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Как признается начальник полиции, 
ему было морально тяжело работать в 
Качканаре:
– Меня заваливали анонимками, 
в которых  поливали грязью и 
подозревали в коррупционных 
связях. Постоянные проверки мешали 
нормально работать. С сотрудниками 
расстаюсь с сожалением

По слухам, на его место 
назначили бывшего директора 
по социальным вопросам 
Андрея Денякина

Если бы эта машина влетела в детей, Качканар 
прославился бы на всю страну

Редакция
«Нового Качканара» 
теперь находится по 
адресу: ул.Свердлова, 26 
(магазин «Телемир»).

Приём посетителей – 
временно с 11.00.

Телефоны редакции:
2-55-35, 6-61-85, 6-61-86

В Качканаре 
отгремели 
выпускные вечера

Город чудом 
избежал трагедии

«Горняк» засудили!

Городское 
хозяйство теряет 
кадры

Откровения 
подполковника 
Исаева

Владимира 
Боброва 
отправили
в отставку

В городской администрации 
освободилось «тёплое» место
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С новым начальником 
качканарской поли-
ции, пришедшим на 
смену Александру 
Баранникову, горо-

жане не успели даже толком 
познакомиться, как он уже 
собрался уходить.

С 1 июля подполковник 
полиции уходит в отпуск, 
а потом на пенсию. Всего 8 
месяцев проработал в Кач-
канаре  Геннадий Федорович 
Исаев. Уходит он с сожалени-
ем – коллектив ему очень уж 
понравился. 

Практически уже быв-
ший главный полицейский 
города возвращается в Ту-
ринскую Слободу, где жил 
и работал до Качканара. 
Как признался Геннадий 
Федорович, жить вдали от 
семьи тяжело, а переби-
раться в Качканар жена с ре-
бенком-инвалидом не мо-

гут: нет условий для жизни, 
хотя глава города и выделил 
ему служебную квартиру.

– Почему вы все-таки 
уходите?

– Я планировал выйти на 
пенсию еще до назначения в 
Качканар, но пришлось еще 
поработать. Подходит время, 
когда надо отдыхать, надо 
молодым давать дорогу. У 
пенсионеров же уже нет тех 
и сил и того порыва. 

– Зачем вы сказали нам, 
что слух о вашем увольне-
нии — неправда? 

– Не хотел, чтобы обо мне 
писали, сенсацию из этого 
делали.

– Вам будет жаль уез-
жать из Качканара?

– Да, жаль. Коллектив 
нормальный, конфликтов у 
нас нет между сотрудника-
ми, чтобы ни говорили про 
полицию. Сотрудники – от 

замов до  простых полицей-
ских – могут справиться с 
любой поставленной зада-
чей. 

– Как у вас сложились 
отношения с главой горо-
да?

– Отлично! Глава работо-
способный и адекватный.

– А с депутатами?
– Интересные они у вас, 

– ухмыльнулся Геннадий Фе-
дорович. 

– Ну, это мы и сами зна-
ем, а почему вы так реши-
ли?

– Они хотят досконально 
вникнуть во все сферы жиз-
ни, во все области, во всем 
разобраться лично. Это, с 
одной стороны, и хорошо, 
наверное…

– Вы считаете, это пра-
вильно, когда начальни-
ка полиции назначают из 
другого города?

– Это происходит в рам-
ках ротации кадров и свя-
зано с антикоррупционной 
системой, чтобы он не был 
ни с кем связан, не знал ни-
кого. 

– Это полезно?
– С одной стороны, да, но 

есть определенные сложно-
сти у начальников: встает 
вопрос с переездом, пробле-
мы с жильем, не у всех глав 
есть возможность выделить 
служебное жилье, да и семья 
далеко.

– В отделе полиции по-
стоянные проверки, с чем 
это связано?

– Это плановые провер-
ки. Тяжеловато работать на 
«земле». Замучили провер-
ками.

– Что такое «земля»?
– Земля – это мы, это от-

дел полиции, а все вышесто-
ящие органы, а их, наверное, 
больше, чем простых поли-
цейских, надзирают за нами.  

– Если сравнивать Ту-
ринскую Слободу и Качка-
нар, преступников в Кач-
канаре больше? 

– Преступность больше, 
но здесь и город больше. Там 
сельская местность,  люди 
другие, более открытые, 
простые. А в Качканаре по-
литизированный народ, ак-
тивный во всех сферах жиз-
ни, любит повоевать. 

– А каких преступлений 
больше?

– В основном это кражи и 
грабежи. Крадут, чтобы ку-
пить спиртное, наркотики. 

– Пьют у нас больше?
– Нет, пьют везде оди-

наково много. Это бич всей 
России. И любые силовые 
методы не помогут в борь-
бе с алкоголизмом, пока не 
будет меняться сознание 
людей. В советское время 
были пионеры, комсомоль-
цы, коммунисты, люди были 
заняты чем-то, а сейчас все 
пущено на самотек.

– А закон о запрете ку-
рения?

– Я категорически против 
курения. Сам не курю, и ку-
рящая женщина для меня 
– это крест! Но запрещать 
курить на улице – это уже пе-
рехлест. Но закон есть – надо 
его выполнять. 

– Кто-то был уже оштра-
фован с начала действия 
этого закона?

– До 1 июня было со-
ставлено шесть протоколов 
о курении возле школ несо-
вершеннолетними. 

– Мы все в городе знаем, 
где по ночам продают ал-
коголь. Наверное, сотруд-
ники полиции тоже знают 
эти точки?

– Знаем, боремся с ними. 
Те, кто покупает спиртное, 
не сдают своих, а доказать 
факт продажи сложно. Могу 
только посоветовать про-
давцам в церковь сходить и 
покаяться за то, что травят и 
спаивают народ.

– Есть такой анекдот, 
что курить у нас в обще-
ственном месте запреще-
но, спиртное продавать 
после 22.00 нельзя, и толь-
ко наркоманы у нас живут 
легко и свободно. 

– Да, это точно. С нар-
котиками боремся, есть 
результаты, выявляем, за-
держиваем. Здесь нужно 
принимать серьезные меры, 
потому что сбытчики высо-
ко и далеко. Главное – найти 
пути, по которым наркоти-
ки приходят в Россию, на-
пример, из стран ближнего 
зарубежья. Этим занимается 
наркоконтроль.

– Ходят слухи, что соб-
ственно полиция и кры-
шует наркоторговцев.

– Да, слухи такие есть. 
Надо же кого-то обвинить, 
а полицию обвинять всегда 
удобнее. Но это не так, мы 
никого не крышуем вообще.

– С вами пытались по-
знакомиться местные 
предприниматели? 

– Подарками не подкупа-
ли, но знакомиться приходи-
ли некоторые.

– И что дальше?
– А ничего, пришел один, 

говорит: «Я такой-то». Гово-
рю, ну и хорошо. И все. Но 
это знакомство все равно 
ничего ему не даст. 

– А народ ходит? Жалу-
ется?

– Жалуются, в основном, 
на участковых. Но это спец-
ифика их работы. А работа 
сложная, участковый должен 
везде успеть: по заявлениям 

– Вам было сложно работать в Качканаре? 
– Тяжеловато. Я думаю, следующему начальнику тоже будет тяжело, так же, как и мне. В 

первую же неделю после моего прихода меня завалили анонимками. Вот поэтому я и гово-
рю, что народ политизированный в Качканаре. Грязью меня поливали. Придумывали обо 
мне разные гадости. Меня начали проверять по всем линиям – и по собственной службе 
безопасности, и даже до резиденции губернатора дошло. 

Да и не столько обо мне писали, как и о главе города. А не понравился я тем, что сразу 
встал на его сторону. 

– Кто может писать эти анонимки?
– Кто может быть недоволен этим главой? Только тот, кто сам хотел стать главой и не 

смог. 

– А какие у вас отношения с предыдущим начальником ММО? Вы, наверное, 
слышали, что о нем говорят.

– Какие у меня могут быть с ним отношения? Я работаю только с официальными лица-
ми, с главой города, депутатами, с сотрудниками. Все, конечно, не без недостатков. Но я 
был лучшего мнения о предыдущем начальнике полиции… Вообще был хорошего мнения, 
а сейчас… увы. 

– Он не вмешивался в вашу работу??
–  Пытался управлять мной, по старой памяти, как ветеран (Геннадий Федорович по-

казал жест, который в просторечии называют распальцовкой), – и не получилось у него, 
наверное поэтому на меня и начали писать анонимки.

– А дело о взяточничестве сотрудника ГИБДД Стахиева?
 – Это дело раздуто. Просто в определенный момент пересеклись интересы предприни-

мателя. Но я не позволю обидеть своего сотрудника. 

Прощальное 
интервью с 
начальником 
полиции 

Геннадий 
Исаев: 

о себе, 
городе

и людях

Искренне просим прощения у Геннадия Исаева, но по долгу 
службы мы не имеем права не писать то, что качканарцы 
должны знать, а начальник полиции не очень хотел, чтобы 
сказанное им было опубликовано
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работать, встречи прово-
дить, обходить участок. 

– Участковых хватает?
– По участковым неком-

плект. Нужно еще троих. 
Так что приглашаем на ра-
боту, желательно мужчин 
(задерживать преступников 
все равно должен мужчина 
все-таки). Зарплата 35-40 
тысяч. Но нужно высшее 
юридическое образование. 

