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Как найти 
управу 
на странного 
соседа?
Гуляющий по Свердлова мужчина, ставший местной 
знаменитостью, устраивает свалку под окнами своего дома

Странный прохожий
Наверняка многие качка-

нарцы замечали по Сверд-
лова молодого мужчину не-
опрятного вида, который 
курсирует по улице туда-об-
ратно. По крайней мере, мне 
он очень часто попадается на 
глаза: высокий, с угольны-
ми волосами, на лице давно 
небритая растительность, 
одет, как обычно, не по по-
годе. Например, прошлым 
летом он проходил в серой 
кофте с длинными рукавами, 
в потрепанных штанах и бо-
сиком. Хотя подобие обуви 
у него когда-то было: почти 
полностью порванные крос-
совки, держащиеся на ногах 
только за счет шнурков. Всё 
прошлое лето странный муж-
чина очень быстрым шагом 
ходил по городу, не останав-
ливался и ни на кого не смо-
трел. Однажды кто-то его 
помыл, состриг обросшие 
волосы, дал новую обувь – на 
этот раз шлепанцы. Прочесы-
вать город в шлепанцах, ви-
димо ,было не слишком удоб-
но, поэтому иногда мужчина 
ходил босиком. 

Знаю, что были люди, ко-
торые предлагали босому 
прохожему свою обувь, но тот 
отказывался или вовсе не реа-
гировал. В эту зиму на Сверд-
лова его не стало. Увидела его 
снова ближе к весне, мужчина 
ходил уже не так быстро, был 
одет в черное: куртку, шапку, 
штаны и ботинки. Он уже по-
глядывал по сторонам и даже 
иногда подходил к прохожим 
и спрашивал закурить.

По слухам – раньше этот 
человек ничем не отличался 
от других. Поговаривают, что 
у странного ходока в прошлом 
даже была семья: жена и ребе-
нок. Помутнение у него про-
изошло, когда он попробовал 
синтетические наркотики.

Разводил костер      
в квартире

Так вот именно по поводу 
этого мужчины в редакцию 

Вот такая свалка образовалась под окнами Артёма

обратилась Наталья и расска-
зала, что её близких вот уже 
больше года удручает непри-
ятное соседство с «гуляющим 
по Свердлова».

– В одном подъезде с мо-
ими родителями живет не 
совсем адекватный молодой 
человек Артем, который все 
свои бытовые отходы вы-
брасывает не в положенное 
место, а прямиком под окна, 
на улицу, – рассказывает На-
талья. – Из-за большого ско-
пления мусора окна на пер-
вых двух этажах соседи не 
открывают совсем, поскольку 
сразу квартиру начинает за-
полнять резкий запах перег-
нивающих отходов. 

Наталья рассказывает, что 
при такой антисанитарии 
люди не перестают травить 
клопов, тараканов и прочую 
живность. Борются с этой 
проблемой соседи по подъ-
езду еще с прошлого лета, но, 
как видно, пока безрезуль-
татно.

– Артем живет в квартире 
один, но числится жилпло-
щадь на его матери, – про-
должает женщина. – Мать на 
контакт не идет. Знаю толь-
ко, что с сыном она иногда 
встречается и передает ему 
какие-то посылки на Сверд-
лова. Я слышала, что про-
шлой зимой она не оплачи-
вала коммунальные услуги, 
было холодно, мужчина пря-
мо в квартире разводил ко-
стер, чтобы как-то согреться. 
Тогда старшая по подъезду 
жаловалась на проблемного 
соседа в администрацию.

Пусть проверят      
на дееспособность

Обратившаяся в редак-
цию Наталья рассказала, что 
Артем признан недееспособ-
ным, и опекуном у него яв-
ляется мать. Однако в отделе 
социальной защиты населе-
ния нам эту информацию не 
подтвердили. 

Чтобы убедиться, что про-
блема настолько серьезна, 
мы побывали по указанному 

адресу: 8 микрорайон, дом 
1. На улице под окнами дома 
действительно лежало много 
мусора: упаковки, бутылки, 
тряпки. Не удивительно, что 
тут могут активно размно-
жаться не только клопы и 
тараканы, но и крысы с мы-
шами. Удалось пообщаться с 
жителями, под чьими окнами 
устраивается свалка. Оказы-
вается, они уже неоднократ-
но обращались в городскую 
думу за помощью. Геннадий 
Русских советовал обращать-
ся в разные инстанции: в по-
лицию, прокуратуру.

