сливы и яблоко нам по-
дарили для дочери, беспри-
зорные бананы пришлось 
приручить, купили сванскую 
соль, овечий сыр гуда, дико-
винный фрукт унаби (вкус 
груши), фейхоа и инжир.

С адресами в Тбилиси 
творится какая-то неразбе-
риха, что может осложнить 
общение с таксистами и по-
иск ресторанов и кафе. 

Ресторан Maspindzelo 
(«Маспиндзело»). Много сто-
ликов на открытой террасе и 
внутри, один из самых посе-
щаемых, вечером обычно всё 
может быть занято. Есть дет-
ский стул, но детское меню 
не разработано: куриный 
суп с уксусом, харчо с жир-
ной бараниной. Хинкали па-
нассаури (без зелени) — сока 
так же не хватило, мясо неж-
ное. Жареная форель в гра-
натовом соусе была прекрас-
на. Для эксперимента взял 
суп хаши — у меня гастро-
номический шок (бараньи 
ноги и потроха, несоленый и 
жирный), а Марина даже не-
много похлебала. Лимонад 
Zedazeni, как мы убеждаем-
ся снова, подходит к любым 
блюдам, сочетается с мясом 
и охлаждает от специй. Счёт 
40 лари, обслуживание 12% 
(в Батуми 0-5-10%).

29 сентября.                                      
Огненный Столб

С раннего утра избыток 
жирного дал о себе знать. 
Неприятно, но терпимо. Не-
смотря на  самочувствие, ре-
шаю не откладывать поездку 
в Мцхету. Не посетить храм 
Светицховели — напрасно 
провести дни в Тбилиси, ведь 
христианство, принесенное 
святой Ниной, пронизывает 
всю историю, обычаи, всю 
настоящую культуру и быт 
грузин. Первенца-мальчи-
ка здесь называют Георгий, 
а первенца-девочку в честь 
святой Нины. 

За день до поездки вече-
ром заказал на сайте gotrip.
ge бюджетный вояж с лич-
ным водителем в те святые 
края. Утро отметилось па-
смурной погодой, а днём 
облака разошлись, и солн-
це со всей силой обрушило 
свой пламенный жар. Води-
тель Роман был пунктуален 

и вежлив, отвечал на любые 
вопросы о Грузии.

Было любопытно узнать, 
как происходят политиче-
ские процессы в Грузии, что 
люди думают о Мише Саа-
кашвили, который увеличил 
пенсии втрое и «построил» 
то многое в Батуми, Тбили-
си, что сейчас составляет их 
современный облик, а Мцхе-
ту превратил в туристиче-
ский центр.

И вправду, на пути к глав-
ному храму Светицховели 
всё прекрасно обустроено 
для туристов, коих было 
очень много. Поселение око-
ло храма выстроено по типу 
двухэтажных домов дикого 
Запада, выкрашено и ухоже-
но. По краям довольно узко-
го пути раскинуты палатки 
сувениров, сладостей и на-
питков, украшений из пе-
регородчатой эмали. Цены 
разные, можно сторговаться.

Заезжаем с коляской в 
крепостные врата собора. 
Заезжать в сам храм с коля-
ской нельзя, хотя предупре-
ждающих табличек нет. На-
звание храма переводится 
как «животворящий столп», 
с чем связано предание о хи-
тоне Иисуса Христа, захоро-
ненном в основании храма, 
о парящей колонне и чуде-
сах, творимых в этом месте 
на протяжении тысячи лет.

Внешний вид любого хра-
ма Грузии трудно перепу-
тать с чем-либо: аскетичное 
обличие из песчаника и зао-
стренный купол. Внутри не-
сколько святынь: башня на 
месте захоронения хитона 
Господня, плащ святого про-
рока Илии, частица мощей 
святого апостола Андрея 
Первозванного. Большин-
ство фресок сохранилось 
плохо, кроме центральной — 
«Спас Вседержитель», одной 
из самых крупных в право-
славном мире. Иконы дышат 
стариной и невероятной мо-
щью. В пол храма вмурованы 
надгробные плиты князей 
Багратион-Мухранских, ца-
рей и святителей Грузии. Во 
время нашего визита прохо-
дило крещение. А вообще, в 
храме очень много туристов, 
повсюду шум и рассказы об 
истории собора.