– Есть тенденция у руко-
водства приблизить участ-
ковых к населению?

– Да, есть такая задача. Но 
не хватает помещений, что-
бы в каждом районе органи-
зовать опорный пункт. 

– Нашла в Интернете 
информацию, что вы уча-
ствовали в освобождении 
заложников в Чечне? Рас-
скажите об этом.

– Да, в 2010-2011 годах 
я был направлен туда в ко-
мандировку. Был началь-
ником оперативной группы 
Ленинского района города 
Грозный. Как раз в то время 

приезжали депутаты Сверд-
ловского парламента, и их 
захватили террористы. Мы 
стояли в оцеплении, а осво-
бождали их уже спецгруппы. 
Так получилось, что мы ока-
зались земляками, познако-
мились, подружились. 

– Чем вы займетесь по-
сле увольнения?

– Меня пригласили в ад-
министрацию в Туринской 
Слободе, в отдел ГО и ЧС.

Юлия Ларионова

Рассказывать о своем уходе Геннадий Исаев 
не хотел до последнего дня. На вопрос, за-
чем он сказал, что рапорт об увольнении – 
просто слух, ответил, что не хотел, чтобы из 
его ухода делали сенсацию

Яркое освещение, 
громкая музыка, 
запах выпечки, де-
вушки и дети, раз-
носящие реклам-

ные листовки, женщины и 
мужчины с буклетиками и 
пироженками в руках, сну-
ющие между двумя этажами 
с рядами столов. На столах 
представлена разнообраз-
ная продукция, рядом – ин-
формационные стенды и 
разноцветные шары, на полу 
– красная дорожка. Многие 
качканарцы спешили в этот 
день, 20 июня, побывать в 
новом универсаме «Паро-
ход», полагая, что празднич-
ное украшение и активное 
движение связано именно 
с его открытием. Однако в 
пятницу в «Пароходе» состо-
ялась ежегодная и традици-
онная выставка «Качканар – 
перспектива бизнеса 2014». 
В этом году пятая, юбилей-
ная.

Ежегодно она проводи-
лась около здания город-
ской администрации, под 
шатром. Впервые выставка 
организована в закрытом 
помещении. Те, кто посеща-
ет ее не один год, отмечают 
многолюдность как посети-
телей, так и участников. 

Предприниматель Олег 
Кирдяшкин безвозмездно 
предоставил здание универ-
сама для ее проведения. И 
факт активного посещения 
он не стал связывать с но-
вым местом проведения вы-
ставки.

– Конечно, новое место 
привлекает. Наверное, сей-
час уже ни у кого язык не 
повернется назвать здание 
«шлакоблочным монстром», 
как писали местные газеты. 
Но то, что выставка состоя-
лась именно здесь – это за-
слуга всех: и моя, и тех орга-
низаторов, которые к этому 
готовились: муниципальный 
фонд, администрация горо-
да. 

На выставку прибыли 
не только качканарцы, но и 
лесничане, пермяки. Среди 
представленной продукции 
было много оригинальных 
товаров и услуг: букеты из 
конфет, вышитые картины, 
товары для творчества, това-
ры для экологической убор-
ки, плетеная мебель... Здесь 
же желающие могли пройти  
биометрическое тестирова-
ние способностей человека.

– Вы посмотрите: интерес 
у людей на лицо, – говорил 
заместитель мэра Васи-
лий Румянцев, указывая на 
качканарцев, интересовав-
шихся ценами на плетеные 
кресла. – Допустим, мне по-
нравилось вот это кресло, 
я возьму себе на заметку. 
Выставка нынче проходит 
очень успешно! Очень хо-
рошо, что на выставку при-
ехали из других городов, 
мы должны привлекать их 
к себе. Спасибо всем орга-
низаторам и хозяину поме-
щения Олегу Кирдяшкину. 
В будущем будем искать 
подобные площадки для 
проведения выставки, чтобы 
людям было удобно прийти 
пообщаться.

Качканарцы действитель-
но с большим интересом 
прогуливались в помеще-
нии будущего универсама. 
Школьницы раздавали ре-
кламки, одну из которых 
вручили и мне, вслед я ус-
лышала: «Ну, хоть кто-то мне 
улыбнулся». Видимо, осталь-
ные посетители были с весь-
ма серьезным и деловым 
видом. Жители приобретали 
понравившиеся им товары – 
подушки, кресла… И от этого 
возникало ощущение, будто 
я не на выставке, а на рас-
продаже. 

– Выставка проходит на 
пять баллов, в комфортных 
условиях! – отметил глава 
города Сергей Набоких. – 
Раньше приходилось при-
глашать и зазывать участни-
ков, но в этом году участники 
выставки сами заявляют о 
себе, это говорит о ее тра-
диционности. Идеальный 
вариант, конечно, чтобы в 
будущем у нас всегда была 
подобная площадка для 
проведения выставок, и мы 
будем стремиться к идеалу.

Безусловно, выставка в 
этом году удалась на славу. 
На протяжении всего дня 
жители посещали ее с боль-
шим интересом, ощущая 
себя на ярмарке-празднике. 
И это ощущение было не-
забываемо. Именно такой 
формат проведения оказал-
ся наиболее привлекатель-
ным как для посетителей, 
так и для участников. И, быть 
может, благодаря этому Кач-
канар в будущем станет пло-
щадкой и перспективой для 
развития бизнеса.

Анна Лебедева

Выставка в 
«Пароходе» прошла 
на пять баллов!
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По слухам, на рабо-
ту в ЕВРАЗ-КГОК 
возвращается быв-
ший директор по 
социальным вопро-

сам Андрей Денякин. Есть 
информация, что управля-
ющий директор ОАО «Ев-
разруда» Андрей Денякин, 
работающий в Хакасии, за-
менит на посту управляюще-
го директора Качканарского 
ГОКа Владимира Боброва.

19 июня во Дворце моло-
дежи Екатеринбурга 15 кач-
канарских отличников по-
лучили золотые медали за 
успехи в учении, а 24 июня 
одиннадцатиклассники от-
праздновали выпускные.

Как рассказала началь-
ник Управления образова-
нием Марина Мальцева, 
медалисты есть во всех 
качканарских школах, кро-
ме Валериановской. Всего в 
области отличились в учебе 
1132 выпускника.

– В этом году больше 
всего отличников в школе 
им. Новикова (6 человек), в 
лицее №6 и школе №7 – по 
три медалиста, – пояснила 
Марина Андреевна.

РЭК еще в про-
шлом году 
у т в е р д и л а 

тарифы все виды ком-
мунальных услуг: тепло-, 
водо-, электро- и газоснаб-
жение. 

С 1 июля 2014 года стои-
мость тепла для юридиче-
ских лиц будет составлять 
1114,9 руб. за 1 Гкал.

Для населения – 
1315,58 рублей за 1 Гкал. 
За горячую воду юридиче-
ские лица будут платить по 
8,76 рубля за 1 тонну, а жи-
тели – 10,34 рубля с НДС за 
тонну. Всего тариф вырас-
тет на 8,38%. 

Вырастут цены и на хо-
лодную воду. 

21 июня, в 3.30 утра, со-
трудники «Скорой помо-
щи» сообщили в полицию, 
что оказывали помощь 
24-летнему мужчине. Как 
выяснилось, 30-летний 
мужчина был в гостях у 
своего знакомого по ули-
це Советская, д.5. В ходе 
распития спиртного меж-
ду мужчинами произошел 
конфликт, и мужчина по-
старше воткнул нож в жи-
вот своему собутыльнику. 

По факту причинения 
тяжкого вреда здоровью 
возбуждено уголовное дело. 

73-ю годовщину начала Великой Отечественной войны ветераны отметили митин-
гом у памятника в Валериановске и в парке «Строитель».

В начале этой недели в рай-
оне теплотрассы были обнару-
жены останки теленка. Ветери-
нарный врач Павел Пашенцев 
побывал на месте находки. От 
теленка остались, как говорит-
ся, рожки да ножки: передние 
ноги, ребра, голова, отдельно 
валялась шкура. 

– Я предполагаю, что те-
ленка забили сами хозяева, 
мясо съели, а остальное ре-
шили не утилизировать, а вы-
бросить. По крайней мере, ин-
формации о пропаже теленка 
к нам не поступало, также не 
было ее и в полиции, – рас-
сказал Павел Андреевич. – С 
подобной находкой я сталки-
ваюсь впервые, такое бывает 
не часто. Учет среди взрослых 
особей коров у нас ведется, 
а молодняк учитывать очень 
сложно.

Фото на сайте новыйкач-
канар.рф

18 июня у посетителя 
ночного кафе отобрали со-
товый телефон. Молодые 
люди отдыхали в «Прести-
же». После закрытия кафе, в 
6.55 утра, они спустились с 
крыльца и начали разборки 
с незнакомым молодым че-
ловеком, а в итоге отобра-
ли у него сотовый телефон 
стоимостью 7200 рублей. 

Возбуждено уголовное 
дело по статье «Грабеж». 
Как уточнили в полиции, 
один из грабителей, 22-лет-
ний качканарец только не-
давно освободился из мест 
лишения свободы. 