– Проблема существует 
уже года полтора точно. Кро-
ме тараканов, у нас появи-
лись мыши, они прогрызают 
плинтуса. Сотрудники Рос-
протребнадзора обработали 
от них подвал, но толку ника-
кого, рассадник под окнами 
никуда не делся. Наш депутат 
Геннадий Русских сначала 
перенаправил нас к участко-
вому, тот никаких правона-
рушений не установил. Сей-
час мы повторно обратились 
к депутату, он посоветовал 
написать заявление в проку-
ратуру, которое нужно под-
писать всем подъездом. Еще 
вместе с заявлением в про-
куратуру мы направим об-
ращение к главврачу, чтобы 
добиться медицинской про-
верки Артема на дееспособ-
ность, – рассказывает соседка 
странного мужчины.

Как избавиться      
от свалки?

Жители дома понимают, 
что обрабатывать квартиру и 
подвал от насекомых и гры-
зунов невозможно вечно. Раз 
участковый не нашел ника-
кого состава преступления, 
разовые обработки по заяв-
лению в Роспотребнадзор не 
помогают, выйти на контакт 
с матерью не удается, а реше-
ние прокуратуры будет еще 
не скоро, то нужно хотя бы 
избавиться от мусора. А что, 
если жителям первого дома 
устроить глобальный суббот-

ник на своей территории и 
пригласить Артема принять в 
нем активное участие?

В УЖК «Наш дом» ком-
ментируют, что придомовую 
территорию прибирает двор-
ник, но, видимо, дворник не 
поспевает убирать мусор с 
такой скоростью, с которой 
горы отходов появляются под 
окнами дома №1 в 8 микро-
районе:

– Собственнику, наруша-
ющему правила содержания 
имущества в МКД, обще-
ственный порядок и сохране-
ние благоприятной окружа-
ющей среды, управляющая 
компания выписывает пред-
писание о недопустимости 
такого поведения. В случае 
неприятия им никаких дей-
ствий по исправлению ситу-
ации он приглашается на ад-
министративную комиссию 
с возможным наложением 

штрафа. Соседи такого соб-
ственника могут обратиться 
с заявлением о нарушении в 
УЖК «Наш дом» или к участ-
ковому по месту прописки.

Как видно, мужчина пле-
вать хотел на предписания 
управляющей компании 
и жалобы других жителей 
дома. Формально Артем де-
еспособен, а значит, должен 
отдавать отчет своим дей-
ствиям, способен позабо-
титься о себе и следовать 
элементарным правилам:  
не превращать место как 
своего, так и соседского про-
живания в мусорку. Смогут 
ли жители этого дома найти 
управу на странного соседа и 
помогут ли им в этом поли-
ция с прокуратурой – вопрос 
пока остается открытым.

Ангелина Богданова

Странный прохожий
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Воскресная стрельба в 5а 
микрорайоне стала самой 
обсуждаемой темой в качка-
нарских соцсетях. Оно и не 
удивительно: инцидент про-
изошёл в час пик, да к тому 
же вблизи главной улицы 
города. Естественно, место 
происшествия тут же запо-
лонила толпа проходящих 
мимо зевак.

Первая информация о 
стрельбе появилась в сети 
в этот же вечер в одном из 
качканарских пабликов.  
Ничего содержательного 
опубликовано не было: два 
предложения, одно из ко-
торых с вопросительным 
знаком: «Что сегодня случи-
лось у «Магнита» на 5а?». И 
тут интернет-пользователи 
(большая часть из которых 
несовершеннолетние), под-
ключив воображение, нача-
ли выстраивать свои версии 
случившегося.

«Два друга поругались, и 
один стрельнул в другого», – 
написала одна из коммента-
торов. «Говорят, что какие-то 
чуваки ездят по городу и 
стреляют по прохожим», – 
подхватила вторая. Ну, а тре-
тья и вовсе предположила, 
что «всё из-за денег».