Двигаемся из собора, по 
дороге сторговываясь на су-
вениры, Марина покупает 
самодельный лимонад. Гру-
зимся в машину — и едем 
дальше. Недалеко от собо-
ра Светицховели располо-
жен монастырь Самтавро, 
где проповедовала святая 
Нино. Там сохранился еже-
вичник святой Нино, сарко-
фаги святых царей Мириама 
и Наны, чудотворная икона 
Иверской Божьей Матери. 
При храме находится могила 
старца Гавриила. На терри-

тории монастыря чувствует-
ся умиротворение, здесь не 
так много людей, несмотря 
на близость к Светицховели 
и значимость места.

Поездка была нужной и 
важной. Из Мцхеты мы при-
везли икону святой Нино на 
темном камне. Чётки, кото-
рые я планировал привез-
ти из этих мест, показались 
мелкими для руки, женски-
ми, что ли. Обратная доро-
га прошла за разговорами 
о питие в Грузии, о том, как 
это происходит в реальной 
жизни. Нас доставили к ме-
сту проживания.

30 сентября. Обзорка
Вскочили на подножку 

последнего вагона, заказав 
групповую обзорную экскур-
сию по вечернему Тбилиси. 
Выбор пал на гида грузи-
но-армянского происхожде-
ния Мириам Хуцнишвили.

До этого днём погуляли с 
Верой в парке 300 арагвий-
цев на детской площадке. На 
обед зашли в кафе-столовую 
при супермаркете Fresco. На 
обратном пути Верочка «по-
сеяла» свой белый летний 
платок. Попытки разыскать 
его оказались тщетны. Что ж, 
что-то даётся, что-то заби-
рается — закон жизни оста-
ётся неизменным.

На такси мы доехали 
до места встречи группы у 
Старой мэрии на площади 
Свободы и оказались един-
ственными, кто отважился 
на пешую экскурсию с го-
довалым ребенком. Геогра-
фия группы широка: Питер, 
Москва, Казань, Астрахань 
и мы, уральцы. С гидом Ма-
риам мы прошли по улочкам 
Старого Тбилиси, посетив 
католический и православ-
ный храмы, здание бывшего 
караван-сарая, узнали, что 
статуэтка тамады VII века до 
нашей эры найдена в Иве-
рии, что папа зовётся мамо, 
а мама — деда, как в Грузии 
дружно уживаются десятки 
национальностей и основ-
ные религии. Перейдя через 
Мост Мира в Новый Тбилиси, 
мы поднялись на короткой 
канатной дороге на гору На-
рикала, где с одноименной 

крепости открывается наи-
более доступная панорама 
на две части города. Вдохну-
ли запахи грузинского хлеба, 
водопада серных вод и, как 
стемнело, спустились в один 
из винных магазинов. Дегу-
стация вин и чачи заверши-
ла нашу приятную пятичасо-
вую прогулку по Тбилиси.

Конечно, мы увидели 
лишь небольшую часть это-
го интереснейшего горо-
да, но навсегда сохранили в 
себе теплоту, которую нам 
подарили, не требуя ничего 
взамен, грузины и грузинки, 
Георгии и Нино, история и 
современность.
1 октября. День отлёта

Ходили по магазинам, до-
купали напитки и специи. На 
обед зашли в одно из кафе 
Мейдана (площадь Горгаса-
ли) «Мирзаани» — не реко-
мендуем, готовят слабо.

По приходе домой упа-
ковывали бутылки вина в 
плотную бумагу, целлофан, 
газеты и салфетки, чтоб не 
разбить в багаже. В аэропорт 
добрались за сорок минут. 
Очередь на регистрацию  
растянулась. Нас любезно 
пропустили вперед (фактор 
маленького ребенка опять 
сработал), а на взвешива-
нии закрыли глаза на двой-
ной перевес (32 кг), в итоге 
мы обошлись без штрафа в 
35 евро. На досмотре вокруг 
дочери собрались почти все 
транспортные полицейские, 
осыпая её комплиментами. 
Такое участие в жизни детей, 
даже совсем незнакомых, 
по-хорошему поражает и 
умиляет. Не привыкли к это-
му в России. Полёт прошёл 
хорошо, хотя Вера и изрядно 
повозилась, засыпая.

2 октября мы прибыли до-
мой. Чемодан приказал дол-
го жить, но посуду сохранил 
в целости.

В 2018 году наша малень-
кая семья посетила футболь-
ный и культурный Питер и 
съездила в Грузию. Оба пу-
тешествия с годовалым ре-
бенком прошли весело и не-
забываемо. С почином, дочь! 
Гамарджоба, мама и деда!

Константин Ярославцев

Окончание. Начало в №49, 50
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