18 июня в 3 часа ночи 
от дома № 18 в 6а микро-
районе был угнан красный 
«ВАЗ». Автомобиль обнару-
жили на 10 километре ав-
тодороги Качканар - Ниж-
няя Тура. В этот же день 
полицейские установили 
угонщика, им оказался 
18-летний неработающий 
молодой человек, который 
захотел просто покататься. 

Возбуждено уголовное 
дело, молодому человеку  
грозит тюремное заключе-
ние. 

Андрей Денякин 
возвращается в ГОК
Возможно, именно он займется сокращениями на комбинате

Как нам стало известно 
из источников в управлении 
комбината, сам Владимир 
Бобров в ответ на слухи го-
ворит, что уходить никуда 
не собирается, а Андрей Де-
някин приедет на другую 
должность. 

В Хакасии работа управ-
ляющего директора ОАО 
«Евразруда» Андрея Деня-
кина была связана с чередой 
скандалов. В конце прошлого 

года было принято решение 
закрыть шахты в Абазе. На 
предприятии прошла первая 
волна сокращений. Как пи-
шут хакасские СМИ, уже 10 
лет хозяева шахты (ЕВРАЗ) 
выжимали из неё все, что 
могли, почти не вкладывая 
при этом средств в развитие.  
В результате люди, рискуя 
жизнью, работают на изно-
шенном, аварийно-опасном 
оборудовании. А Андрей Де-

някин – не экономист и не 
производственник, был на-
значен управляющим толь-
ко для того, чтобы разогнать 
работников, пишут в СМИ 
Хакассии.

Если в слухах, циркули-
рующих на ГОКе, есть доля 
правды, то, возможно, Ан-
дрей Денякин как раз может 
заняться работой по сокра-
щению работников комби-
ната.

День памяти и скорби

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

С 1 июля вырастут 
платежи за коммуналку

Питьевая вода будет 
стоить 21,09 за кубометр, а 
водоотведение – 9,11 руб./
м3. Рост составит около 
3,8%. 

Подорожает и электро-
энергия. В зависимости от 

Отличникам 
учебы 
вручили 
медали

Останки 
теленка 
нашли под 
теплотрассой

Собутыльник 
воткнул 
нож в живот 
обидчику

Угонщик 
положил 
глаз на 
красный 
«ВАЗ» 

Отдых в 
«Престиже» 
закончился 
грабежом

Телефоны 
редакции:

2-55-35
6-61-85
6-61-86

Тепловая энергия – 8,38%
Холодная вода и стоки – 3,8%
Электроэнергия – 1%
Газ – 4,2%

тарифа и типа жилья, стои-
мость киловатта вырастет 
меньше чем на 1%. 

Тариф на газ увеличит-
ся примерно на 4,2%. 

Ветераны до сих пор в строю!



событияНовый КачканаР
25.06.2014 05

Как рассказали в админи-
страции, 19 мая конкурсная 
документация на городские 
перевозки была отправлена 
в городскую прокуратуру на 
проверку. Чиновники ждали 
заключения проверяющих 
органов месяц. Однако, как 
нам рассказал наш источник 
в администрации, ответ от 
прокуратуры не поддается 
никакому разумному объяс-
нению: по первоначальному 
заключению прокуратуры 
маршруты на перевозки по-
чему-то стало необходимо 
согласовать с городским со-
ветом предпринимателей. 

– Просто волосы дыбом 
встали от того, что там напи-
сали! – прокомментировали 
ситуацию в администрации. 

Как уточнила зам. проку-
рора города Тамара Бакуро-

Семейная пара молодых 
специалистов, которая в на-
чале июня должна была при-
ехать из Пермского края, в 
Качканаре уже не появится. 
Как рассказала главврач ЦГБ 
Лилия Ворончихина, супру-
гов-врачей «перехватило» 
медицинское учреждение 
другого города. Медики пе-
резвонили в Качканар и сооб-
щили об этом самостоятельно, 
хотя до этого, казалось, пере-
говоры уже были завершены. 

Хорошей новостью являет-
ся появление с начала июля в 
ЦГБ нового анестезиолога-ре-
аниматолога Якова Злобина.

–  Молодому человеку 25 
лет, он из Качканара. Учил-
ся самостоятельно, не по на-
правлению. В данное время в 
штате уже имеется три специ-

В пятницу, 20 июня, Ра-
дик Гимадиев, занимавший 
место начальника отдела 
городского хозяйства при 
администрации, отработал 
свой последний день. Как 
рассказал замглавы по го-
родскому хозяйству Влади-
мир Зюзь, в подчинении у 
которого находился Радик 

Утром 19 июня  «се-
мерка» на полном 
ходу врезалась в дом 
№73 в 5 микрорай-
оне. По дороге неу-

правляемый «ВАЗ» сбил еще 
и знак «Пешеходный пере-
ход».

Очевидцы рассказали, 
что после аварии из машины 
вышли несколько мужчин и 
ушли в неизвестном направ-
лении, все они были пьяны 
настолько, что это было вид-
но невооруженным глазом.

Как рассказали в ГИБДД, 
«ВАЗ-21074» оказался в уго-
не. Полицейские уже разы-
скали и угонщиков. Началь-
ник дежурной части Олег 
Берстенев рассказал, что он 

В среду, 25 июня, в городе 
произойдет отключение элек-
троэнергии. 

С 10 до 16 часов света не 
будет во всем поселке Вале-
риановск (кроме, детского ла-
геря «Чайка»), а также во вто-
ром и третьем микрорайоне, 
частично улица Октябрьская. 
В остальных микрорайонах 

«Семерка» 
врезалась
в жилой дом
Ночная попойка в незнакомой 
компании закончилась для 
качканарца угоном его авто

как раз дежурил в четверг, 
когда это все произошло. 

Оказывается, 34-летний 
хозяин угнанной «семерки» 
вечером в среду напился в 
незнакомой компании. Буду-
чи уже под градусом, он и его 
двое собутыльников решили 
отправиться в Нижнюю Туру. 
Пили какое-то время еще 
там. Потом владелец маши-
ны пошел искать свою зна-
комую, оставив новых дру-
зей в машине с ключами и 
всем имуществом. Молодые 
люди, устав ждать водите-
ля, взяли бразды правления 
в свои руки. Будучи уже в 
сильном алкогольном опья-
нении, каким-то чудом они 
доехали до Качканара, пили 

до утра, а утром решили еще 
покататься. Водитель на Эн-
тузиастов не справился с 
управлением и машина съе-
хала в овраг прямо к дому, 
сбив по дороге знак. Мужчи-
ны сразу же ушли.

Тем временем, где-то в 
параллельном мире суще-
ствовал и хозяин машины. 
Мужчина примерно через 
час вернулся на то место в 
Туре, где бросил машину. 
Свою «семерку» там не на-

шел, вызвал такси и уехал 
в Качканар, а дома рухнул 
спать. Утром, поняв, что ма-
шины нет, молодой человек 
пошел в полицию писать 
заявление об угоне. И по 
дороге в отдел увидел свою 
разбитую машину. Так как 
на месте аварии уже работа-
ли гаишники, подойти к ней 
он побоялся, потому что все 
еще был пьян. В полиции он 
рассказал о ночных похож-
дениях. По описанию поли-

цейским удалось установить 
и задержать угонщиков. 

– Один проходит свиде-
телем, а второй – 25-летний 
неработающий качканарец – 
угонщиком, – уточнил Олег 
Берстенев. – Личности нам 
уже знакомые, но угонами 
они раньше не занимались. 
Молодые люди объяснили 
свой поступок тем, что про-
сто устали ждать хозяина 
машины.

Юлия Ларионова

Конкурс на пассажирские 
перевозки откладывается
из-за прокуратуры

ва, у них возникли вопросы 
к ряду пунктов, которые ка-
сались документации, пре-
доставляемой на конкурс.

Говорят, что глава горо-
да Сергей Набоких лично 
разговаривал с представи-
телями прокуратуры. Со-
трудники администрации 
грозились даже написать 
жалобу в областную или ге-
неральную прокуратуру. Но 
вопрос удалось отрегулиро-
вать мирным путем. Теперь 
администрация ждет нового 
заключения, а горожане – 
новых маршрутов.

Несколько лет назад в Кач-
канаре за городские маршру-
ты развернулась настоящая 
война – предпринимателей, 
деливших между собой «Га-
зельки» на Свердлова, изби-
вали, жгли бани и автомоби-

ли. Дрались между собой и 
водители – нарушение графи-
ка движения на несколько се-
кунд приводило к мордобою 
на улицах. В администрации 
высказывали опасения и по 
нынешнему конкурсу – не-
сколько раз чиновники на за-
седаниях думских комиссий 
заявляли, что боятся очеред-
ной войны за маршруты.

Как стало известно «НК», в 
новой конкурсной докумен-
тации было выдвинуто не-
сколько требований, которых 
не было в договоре прошлых 
лет. Например, требования к 
состоянию транспорта, вме-
стимости, ответственности 
перевозчика, заключившего 
договор. В старой редакции 
этих требований не было, а 
маршруты перепродавались 
третьим лицам.

В Качканар приедет 
анестезиолог-реаниматолог
А рентген-кабинет ожидают ремонт и 
переезд 

алиста, Яков Юрьевич будет 
четвертым, – говорит Лилия 
Юрьевна. 