Как нетрудно догадать-
ся, ни одна из приведённых 
выше версий не имеет ника-
кого, даже самого отдалённо-
го, отношения к правде. Так 
что же всё-таки случилось в 
минувшее воскресенье?

Официальная версия
По информации межму-

ниципального отдела МВД 
России «Качканарский», 
выстрелы раздались около 
19.00 в районе дома №12  5а 
микрорайона. Как выясни-
лось в ходе проверки, между 
стрелявшим 25-летним Ро-
маном и двумя пострадав-
шими произошёл конфликт. 
Роман сделал замечание 
пьяным мужчинам за то, что 
один из них справлял малую 
нужду прямо у его дома. Тут 
же отметим, что, в отличие 
от своих неприятелей, моло-
дой человек был трезв. 

На адекватное замечание 
последовала неадекватная 
реакция – мужчины спро-
воцировали скандал. Вскоре 
непродолжительная словес-
ная перепалка переросла в 
полноценную драку.

Стрельба на улицах 
Качканара 

Пресс-служба МО МВД России «Качканарский»:
В настоящее время по данному факту проводится 

проверка. Для возбуждения уголовного дела требуются 
медицинские заключения, характеризующие вред здо-
ровью, причинённый пострадавшим. Мера пресечения в 
отношении подозреваемого пока не избрана. 

Качканарец открыл огонь из пистолета, 
пострадали два человека

В результате Роману уда-
лось добежать до своего ав-
томобиля и достать травма-
тический пистолет, после 
чего раздалась серия вы-
стрелов. Одна из пуль чуть 
не попала в глаз 28-летнему 
Николаю, а вторая угодила в 
грудь его товарищу Алексан-
дру, который тремя годами 
старше.

Сотрудников полиции 
вызвал один из очевидцев 

происшествия. 
На месте престу-
пления сотруд-
ники уголовного 
розыска обнару-
жили гильзы от травматиче-
ского пистолета, пулю и пят-
на крови.

К моменту прибытия 
следственно-оперативной 
группы подозреваемый по-
кинул место преступления, 
однако в скором времени его 

отыскали по «горячим сле-
дам». Мужчина был достав-
лен в отдел полиции, где дал 
признательные показания. 
По его словам, в ходе драки 
один из мужчин достал нож. 
Полицейские этот факт пока 
не подтверждают. 

Пострадавших увезли на 
машине «Скорой помощи» в 

ЦГБ, где им была оказана ме-
дицинская помощь. 

Оба покинули больничный 
городок уже спустя несколько 
часов. А вертолет, прилетав-
ший в этот день в Качканар, 
забрал из ЦГБ больного с эм-
болией, а не пострадавших в 
этой перестрелке.

Владимир Шохов

В городской больнице умер 4-летний мальчик

Утром 7 апреля в Качка-
нарской ЦГБ ушёл из жизни 
четырёхлетний мальчик. На-
кануне вечером его достави-
ли в инфекционное отделение 
из дома. Вскоре его самочув-
ствие стало стремительно 
ухудшаться, и ребёнка пере-
вели в реанимацию, где впо-

Виновным в его смерти грозит до трёх лет тюрьмы

следствии он скоропостижно 
скончался.

Предположительно причиной 
смерти стала черепно-мозговая 
травма. При каких обстоятель-
ствах малыш получил эту травму: 
дома или в детском саду, а также 
почему врачи положили его в ин-
фекционку, установит следствие. 

В понедельник качканарский 
Следственный комитет возбудил 
уголовное дело по ст. 109 Уголов-
ного кодекса «Причинение смер-
ти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения ли-
цом своих профессиональных 
обязанностей». Данная статья 
предусматривает наказание в 

виде лишения свободы на срок 
до трёх лет.

Как сообщили в комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
семья ребенка не состояла на 
учетах ни в детском саду, ни в 
отделе полиции, ни в самой ко-
миссии. В целом ее называют 
благополучной. В детском саду 
отмечают, что родители в пол-
ной мере исполняли свои роди-
тельские обязанности, ребенок 

приходил в садик опрятный и 
ухоженный.