В ближайшее время во 
взрослой поликлинике нач-
нется капитальный ремонт 
рентген-кабинета, который 
располагается на шестом эта-
же. В будущем его перенесут 
на первый этаж.

– Ремонт будет проведен 
благодаря выделенным субси-
диям, продлится до конца года, 
планируем запросить новый 
аппарат. Пациенты от этого не 
пострадают, так как во время 
ремонта будет продолжать ра-
ботать рентген на шестом этаже. 
Новый кабинет для удобства 
пациентов будет находиться 
рядом с женской консультаци-
ей, – прокомментировала Ли-
лия Юрьевна.

отключение пройдет более 
незаметно: с 4 до 7 часов утра. 

Для того чтобы в будущем 
не нарушалось электроснаб-
жение в городе, как это про-
изошло  в декабре прошлого 
года, комбинат планирует 
провести ремонтно-восстано-
вительные работы и заменить 
несущий трос. 

Начальник ОГХ ушел по собственному 
желанию

Асгатьевич, молодой чело-
век уволился по собственно-
му желанию. На этой долж-
ности он проработал более 
двух лет.

– У молодых много пла-
нов, он ушел в частный 
бизнес и планирует зани-
маться своим делом. На эту 
должность мне еще никого 

не представляли, – добавил 
Владимир Иванович. 

Редакция «НК» отмечает, 
что бывший чиновник Ра-
дик Гимадиев всегда старал-
ся объективно отвечать на 
вопросы читателей, а также 
внимательно относился к 
исполнению своих обязан-
ностей. 

Электроэнергии временно 
не будет 
Отключение произойдет 25 июня
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18 июня, в 11. 25, перед 
пешеходным пе-
реходом на Сверд-

лова, у ТЦ «Центральный», 
водитель на «Ладе Калине» 
наехал на канализационный 
люк.

Люк был закрыт, но 
крышка не закреплена, и 
когда водитель наехал на 
нее, крышка перевернулась 
и встала в колодце верти-
кально. Поскольку водитель 
ехал с приличной скоростью, 
автомобиль уперся в крышку 
люка,  перевернулся и встал 
на колеса прямо на пешеход-
ном переходе. 

Как рассказали в ГИБДД, 
водитель, двигаясь по край-
ней правой полосе со ско-
ростью, не обеспечивающей 
постоянного контроля за 
движением транспортного 
средства, не учел дорожных 
условий и допустил наезд 
на канализационный люк, 
в результате чего совер-
шил опрокидывание  свое-
го транспортного средства. 
Алкогольное опьянение при 
медицинском освидетель-
ствовании установлено не 
было.

При оформлении матери-
ала ДТП гаишники выявили 
неблагоприятные дорожные 
условия: отсутствие горизон-
тальной разметки и откло-
нение крышки люка отно-
сительно уровня покрытия 
проезжей части. По выявлен-
ным нарушениям вынесено 
предписание на их устране-
ние.

Когда мы приехали на 
место ДТП, у машины уже 
стояли спасатели МЧС. 
52-летний Олег Некрасов, 

Люк-убийца чуть
не лишил жизни 
52-летнего качканарца
Незакрепленная 
крышка стала 
причиной 
серьезного ДТП

водитель «Калины», очень 
нервничал, все ходил вокруг 
своей машины и разгляды-
вал повреждения. На наш 
вопрос, будет ли он пода-
вать в суд на УГХ, сказал, что 
будет требовать, чтобы ему 
возместили стоимость ма-
шины полностью, посколь-
ку «Лада Калина»  уже вос-
становлению не подлежит: 
автомобиль практически 
сломался пополам, а крыша 
со стороны переднего пас-
сажирского сиденья была 
замята. Хорошо, что мужчи-
на ехал один, иначе его пас-
сажир мог погибнуть, когда 
машина встала на крышу. 
У Олега Некрасова, к сча-
стью,  повреждена только 
рука. По перебинтованному 
предплечью стекала кровь. 
Видимо, мужчина разрезал 
руку какой-то пластиковой 
деталью в машине, пото-
му что стекло было просто 
треснуто. 

Спустя некоторое вре-
мя подъехали гаишники, 
даже и.о. начальника ГИБДД 

подъехал к месту ДТП. Про-
хожие и знакомые сове-
товали проследить, чтобы 
гаишники зафиксировали, 
что авария случилась из-за 
открытого люка. 

Как после уточнила ин-
спектор по пропаганде Люд-
мила Пермякова, такое 
серьезное ДТП из-за люка 
произошло впервые. Обыч-
но водители просто влетали 
в них колесами.  

– То, что на пешеходном 
переходе в момент ДТП ни-
кто не пострадал – просто 
чудо. Обычно наши пешехо-
ды не убеждаются в том, что 
их пропускают, а тут машина 
не ехала, а просто летела на 
переход. 

***
В детстве наступить на 

крышку канализационного 
люка считалось плохой при-
метой. Наступивший должен 
был произнести: «Раз, два, 
три по колодцу не ходи», по-
плевать через левое плечо и 
постучать себе по голове три 

раза. Как мы видим, приме-
та верная. Потому что от-
крытый люк на дороге – это 
всегда к несчастью. 

 Весной прошлого года 
качканарский водитель в 5 
микрорайоне наехал на ка-
нализационный люк, не за-
метив его в снегу. Глубина 
ямы была 0, 25 метра, шири-
на – 1,2 метра. Тогда мировой 
судья решил, что со стороны 
ответчика – ООО «Управ-
ление содержанием дорог 
и благоустройства» – имело 
место бездействие по выяв-
лению дефекта дорожного 
покрытия на вверенном ему 
участке дороги. Но судебное 
разбирательство длилось 
полгода – ООО «УСДБ» свою 
вину не признавало. Однако 
суд все равно вынес решение 
в пользу автомобилиста.

Исков к дорожникам, ко-
торые обязаны следить за 
состоянием дорог, много, в 
основном они касаются по-
вреждений автомобилей из-
за ям на дорогах и ДТП из-за 
гололеда. 

В открытые люки прова-
ливаются и дети. Пару лет 
назад в канализационный 
люк упал маленький ребе-
нок, гулявший с мамой по 
Свердлова. Хорошо, что все 
обошлось.

Начальник Управления 
городского хозяйства Эду-
ард Маслов прокомменти-
ровал ситуацию с попавшим 
в люк автомобилистом про-
сто: водителю не повезло, 
уже много лет все ездили по 
этой дороге, а он каким-то 
образом наехал на этот люк. 

– За люками на дороге 
должны следить не только 
мы, а все. Внешне не видно, 
что люк не закреплен. Кре-
пления у всех люков бывают 
разного типа: обычно по че-
тыре уха, а у этого люка по-
чему-то два. Если суд решит, 
что мы виноваты, тогда мы 
будем возмещать ущерб. 

Получается, что теперь 
все качканарцы обязаны 
проверять попадающиеся 
им на дороге колодцы, а ав-
томобилисты – объезжать их 
стороной. Потому что рабо-
та подрядчика по обслужи-
ванию дорог заключается, 
видимо, в том, чтобы устра-
нять нарушения уже после 
аварий, а не следить, чтобы 
этих нарушений не было. 

Юлия Ларионова

От редакции: 
С момента ДТП прошла 

уже неделя. Открытый 
колодец на Свердлова был 
сначала загорожен кар-
тонной коробкой, потом 
деревянными рейкам. 
Сейчас крышка люка на 
месте, но она снова поче-
му-то  лежит не на уровне 
с асфальтом. Так что будет 
неудивительно, если в 
этот люк снова кто-нибудь 
въедет. 

21 июня, в 4.20, на 242 
километре автодороги 

Екатеринбург – Серов, под 
Нижней Турой, произошло 
смертельное ДТП: 29-летний 
водитель уснул за рулем и 
врезался лоб в лоб во встреч-
ный автомобиль «Ауди». 

Как рассказал зам началь-
ника ГИБДД Григорий Ко-
новалов, семья на «Черри» 
ехали из Ивделя в аэропорт 
Екатеринбурга. 

Как вспоминал после ДТП 
заснувший за рулем води-
тель, около половины пятого 
утра его за руку взял пасса-
жир переднего сидения и на-
звал его по имени. Водитель 
открыл глаза и увидел, что 

Смертельный сон 
Водитель «Черри» уснул за рулем и врезался во 
встречный автомобиль «Ауди»

он съехал на полосу, предна-
значенную для встречного 
движения, по которой ехала 
«Ауди». Предотвратить ДТП 
он уже не мог. В результа-
те столкновения 64-летний 
пассажир с переднего сиде-

нья «Черри» скончался через 
три часа в реанимационном 
отделении Нижнетурин-
ской городской больницы. 
А 53-летняя пассажирка, си-
девшая сзади справа, полу-
чила телесные повреждения 

различной степени тяжести. 
На данный момент женщина 
находится на стационарном 
лечении в хирургическом 
отделении больницы. 

Водитель «Ауди» расска-
зал гаишникам, что пытал-

ся избежать столкновения, 
начал принимать правее к 
обочине, а затем начал дви-
гаться к середине проезжей 
части. Но аварии избежать 
не удалось. Сообщалось сна-
чала, что екатеринбуржцы 
на «Ауди» не пострадали, но 
позже женщина обратилась 
в больницу. У нее зафикси-
рован ушиб грудной клетки, 
ушиб головы, перелом лок-
тевой фаланги, множествен-
ные ссадины и порезы. 

Как выяснили сотрудники 
ГИБДД, все участники ДТП 
были пристегнуты ремнями 
безопасности, но жизни од-
ному из пассажиров это не 
спасло.
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Проблемы с горячей 
водой в Качканаре 
каждое лето. Как 
только отключают 
отопление, горячая 

вода становится не очень 
горячей, а в некоторых до-
мах – просто холодной. Если 
раньше жителей не особо 
волновало, сколько они бу-
дут пропускать воду – 20 ми-
нут или целый час, то сейчас 
каждую минуту из кранов 
утекает не вода, а деньги. 
Жители закрывают краны 
и начинают звонить в 05. 
Коммунальщики фиксируют 
недостаточную температу-
ру горячей воды и снимают 
оплату, хотя ТЭЦ воду на-
грела и подала ее горячей, а 
значит, потратила на ее на-
грев электроэнергию. 

В Качканаре система по-
дачи водоснабжения откры-
тая. Это значит, что проло-
жены под землей всего две 
трубы – одна труба на подачу 
воды, другая – обратка. Водо-
разбор горячей воды практи-
чески во всех домах города 
идет из системы отопления: 
в дом заходят две трубы, а 
в доме разводка проведена 
так, что водоразбор ведется 
с подачи горячей воды или 
обратки. И когда отключают 
отопление – горячая вода 
подается отдельно, цирку-
ляции воды нет. Основные 
потери – это утечка воды и 
постоянная подпитка ТЭЦ. 
Вода остывает, если ей никто 
не пользуется, и она застаи-

Несколько лет назад другой чиновник вместо Кирилюка 
отвечал по другому: к 2020 году система водоразбора будут 
переделана за счет жителей. Сейчас нам Кирилюк предлагает 
перейти на электроподогреватели и платить дополнительные 
деньги за электроэнергию: себе он уже поставил – молодец! 

Был в гостях у друга в другом городе. Этот водонагреватель 
занимает много места, и мыться с ним – одно мучение. Хоте-
лось бы побывать у Кирилюка в квартире и посмотреть, как он 
это делает. 

После 2020 года, допустим, в разы возрастет стоимость 
электроэнергии, и он нам предложит переходить на дрова? 
Раньше уже были титаны, и нам предлагают вернуться в 19 век. 
Но неужели нельзя построить газовые котельные в каждом ми-
крорайоне? Плыть по течению легче всего, а искать выход из 
ситуации мы не хотим. 

Страна идиотов, живущая на газовой трубе! Мы нужны толь-
ко как законопослушно оплачивающие хорошую жизнь чинов-
ников. 

На ежегодном послании на вопросы жителей Путин сказал, 
что у него дома бежит грязная вода из крана. После этих слов 
людям, видимо, должно было стать стыдно беспокоить пре-
зидента по пустячкам, а мне стыдно за нашего президента. И 
пока у власти такие люди, внутри страны ничего не изменится.

Александр Тихонов

Когда жильцы звонят
в 05, «Горэнерго» 
терпит убытки 

вается. Да и сама ТЭЦ у нас 
находится далеко от города.

 По нормативу, вода в 
кранах качканарцев должна 
быть всего 56,6 градусов. То 
есть не важно, какой темпе-
ратуры у вас горячая вода, 
хоть 75, хоть 90 – оплату вам 

все равно начисляют толь-
ко за этот градус. А вот если 
температура горячей воды 
ниже – тогда горячая вода 
уже горячей не считается, 
а услуга по подаче горяче-
го водоснабжения считает-
ся некачественной, и пла-
тить за нее не надо. В итоге 
«Горэнерго» терпит убытки. 
Потому что, например, они 
горячей воды отпустили на-
селению на 100 рублей, а по-
лучили за нее всего 20. 

Некоторые потери РЭКом 
запланированы, по нашей 
области они составляют 17 
процентов. Все остальное 
– должны оплачивать или 
«Горэнерго», или Качканар-
ская теплоснабжающая ком-
пания. Между двумя этими 
компаниями не прекраща-
ются суды. Наш законода-
тель до сих пор не может 
решить, кто же должен эти 
убытки возмещать – компа-
ния, которой принадлежат 
коммунальные сети (то есть 
«Горэнерго»), или тот, кто 
эту воду у «Горэнерго» купил 
и продал жителям, то есть 
Качканарская теплоснабжа-
ющая компания. 

В том, что строители го-
рода не подумали о том, что 
коммунизм когда-то кончит-
ся и за все придется платить, 
не виноват никто. Но пробле-
му решать надо. В городе есть 
такие дома, где температура 
воды в принципе не подни-
мается выше 35 градусов. 

Есть вариант – «закольце-
вать» систему водоснабже-
ния. На словах это просто, а 
на деле это значит перерыть 
весь город, чтобы проложить 
еще одну трубу. На это могут 
уйти годы, и делать это не 
рационально. Как уточнил 
Радик Гимадиев, бывший 
начальник отдела городско-
го хозяйства, случится такое 
счастье только, когда Качка-
нар станет богатым, очень 
богатым городом.

А пока люди жалуются. Во 
все более массовом масшта-
бе. И эти жалобы, похоже, 
становятся поперек горла 
некоторым должностным 
лицам. Наверное, именно 
поэтому все чаще стали раз-
даваться угрозы поголовно-
го летнего отключения горя-
чей воды.

Начальник энергетиче-
ского отдела УЖК «Наш дом» 
Сергей Кирилюк в номере 
от 4 июня (статья «Дозво-
ниться до воды») ответил 
корреспонденту «Нового 
Качканара», что скоро вооб-
ще летом не будет в городе 
горячей воды, и предложил 
закупаться водонагревате-
лями. И это не злая шутка – в 
Валериановске уже горячей 
воды нет, отключили и горя-
чее водоснабжение на лето 
в Качканаре в некоторых 
домах частного сектора, на-
пример, на улице Бажова. 

–  В связи с невозможно-
стью обеспечить качествен-

Бывший начальник УГХ Радик Гимадиев: 
– Водонагреватели – это не выход. В наших квартирах их уста-
навливать негде, да и котел на 50 литров – это очень мало
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ные характеристики ГВС в 
летний период потребите-
лям, что неизбежно при-
водит к резкому увеличе-
нию потерь теплоносителя, 
прошу произвести полное 
отключение горячего водо-
снабжения в городе, –  об-
ратился с таким письмом в 
отдел городского хозяйства 
Павел Юсим, директор Кач-
канарской теплоснабжаю-
щей компании.

В общем, убытки не хочет 
нести никто – ни жители, ни 
поставщики услуг. 

Посыл коммунальщиков 
понятен –  не жалуйтесь, 
иначе воду отключим совсем 
на всё лето. Хотя Радик Гима-
диев, начальник отдела го-
родского хозяйства, говорит, 
что жаловаться на качество 
воды надо все равно, чтобы 
знать проблемные дома. То 
есть, по сути, призвал жите-
лей жаловаться на возника-
ющие проблемы с горячим 
водоснабжением.

Юлия Ларионова

Администрация сейчас 
разрабатывает проект те-
плоснабжения Качканарско-
го округа с учетом перехода 
системы с открытой на за-
крытую. 

По новой схеме те-
плоснабжения планируется 
поэтапный переход на за-
крытую схему ГВС. Первый 
этап (в 2015 году) –  уста-
новка индивидуальных те-
пловых пунктов у потреби-
телей тепловыводов «Юг» 
и «Промбаза». Вторым эта-
пом (до 2030 года) планиру-
ется установка тепловых 
пунктов у потребителей 
тепловыводов «Север». На 
все эти мероприятия нужно 
будет свыше 270 миллионов 
рублей. 

Индивидуальный тепло-
вой пункт будет своеобраз-
ным автоматизированным 
диспетчерским пунктом, ре-
агирующим на аварии и по-
году на улице. В ИТП будет 
подготавливаться вода для 
потребителя. 

Нужно будет еще заме-
нить старую теплоизоля-
цию на наземном теплопро-
воде. На это потребуется 
еще 26 миллионов.  А в иде-
але и утеплить дома. Как 
уточнили в отделе город-
ского хозяйства, область 
должна помочь муниципали-
тетам реконструировать 
систему теплоснабжения. 
Есть региональная про-
грамма по реконструкции 
теплоснабжения и есть воз-
можность в нее попасть на 
условиях софинансирования 
95 на 5 процентов.

ПИСЬМО В ТЕМУ

Страна идиотов, живущая 
на газовой трубе!
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Почему не работают бассей-
ны в детских садах? Фактически 
помещения простаивают, не вы-
полняя своих функций. Внучка 
ходит третий год в садик, а заня-
тий в бассейне так и не было.

Татьяна Ивановна

Отвечает начальник Управ-
ления образованием Качканара 
Марина Мальцева:

– Сегодня образовательное уч-
реждение не может иметь в штате 
медицинского работника, медкаби-

 Вера: Мое мнение, что пора менять 
формат выпускных мероприятий. Эти 
прически — «а-ля мадам»,  дурацкие пла-
тья, которые потом никуда не наденешь, 
каблуки. Зачем такие траты? Ради чего? 
Девочки, а вслед им и мамашки, кричат и 
убеждают друг друга, что — это же выпуск-
ной, один раз в жизни, пусть будут прин-
цессами. Да будут они у Вас принцессами 
на свадьбе, успокойтесь Вы, мамочки.