Как сообщила газете главный 
врач ЦГБ Валерия Мартемьянова, 
по факту смерти ребенка ведутся 
все необходимые исследования и 
экспертизы.

В ходе проверки в следствен-
ном управлении СК РФ по Сверд-
ловской области будут установ-
лены лица, ответственные за 
трагедию.
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Акция прошла в субботу, 8 
апреля, на четырех площад-
ках: в библиотеке им.Селя-
нина, школах №2, 4 и 7. К уча-
стию приглашались взрослые 
и дети старше 12 лет. Уже на 
следующий день стали из-

Такое количество ДТП 
произошло в Качканаре в 
первом квартале 2017 года. 
Шесть из них — ДТП с по-
страдавшими. Один чело-
век погиб. По 28 ДТП прои-
зошли во вторник и среду, 
26 в субботу, меньше всего 
машины бились по четвер-
гам — 14 ДТП.

Аварийными часами в  
городе стало время с 11.00 до 
15.00 и с 17.00 до 20.00.

Среди основных причин 
совершения ДТП:  несоот-
ветствие скорости конкрет-

С появлением на Качка-
нарском ГОКе Алексея Куш-
нарева появились разговоры 
о новом организаторе пи-
тания в столовых комбина-
та — московской сервисной 
компании«КорпусГрупп». 
Последняя занимается пита-
нием на Евраз НТМК, Евраз 
ДМЗ им.Петровского и не 
только. У фирмы довольно 
много клиентов не только в 
России, но и за ее пределами, 
в частности, в Казахстане.

Сегодня общественным 
питанием на КГОКе управля-
ет «Ванадийсервис», «дочка», 
здания которой числятся за 
комбинатом. Фактически пи-
тание на комбинате плани-

У дачной 
амнистии 
новый этап

Начинается сезон про-
даж земельных участков. Но 
недвижимость значительно 
возрастает в цене, если на 
ней есть добротные строе-
ния. Можно, конечно, схи-
трить и не регистрировать 
их. Однако, узаконив стро-
ения на земельном участке, 
владелец выручит куда боль-
шие средства за объекты не-
движимости.

При этом в дачной ам-
нистии произошли важ-
ные изменения. В этом году 
утратило силу упрощенное 
оформление строений на 
землях садовых и дачных то-
вариществ. Если прежде для 
регистрации дома, бани, га-
ража можно было обойтись 
декларацией на построй-
ку, правоустанавливающим 
документом на участок и 
произвольным планом, то 
сегодня вам потребуются 
услуги кадастрового инже-
нера. Инженер составит тех-
нический план строений. И 
только затем на основании 
документа вы сможете по-
ставить свое имущество на 
кадастровый учет. 

Зачем регистрировать 
право собственности на са-
довый дом? «Узаконенный» 
дом можно купить-про-
дать-подарить-завещать. 
Кроме того, владельцу заре-
гистрированного имущества 
проще взаимодействовать с 
коммунальными службами, 
нотариусами, страховыми 
компаниями. 

Если сведения в ГКН от-
сутствуют, то упрощенный 
порядок оформления участ-
ков сохраняется. Для это-
го кадастровый инженер и 
межевание не нужны. До-
статочно обратиться в Ка-
дастровую палату или МФЦ, 
написать заявление и при-
ложить любой из имеющих-
ся документов на землю. 
Например, свидетельство о 
собственности старого об-
разца, решение исполкома 
или другого ведомства о вы-
делении участка, наконец, 
выписку из домовой книги.

Сроки дачной амнистии  
ограничены 1 марта 2018 
года, а в отношении земли 
и хозяйственных построек – 
2020 годом.

Футболисты 
«Олимпа» 
в лидерах 
проекта 
«Мини-футбол 
– в школу» 

В начале апреля качканар-
цы приняли участие в фина-
ле 12-го сезона общероссий-
ского проекта «Мини-футбол 
— в школу» в подмосковном 
Щёлково.

За звание сильнейшей 
школьной команды России 
боролись 48 лучших команд 
юношей и девушек — по-
бедителей отборочных со-
ревнований со всех уголков 
России. 