А не лучше ли на эти 15-20 т.р. орга-
низовать запоминающиеся поездки вме-
сте с родителями на базу, на экскурсию, 
в парк развлечений. И рассказать будет 
что! А что у нас? Да как всегда: торжество 
(ну без него никуда, ведь аттестат надо 
получить), потом застолье, подарки учи-
телям, потом отрыв от родителей (хорошо 
если есть квартира какая-то), спиртное в 
N-ном количестве и понеслось… На утро 
воспоминания о том кто сколько выпил, 
кто и что сказал, кто куда попал, кто где 
спал, а иногда и с кем и т.д. и т.п. Ну ска-
жите, что я не права?!

Отвечает замглавы 
администрации
Владимир Зюзь

Какие перспекти-
вы у садов по дороге 
на Именновский, 29 
километр?

Вопрос с купона
– Перспективы развития садов зави-

сят от инициативы самих садоводов. Есть 
закон, защищающий права граждан, ко-
торые хотят владеть и пользоваться са-
довыми участками. Садоводы могут соз-
давать товарищества, некоммерческие 
партнерства или кооперативы. 

Если вы хотите, чтобы коллективный 
сад существовал и развивался, вам не-
обходимо выбрать председателя кол-
лективного сада для взаимодействия с 
администрацией Качканарского город-
ского округа, как это сделано в других 
коллективных садах и зарегистрировать 
объединение садоводов в налоговой 
инспекции. Только в этом случае адми-
нистрация городского округа сможет 
выделять из местного бюджета финан-
сирование на выполнение каких-либо 
мероприятий по поддержке коллектив-
ного сада.

Куда делся железный туалет в зеле-
ной зоне у лодочной станции? Куда сей-
час отдыхающим ходить в туалет?

Алена
– В 2013 году во время проверки 

готовности к летнему сезону мест для 
массового отдыха и купания на терри-
тории береговой зоны Нижневыйского 
водохранилища, сотрудниками Роспо-
требнадзора было выдано предписание 
о демонтаже общественного туалета в 
зеленой зоне у лодочной станции. Для 
удобства отдыхающих на время купаль-
ного сезона подрядчик устанавливил 
платные биотуалеты.

Когда для пенсионеров в нашем го-
роде хоть что-то сделают? Например, 
снизят цену на проезд в городском 
транспорте, как в других городах?

Пенсионер
– Муниципального (городского) 

транспорта в Качканарском городском 
округе нет. Пассажирские перевозки 
осуществляются перевозчиками – ин-
дивидуальными предпринимателями. 
Тем не менее, органами местного само-
управления организованы перевозки 
отдельных категорий граждан (пенсио-
неров) по сниженной стоимости проез-
да. Вы можете приобрести проездной 
билет стоимостью 379 рублей. Льготные 
проездные билеты на городские пас-
сажирские перевозки можно приобре-
сти в кассе здания бывшего треста; на 
пригородные пассажирские перевозки 
(п.Валериановск, п.Ис) – в кассах авто-
вокзала.

Автобусные остановки загажены, об-
рывки старых объявлений про ярмарки 
везде наклеены. Кто должен за этим 
следить и контролировать?

Бабушка Таня троих внучат
– В соответствии с Правилами  бла-

гоустройства территории Качканарского 
городского округа за чистотой остано-
вочных комплексов и прилегающей к 
ним территории обязаны следить соб-
ственники, арендаторы или пользовате-
ли остановочных комплексов.

Расклейка объявлений вне установ-
ленных для этого местах на территории 
городского округа запрещена, объяв-
ления могут размещаться лишь на ин-
формационных тумбах, установленных 
специально для расклейки объявлений.

Санитарный инспектор администра-
ции регулярно проводит рейды. Выяв-
ленных нарушителей привлекают к ад-
министративной ответственности.

7 июня. Родительская суббота. 10 
часов утра. Горожане едут на клад-
бище Валериановска почтить па-
мять своих родных и близких, при-
брать могилы, посадить цветы.

Автобус «ПАЗ» набит битком, а 
контролер продолжает запускать 
людей в салон. Набилось человек 
80-90, не меньше. Некуда было по-
ставить ногу, поручни тоже были 
заняты руками пассажиров. Это 
было что-то!

На поворотах огромная масса 
людей откидывается то в одну сто-
рону, то в другу. На ухабах скрежет 
днища автобуса ужасный, колеса 
скрипят. В салоне тишина.

На поворотах я закрываю глаза и 
думаю: что же я делаю со своей жиз-
нью? Мало того, что рискую своей, 
так еще и детей взяла с собой! Ря-
дом стоит пожилая женщина, ко-
торой далеко за 70, одной рукой 
держит сумку, другой держится за 
стекло, пот капает ей на руки. Она 
смахнет его и стоит дальше. Навер-
ное, она тоже ругает себя за то, что 
опрометчиво села в этот автобус.

Сидит женщина с ребенком, обе-
ими руками прижимает мальчишку 
к груди. И так каждый, кто едет в 
этом автобусе, молит бога доехать 
до конечной остановки живым и 

Здравствуйте! Хотелось бы 
через газету узнать, кто уполно-
мочил наше Управление образо-
ванием распределять детские пу-
тевки в «Зеленый мыс» и лагеря? 
У меня, родительницы, столкнув-
шейся с учебными учреждения-
ми, сложилось впечатление, что в 
Управлении процветает корруп-
ция. Школы там и все дети раз-
делены на любимчиков и изгоев. 
Если ты простой рабочий, связей 
нет, и подмазать нечем, то твой 
ребенок будет всегда на втором 
плане. А вот распределение путе-
вок – это вообще кормушка.

Проверьте, кто едет в «Зеле-
ный мыс»: дети знакомых и блат-
ников. Для чего записываться 
в очередь и терять время – ти-

Поездка на кладбище стала 
испытанием на прочность

никогда больше не садиться в такой 
автобус.

Доехали, на сей раз пронесло…
Всё обошлось, но вопросы оста-

лись.  Должны ли такие автобусы 
выпускать на маршрут? Водитель 
тоже безмолвствует, рискует жиз-
нью людей.

Уважаемые А.Л.Пантелеев, 
Вагнер! Вы отдаете себе отчет, чем 
могут закончиться такие поездки? 

Как можно быть настолько безот-
ветственным!

Хочется спросить и народных из-
бранников нашего города: почему 
такие вояжи до сих пор продолжа-
ются? В том числе, и у уважаемого 
депутата Парамонова, за которого 
мы голосовали всем домом. Когда у 
нас в городе будет достойное отно-
шение к людям?

Нина Дашкевич

Для бассейна нужен 
отдельный медработник

неты передали в ЦГБ. В те полномо-
чия, которые в данное время есть у 
медработников в детских садах, не 
входит выполнение обязанности 
сопровождения детей в бассейне. 
Фактически идет несостыковка в 
требованиях медицинских учреж-
дений, образовательных учреж-
дений и СаНПинов. Согласно по-
следним, во время работы бассейна 
обязательно должен присутствовать 
медицинский работник, а значит, в 
ДОУ должно быть два медработни-
ка – один для бассейна и второй для 

выполнения основных обязанно-
стей. В то же время, из Минздрава 
мы получили ответ, что министер-
ство не имеет полномочий выде-
лять нам отдельных медработников 
для бассейнов. Прокуратура нам 
вынесла предостережение не про-
водить в этих помещениях занятий. 

Мы пытаемся решить этот во-
прос на разных уровнях. Конечно, 
хочется, чтобы бассейны заработа-
ли с нового учебного года, но не всё 
от нас зависит. 

Распределение путевок 
– это кормушка для 
приближенных 

хо-мирно поделили места между 
собой и родней. И все дела. Был 
даже случай, когда приближен-
ная к УО особа предлагала услуги 
по устройству для отдыха в «Зе-
леный мыс». Вот вам и оздоров-
ление больных детей. 

Работники образовательного 
учреждения, имейте хотя бы ма-
лейшую совесть. Уважаемый мэр 
города, верните распределение 
профсоюзу КГОКа, там такого 
бардака не было. Очень надеюсь, 
что вы напечатаете мое письмо. 
Я уверена, что  очень многие не-
довольны работой образователь-
ного учреждения по распределе-
нию путевок.

Читательница

Комментарий на статью 
«Сколько стоит выпускной?» 
(«НК», 11 июня) на сайте 
новыйкачканар.рф

О дороге на 
Именновский, 
туалете на пляже 
и автобусных 
остановках
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В этом году наша дочь 
идет в первый класс. 
За последний год в 
детском саду я услы-
шала от знакомых 

пап и мам о готовности к но-
вым тратам – на канцтова-
ры, материальную помощь 
школе, питание, подарки... 
Большим плюсом в сокраще-
нии этих трат они называют 
школьную форму. 

–  Мы очень хорошо эко-
номим при покупке одежды 
для дочери, –  говорит моя 
знакомая, у которой ребенок 
закончил начальную школу. 
– К форме приобретаем од-
нотонные водолазки, белые 
блузки… В джинсах, футбол-
ках и прочей разноцветной 
одежде ходить не разреше-
но, поэтому, конечно, при-
обретение формы очень вы-
годно для родителей. 