По его итогам сразу две 
качканарские школы заво-
евали серебряные медали: 
школа №7 среди юношей 
1999–2000 годов рождения 
и  школа №2 среди юношей 
2001–2002 годов рождения. 
По итогам всего турнира 
приз «Лучшего вратаря» 
получил ученик школы №7 
— Александр Олин. В про-
шлом году ученики школы 
№2 завоевали в проекте 
«бронзу». В этом году к ним 
присоединились ребята из 
седьмой школы.

— Второе место очень 
обидное, — поделился впе-
чатлениями в интервью 
«Областной газете» тренер 
школы Олег Осминин. — 
Мы проиграли два финала, 
хотя в обоих были сильнее. 
В одном уступили по пе-
нальти, а в другом упусти-
ли преимущество в один 
мяч. Но парни всё равно 
молодцы. В этом году мы 
играли с сильными города-
ми. Все они миллионники, 
многие привезли ребят из 
специальных футбольных 
классов, но мы навязали им 
достойную борьбу. Все от-
метили наш высокий уро-
вень. До финала мы шли 
очень уверенно, но в реша-
ющем матче вновь прои-
грываем по пенальти, уже 
который год — парадокс. 
Многие парни играли уже 
второй раз, но что одной, 
что другой команде, навер-
ное, не хватило сильного 
лидера. Московские коман-
ды нам говорят: «Вы что?! 
Для Качканара второе ме-
сто — это вершина!». Но мы 
считаем, что хотя бы одно 
чемпионство мы заслужи-
ли. Будем стараться подтя-
нуться в следующем году!

В этом году организаторы 
приготовили для участников 
особый сюрприз: церемо-
нию награждения победи-
телей посетили футболисты 
национальной сборной Рос-
сии по мини-футболу, заво-
евавшие серебряные меда-
ли на прошедшем осенью 
прошлого года чемпионате 
мира в Колумбии. Каждый 
имел возможность взять ав-
тограф или сфотографиро-
ваться на память с любимы-
ми игроками.

Не обошелся всероссий-
ский финал и без участия 
большого числа почетных 
гостей, среди которых были 
идейный вдохновитель про-
екта, вице-премьер прави-
тельства России, президент 
РФС Виталий Мутко.

111 качканарцев пришли 
на тотальный диктант

вестны предварительные 
итоги:  15 отличников, 34 
хорошиста, 28 человек напи-
сали удовлетворительно и 34 
получили «неуд». В 2016 году 
«отлично» за диктант полу-
чил один человек. 

Как подчеркнули органи-
заторы, цель акции — пока-
зать, что быть грамотным — 
важно для каждого человека, 
а заниматься русским язы-
ком нелегко, но увлекатель-
но и полезно.

«КорпусГрупп» может 
заняться питанием на КГОКе

руют передать в аутсорсинг, 
сохранив при этом рабочие 
места и оборудование. 

— Средняя оплата за обед 
в КГОКе — 180-190 рублей, а 
на НТМК — 130-150 рублей. 
Заходил в ваши столовые — 
ресторан прямо! А нужны 
ли вам такие изыски? Если 
цена обедов не уменьшит-
ся, вынуждены будем искать 
альтернативу, — комменти-
ровал в СМИ Алексей Куш-
нарев. 

Известно, что в «Ванадий-
сервисе» сегодня имеется 
нехватка персонала, ведет-
ся постоянный поиск рабо-
чих рук. Работники КГОКа 
отмечают высокие цены на 

питание, но при этом хва-
лят качество продукции. 
Подешевеет ли питание и 
останется ли качественным 
с приходом новой компании 
— покажет время. 

Компания «КорпусГрупп» 
основана в 1991 году. Среди 
сферы ее деятельности ука-
зывается не только корпо-
ративное и индустриальное 
питание, но также профес-
сиональная уборка, работа 
в системе здравоохранения, 
эксплуатация зданий и соору-
жений, прачечная и химчист-
ка, обслуживание удален-
ных объектов, организация 
праздничных мероприятий.

В Качканаре 158 ДТП за три месяца

ным условиям, несоблюде-
ние очередности проезда, 
нарушение правил проезда 
пешеходных переходов, вы-
езд на полосу встречного 
движения, в том числе с раз-
воротом, поворотом налево 
или объездом препятствия 
и в местах, где это запреще-
но, несоблюдение условий, 
разрешающих движение 
транспорта задним ходом, 
неправильный выбор дис-
танции.

С участием водителей в 
состоянии опьянения и от-

казавшихся пройти медо-
свидетельствование прои-
зошло 6 ДТП. За 3 месяца 
сотрудники ГИБДД и ДПС  
пресекли 6270 нарушений 
Правил дорожного движе-
ния. В отношении водителей 
транспортных средств воз-
буждено 4366 дел. В отноше-
нии пешеходов — 1378.

За игнорирование рем-
ней безопасности к адми-
нистративной ответствен-
ности было привлечено 1139 
водителей, за игнорирова-
ние детских удерживаю-

щих устройств — 276, выезд 
на встречную полосу — 31, 
неуплату административ-
ного штрафа в срок — 71, 
управление транспортным 
средством без прав — 79, 
управление транспортным 
средством, лишенным та-
кого права — 21, управле-
ние автомашиной лицом, не 
имеющим либо лишенным 
права находящимся в состо-
янии опьянения — 13, отказ 
от медосвидетельствования 
— 4, уезд с места ДТП — 27, 
управление транспортным 
средством в состоянии опья-
нения — 58.

Меньше всего машины бились по четвергам
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9 апреля православные 
отметили один из светлых 
праздников – Вербное вос-
кресенье, или Вход Госпо-
день в Иерусалим. С утра  на 
территории нового Храма 
работала благотворительная 
ярмарка, организованная 
Воскресной школой.

На торжественную литур-
гию жители города пришли с 
веточками вербы в руках. По 
завершении службы  насто-
ятель храма отец Геннадий 
окропил вербу прихожан 
святой водой.

За порядком следили со-
трудники полиции.

В субботу, 8 апреля, утром 
произошел пожар в седьмом 
микрорайоне.  По прибытии 
пожарных на место происше-
ствия было обнаружено, что 
горит автомобиль «Mitsubishi 
Outliander», принадлежащий 
директору гостиницы Евге-
нию Воложанину. В тушении 
возгорания были задейство-
ваны одна единица техники и 
четыре человека личного со-
става. Огнем был поврежден 
моторный отсек. 

Возгорание обнаружили 
очевидцы-соседи. Они нача-
ли кидать снежки в окно хо-
зяина машины с целью при-
влечь его внимание.

Как сообщили в отделе над-
зорной деятельности,  основ-
ной причиной пожара стал 
поджог. На доме установлены  
четыре камеры видеонаблю-
дения. Они зафиксировали 
поджигателя, который бросил 
бутылку с горючей смесью в 
автомобиль и скрылся с места 
преступления. 

По данному факту дело 
передано в отдел полиции 
для дальнейшего разбира-
тельства.

С 4 апреля в силу вступили 
изменения в Правила дорож-
ного движения, ограничива-
ющие начинающих водите-
лей. Согласно изменениям в 
ПДД утвержденным Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации №333 
от 24 марта 2017 года води-
тель со стажем менее двух лет 
не может буксировать другие 
транспортные средства. Это 
должны делать более опыт-
ные водители. Начинаю-
щим водителям мопедов и 
мотоциклов до достижения 
двухлетнего стажа запреще-
но перевозить пассажиров. 
Кроме этого, за отсутствие 
знака «Начинающий води-
тель» теперь предусмотре-
на ответственность в виде 
штрафа в размере 500 рублей.

Другие поправки в Пра-
вила дорожного движения 
одинаково коснулись и начи-
нающих водителей, и води-
телей с опытом. Знак «Шипы» 
должен быть установлен на 
автомобилях, которые обо-
рудованы шипованной ре-
зиной. За отсутствие этого 
знака также предусмотрено 
предупреждение или штраф 
в размере 500 рублей либо 
предупреждение. Такая ад-

министративная ответствен-
ность предусмотрена ч.1 
ст.12.5 КоАП РФ.

Однако начальник ГИБДД 
Качканарский Сергей Заха-
ров поясняет, что водителей 
за отсутствие вышеуказан-
ных знаков привлекать к от-
ветственности пока не будут, 
инспекторы ДПС будут про-
водить разъяснительную ра-
боту по вступившим поправ-
кам в Правила.