В свое время удалось про-
учиться в школьной форме 
и мне, в той самой, совет-
ской, но только лишь первый 
класс. Помню, как мы радо-
вались с одноклассниками, 
когда ее отменили – будто 
почувствовали свободу са-
мовыражения. Мрачная 
форма сменилась яркими 
разноцветными нарядами. 
Девочки носили юбки-лам-
бады, блестящие лосины, 
джинсовые куртки, да и 
мальчишки стали модными. 
Однако вскоре мы осознали 
минус этой свободы, ведь по 
одежде можно было понять 
о материальном положении 
каждой семьи. И скоро класс 
неофициально был поделен 
на группы в соответствии с 
социальным статусом – бо-
гатые, середнячки и бедня-
ки, а значит, у ребят сформи-
ровалось особое отношение 
к детям из неблагополучных 
семей.

Короткие юбки и блузки 
с глубокими вырезами – ре-
зультат этой свободы. Честно 
говоря, сегодня я жалею об 

Школьная форма – головная 
боль для родителей

отмене школьной формы в 
далеком 1992-м, потому что, 
будучи мамой первоклашки, 
уверена, что форма должна 
быть. И я рада ее возвраще-
нию в школы. 

В мае этого года Госду-
ма приняла закон, который 
дает регионам право уста-
навливать общие, а школам 
конкретные, требования к 
школьной форме, с учетом 
мнения учащихся и их роди-
телей. При этом законодате-
ли подчеркнули, что никто 
не вправе заставить роди-
телей покупать школьную 
форму у определенного про-
изводителя.

В нашем классе (школа 
им. К.Н.Новикова) родитель-
ский комитет вместе с педа-
гогом договорились сшить 
форму у частной швеи: де-
вочкам – сарафаны, маль-
чикам – жилетки. В начале 
лета с детей сняли мерки. 
Учитель озвучил лишь одно 
условие: начальные клас-
сы носят форму бордового 
цвета с элементами клетки. 
Опытный педагог нас заве-
рила, что ребята проучатся в 
этой форме первые два клас-
са. Сарафан для моей доче-
ри обойдется в 1500 рублей. 
Считаю, что это оптималь-
ная цена для формы, с уче-
том того, что она идет на два 
года. Остается приобрести 
несколько водолазок, блузки 
и спортивную форму для за-
нятий физкультурой.

К сожалению, мои знако-
мые, дети которых учатся в 
разных школах, оказались в 
другой ситуации. Родители 
учеников лицея №6 расска-
зывали, что директор обя-
зывает их закупить форму у 
одного производителя. Ве-
роятно, глава школы таким 
образом хочет выделить сво-
их лицеистов среди других 
школьников.

–  Фирма привезла ката-
логи, в них представлены 

модели и цены. Мы посмо-
трели журналы, выбрали на-
ряды, даже посчитали сум-
мы, но в итоге оказалось, что 
цены будут другие: пример-
но на 1000 рублей дороже! А 
когда увидели эту форму на 
детях, то ужаснулись: выгля-
дит она неказисто, –  расска-
зывали родители.

А так как принуждения за-
купать у определенного про-
изводителя быть не должно, 
то в некоторых классах ли-
цея родители попросту от-
казались от этого варианта 
формы, решив приобрести 
классику – белый верх, чер-
ный низ.

Некоторые дети из на-
шей группы этой осенью 
идут в школу №2. Их роди-
тели решили заказать фор-
му в швейном ателье города. 
Мальчикам – жилетки, де-
вочкам – сарафаны и юбки 
с жилетками. Набор для 
первоклассниц в результате 
обойдется в 3500 рублей, при 
этом отказаться от одного 
наряда нельзя, так как на 
разные мероприятия – свой 
дресс-код. 

Вот вам и две стороны 
одной медали. С одной сто-
роны, хорошо, что форму 
вернули, с другой –  ее воз-
врат обернулся для родите-
лей летней головной болью, 
ведь, начиная с июня, папы и 
мамы вынуждены искать ва-
рианты приобретения столь 
необходимой формы. Не-
вольно вспоминаешь те  вре-
мена, когда фабричная фор-
ма единого фасона свободно 
продавалась в магазинах, 
и была возможность подо-
брать ее по фигуре изменив-
шегося за лето чада. И, быть 
может, уже скоро наступит 
время, когда школьная фор-
ма будет вновь на прилав-
ках магазина – доступная по 
цене и подходящая по раз-
меру.

Анна Лебедева

Шри-Ланка

Великобритания

Япония

Швейцария

Северная Корея

Россия. Качканар. Школа №7



Уже скоро качканарцев ждут 
приятные сюрпризы

Большой ряд ступенек от Дворца спорта по дороге к 
лодочной станции… Знакомый маршрут для многих кач-
канарцев. В былые времена пройти мимо находившего-
ся здесь кафе «Буратино» было невозможно: газировка, 
мороженое, молочные коктейли, свежая выпечка так и 
притягивали не только детей, но и взрослых. Желающих 
посидеть в уютном кафе было достаточно, поэтому жите-
ли Качканара частенько вспоминают об этом месте, на-
зывая его одним из самых популярных в прошлые годы.

– Довольно необычное назва-
ние ночного заведения…

– Мы решили не уходить далеко 
от тематики «Буратино» и останови-
лись именно на сказочном персона-
же Карабаса-Барабаса.

– Будет ли помещение доступ-
но для посетителей днем?

– Татьяна, что будет располо-
жено в этом центре?

– Это будет центр семейного от-
дыха. Мы хотим вернуть детям и их 
родителям атмосферу общения друг с 
другом, дружеского веселья и перене-
сти в место, подальше от компьюте-
ров и Интернета. Конечно, будет бес-
платный Wi-Fi, но помимо Интернета 
здесь будет много всего интересного.

– Когда ожидается открытие?
– Открытие ожидается в июле, но 

точную дату мы держим в секрете.
– Как появилась идея сделать 

центр семейного отдыха?
– Нам поступали предложения о 

размещении торговых мест, но ди-

В ближайшее время настоящим сюрпризом для горо-
жан будет возвращение полюбившегося нам «Буратино». 
Новое здание расположено в уже привычном для качка-
нарцев месте. Два этажа просторных помещений, окра-
шенных в приятные цвета, с огромными панорамными 
окнами станут эпицентром семейного отдыха. Появле-
ние культурно-развлекательного центра в городе – это 
замечательный летний подарок для качканарцев и го-
стей города. 

ректор КРЦ категорически отказывал, 
считая, что городу необходим именно 
семейно-развлекательный центр. По-
добного заведения в городе нет. 

– Почему решили оставить 
прежнее название?

– Качканарцы знали «Буратино», 
любили его. Стоит лишь произнести 
название заведения во время беседы, 
и у людей возникает много приятных 
воспоминаний. К тому же наш центр 
располагается на месте старого кафе, 
поэтому мы решили возродить место, 
где людям было приятно находиться.

– На какую возрастную катего-
рию вы рассчитываете?

– Обещаем, что будет интересно 
всем: и детям, и взрослым.

– Что будет на первом этаже?
– В одной половине будет рас-

положено семейное кафе «Дольче 
вита». Именно семейное, а не дет-
ское. Ежедневно будут организова-
ны бизнес-ланчи. По выходным мы 

планируем проводить небольшие 
детские праздники с клоуном или 
аниматором. Во второй половине 
первого этажа – ночной кафе-клуб 
«Карабас», но это уже для взрослых.

– А что ожидает посетителей на 
втором этаже?

– Это сюрприз для посетителей!
– Какое меню будет представ-

лено в семейном кафе?
– Будет европейская кухня. Прият-

ным подарком для жителей будут авто-
маты с газированной водой, такие как 
в советские времена, с натуральными 
сиропами, без современной химии, 
молочные коктейли, огромный выбор 
мороженого, вкусная выпечка, но всех 
секретов мы пока не раскрываем.

– Возможно ли будет провести в 
вашем центре семейное торжество?

– Все что угодно: детский празд-
ник, свадьбы, юбилеи, дни рождения 
и вечера встреч… Уверена, праздник 
будет незабываемым! «Буратино» – это любимое кафе моего детства! Мы жили на 9 микро-районе. Утром шли на тренировку в бассейн Дворца спорта, затем на учебу в школу, после вновь на трени-ровку и на продленку. Но по дороге частенько заглядывали с подружка-ми в это кафе – там была вкусная выпечка, молочные коктейли, моро-женое. Было очень жалко, когда уз-нали, что кафе сгорело.

Думаю, что это будет местом от-дыха для семьи, которого в нашем городе нет, и желающих его посе-тить будет много.
Нина Кузина

Помню кафе «Буратино» очень хорошо, потому что мама у меня де-журила в корте «Кристалл», а я ча-сто бегала к ней на работу. И, как и каждый ребенок, не могла пройти мимо кафе, чтобы не зайти в него. В нём всегда было уютно, вкусно и интересно.
Как-то к нам приехала родствен-ница Людмила из Москвы и спроси-ла, куда бы я хотела с ней сходить вечером погулять. Естественно, я выбрала «Буратино». Помню, как мы выстояли с ней очередь за мо-роженым (в кафе всегда было много народу), как сели за столик и смако-вали ложечками это приятное ла-комство, запивая его газировкой, как рассматривали рисунки на стенах. Тогда Людмила сказала, что у них в Москве нет такого вкусного мороже-ного.

Прощание мое с детством слу-чилось как раз в тот момент, когда перестало  работать детское кафе «Буратино». Было очень жаль. Так хотелось бы сводить и своих детей в это кафе, но не вышло.
Наталья Демина

В моих детских воспоминаниях 

поход в «Буратино» – всегда празд-
ник. Ребята, посетившие его, гордо 

говорили: «Я ходил в Буратино».  
Помню, когда мне было 5 лет, 

вместе с родителями мы отправи-
лись в это кафе. На улице был зим-
ний вечер, горели фонари, а в самом 

кафе была большая очередь (при-
мерно такая же, как в 90-е годы в 

«Макдональдсе»). Мы долго ждали 

столика, а затем ели вкусное моро-
женое и пили сладкую газировку. 

Уже 12-летней девчонкой после 

школы днем я иногда забегала в 

это кафе. Заказывала себе порцию 

мороженого и с большим удоволь-
ствием ее лопала. Любила при этом 

рассматривать рисунки  на стенах – 

Буратино и Мальвину. Помню, там 

продавали мороженое, булочки, га-
зировку. С нетерпением жду откры-
тия нового «Буратино», надеюсь, для 

моих детей оно будет таким же при-
ятным местом проведения свобод-
ного времени. 

Елена Давыдова

– Нет, мы будем работать исклю-
чительно в ночное время.

– В чем будет «изюминка» имен-
но вашего ночного заведения?

– У нас будут проходить тематиче-
ские вечера в любом стиле: морская 
вечеринка, в стиле Чикаго 30-ых го-
дов, индийская вечеринка, да все что 
пожелаете! Все будет продумано до 
мелочей: интерьер, меню,  даже офи-
цианты будут в форме, соответству-
ющей теме. 

– Какие стилевые направления 
будут в музыке?

– По пятницам всегда будет живая 
музыка, что именно – еще секрет. По 
субботам будут проходить дискотеки 
(как в музыкальном жанре Dupstep, 
так и дискотеки 80-х). 

– Какое будет меню в ночном 
кафе?

– Кухня будет разнообразная, ди-
ректор кафе «Дольче вита» Виталий 
в шутку называет ее международ-
ной. Могу сказать, что посетители не 
останутся равнодушными!

Возвращение 
«Буратино»

Татьяна Сергеевна, 
управляющая культурно-
развлекательным центром 
«Буратино»

Ирина Назайкина, 
управляющая ночным 
кафе-клубом «Карабас»
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коллекция фотоприколов

Присылайте фото смешных ценников, объявлений, 
вывесок, плакатов и того, над чем вы хотите посмеяться.

Этот снимок прислала в редакцию Ольга Киселева.

Газета «Новый Качканар» 
собирает коллекцию смешных и 
убойных ляпов и фотоприколов

На днях я побывала 
на лодочной стан-
ции, чтобы разуз-
нать, всё ли готово 
к купальному сезо-

ну.
Работники станции с ра-

достью рассказали о проде-
ланной ими работе и даже 
показали свои просторы. 
Пляж почти готов и ждёт 
посетителей, только вот с 
погодой не ладится. Рабо-
чие лодочной добросовестно 
прибрали побережье, покра-
сили лавочки и заборы, по-
ставили новые биотуалеты, 
починили и покрасили лод-
ки. Ожидается привоз песка, 
который должен поступить 
со дня на день. 

– Как только погода по-
зволит, можно купаться. 
Сейчас люди тоже приходят 
кататься на лодках, но идут 
лениво, потому что холод-

Вышла новая замечатель-
ная книга Михаила Веллера 
«Любовь и страсть».

Написано очень интерес-
но, с присущим ему чувством 
юмора. Язык произведения 
выше всяких похвал, впрочем, 
как всегда у него.

В прошлом веке в СССР 
вышел в свет двухсоттомник 
Всемирной или Мировой ли-
тературы, прочитав все тома 
которого можно считать себя 
познакомленным с шедевра-
ми литературы хотя бы по ми-
нимуму. Книгу Веллера также 
можно назвать всемирной, 
ведь она начинается с древ-
негреческих мифов, а закан-
чивается XVII-XVIII веками и 
посвящена самому главному 
человеческому чувству – люб-
ви.

Из «Илиады» и «Одиссеи» 
Гомера мы узнаем, к какой 
трагедии привела любовь 
Парнаса к Елене Прекрас-

В субботу, 21 июня, в рам-
ках чемпионата Свердлов-
ской области по футболу, наш 
«Горняк-ЕВРАЗ» встречался 
на выезде с командой «Реж». 

Команда из Режа в основ-
ном также укомплектована 
своими игроками, работа-
ющими на предприятиях 
города, как и наш «Горняк». 
Команда «Реж» отличается 
неуступчивостью, а порой 
даже жесткой и грубой игрой. 
Всем командам непросто 
играть с режевчанами, осо-
бенно на их родном стадио-
не. Поэтому было интересно 
сопоставить свои силы с ко-
мандой нашего уровня, тем 
более, у нас из-за травм не 

Любовь – 
главное чувство

ной, как долго ждала Одис-
сея верная Пенелопа. Далее 
идут герои и героини великих 
трагедий Эсхила, Софокла, Ев-
рипида, которые плавно пе-
реходят во французский клас-
сический  театр Расина.

Не забыт в книге и леген-
дарный испанский участник 
Реконкисты, освободитель от 
мавров Сид и его отважная и 
верная жена Химена. Можно 
упомянуть историю тристана 
и Изольды. Очень известная 
трагическая любовь Манон 
Леско и Кавалера де Грис.

И все эти сюжеты рассма-
триваются через призму люб-
ви и страсти.

Книга Веллера, интересная 
и оригинальная, сама по себе 
даёт возможность читателю 
углубить и расширить свои 
познания еще в литературе, 
изобразительном искусстве и 
музыке.

А.Клещева

Лодочная станция 
ждёт у моря 
погоды

но, – рассказывает работник 
станции Андрей.

Купальный сезон самые 
смелые жители города от-
крыли ещё в мае, когда не-
сколько дней подряд стояла 
жара. Некоторые отчаянные 
качканарцы купаются и сей-
час, не дожидаясь офици-
ального открытия сезона. В 
основном это люди, осме-
левшие под воздействием 
алкоголя. 

В этом году на пляже будут 
новые  аттракционы: бана-
ны, таблетки, надувные гор-
ки и прочее развлекательное 
оборудование уже ждут де-
тей и взрослых. Фишка это-
го лета – аттракцион «Скат». 
На надувного ската ложатся 
несколько человек и отправ-
ляются в плаванье сначала 
по воде, а потом взлетают и 
парят в воздухе несколько 
минут. 
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В ближайшие дни работ-
ники лодочной станции ждут 
потепления и увеличения 
количества отдыхающих.

Катя Ожегова

Судейская ошибка лишила «Горняк» 
победы 

смогли принять участие ве-
дущие игроки: Андрей Жар-
ников, Алексей Урин, наш за-
бивной нападающий Алексей 
Филин и другие.

В первом тайме, с первых 
минут, хозяева в своём стиле 
попытались навязать жёст-
кую агрессивную игру, чтобы 
завладеть преимуществом и 
попытаться на первых ми-
нутах матча забить быстрый 
гол, но наши ребята сража-
лись самоотверженно и не 
дали противнику шансов ре-
ализовать свои замыслы, на-
против, сами проводили свои 
острые атаки. Только у на-
шего молодого игрока Юрия 
Овчинникова было три сто-

процентных голевых момен-
та, это выход один в один, и 
дважды Юрий бил головой 
с «убойной» позиции. Тем 
не менее, в упорной борьбе 
тайм закончился без голов.

Второй тайм начался под 
диктовку нашей команды, мы 
ещё больше начали атаковать, 
в итоге «Горняк-ЕВРАЗ» про-
вёл шикарную комбинацию 
после фланговой передачи 
Александра Титовца на даль-
нюю штангу, Юрий Кузнецов 
головой забивает красивый 
гол. После забитого мяча мы 
не ушли в глухую оборону, а 
продолжали навязывать со-
пернику свою игру, пытались 
удвоить своё преимущество.

Но за три минуты до кон-
ца игры вмешался судейский 
фактор: судья матча (кото-
рый, в общем, судил непло-
хо) в первом случае усмо-
трел руку у нашего игрока, 
которой не было, а после 
пробитого штрафного игрок 
соперника рукой забивает 
нам ответный гол.

После игры инспектор 
матча и представители про-
тивоположной команды 
признали, что гол был забит 
с нарушением правил. Но 
результат зафиксирован и 
обсуждению не подлежит. 

В итоге, одна грубая су-
дейская ошибка помогла хо-
зяевам уйти от поражения, а 

нас лишила победы, которая 
нам так сильно нужна. Но это 
футбол, футбольная жизнь 
продолжается, а все важные 
игры ещё впереди.

Следующий матч состо-
ится 28 июня с грозным 
соперником из Каменска-У-
ральского. «Горняк-ЕВРАЗ» в 
домашнем матче принимает 
команду «Синару». Игра со-
стоятся в 17.00 на стадионе 
«Горняк».

Пока нам непросто дают-
ся игры в чемпионате. При-
дите, поддержите нашу ко-
манду!

Александр Черных, 
главный тренер

ФК «Горняк»
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