— Я созванивалась с кол-
легами из Нижней Туры и 
Лесного, которые рассказа-
ли, что за отсутствие таких 
знаков к административ-
ной ответственности еще 
ни один водитель не при-
влечен. В ближайшее вре-
мя сотрудники будут только 
ограничиваться лишь пред-
упреждениями, — пояснила 
инспектор по пропаганде 
ГИБДД Людмила Пермя-
кова. — Поэтому жителям 
нашего города не надо под-
даваться панике и скупать 
наклейки по завышенным 
ценам. И если уже скоро на-
добность в знаке «Шипы» от-
падет, то вот начинающему 
водителю лучше обозначить 
себя на дороге во избежание 
неприятных ситуаций.

13 апреля, с 12.00 до 
14.00, в Качканаре будут 
вести приём по личным во-
просам уполномоченный 
по правам человека Сверд-
ловской области Татьяна 
Мерзлякова и прокурор 
Свердловской области Сер-
гей Охлопков.

За 3 месяца по Качканар-
скому городскому округу 
зарегистрирован рост числа 
преступлений на 3,1% (164), 
при среднеобластном сни-
жении на 18,5%.

Доля тяжких и особо тяж-
ких преступлений от общего 
количества преступлений 
составила 17,5% (29) — сни-
жение на 3,3%.

За текущий период за-
регистрировано 4 факта 
умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью; 
убийств и изнасилований не 
зарегистрировано. 

Наибольшую долю в чис-
ле преступлений занимают 
кражи – 40,2% (66), в целом 
по Качканарскому город-
скому округу произошел 
рост данного вида престу-
плений на 15,8%  при сред-
необластном снижении на 
21,9 %. 

Произошёл рост количе-
ства зарегистрированных 

Водителей обязали 
клеить «шипы»
В ГИБДД обещали пока 
не штрафовать

Полиция подвела итоги 
работы за три месяца
Отмечается рост краж и грабежей

грабежей на 175,0% при 
среднеобластном снижении 
на 11,1%, при этом раскры-
ваемость данного вида пре-
ступлений составила 90%. 

Общая раскрываемость 
преступлений по итогам 
трёх месяцев составила 
68,2%, раскрываемость по 
тяжким и особо тяжким пре-
ступлениям – 72,2%. 

Выявлено два преступле-
ния, связанных с незакон-
ным оборотом оружия.

Сотрудники полиции рас-
крыли серию преступлений 
имущественного характера 
(14 преступлений). Из них 
6 уголовных дел категории 
прошлых лет. 

По линии незаконно-
го оборота наркотических 
средств в указанный период 
выявлено 11 преступлений, 
3 — по факту сбыта нарко-
тических средств. Основным 
видами изымаемых нарко-
тических веществ являются 

Православные отметили 
Вербное воскрсенье

синтетические наркотиче-
ские средства.

Количество преступле-
ний, совершенных несовер-
шеннолетними, снижено на  
20% (4).

За 3 месяца 2017 года рас-
следованы и направлены в 
суд уголовные дела по 101 
преступлению. По линии не-
законного оборота наркоти-
ков — 5 уголовных дел.

Службами МО МВД Рос-
сии «Качканарский» на тер-
ритории Качканарского 
городского округа выявле-
но 397 административных 
правонарушений, сотрудни-
ками ГИБДД — 2511 адми-
нистративных правонару-
шений.

Отделом полиции зареги-
стрировано и рассмотрено 
2674 заявлений и сообщений 
граждан о преступлениях, 
об административных пра-
вонарушениях, о происше-
ствиях.

Мероприятия пройдут 22 
апреля и приурочены ко дню 
рождения Ленина. С 11.30 
колонна автомобилистов 
проедет от троллейбусного 
кольца в сторону детской по-
ликлиники, а затем к ДК.

У Дворца культуры с 12.00 
до 13.00 ожидается митинг, 
на котором коммунисты 
приглашают обсудить злобо-
дневные вопросы ЖКХ, обра-
зования, здравоохранения. 

В администрации уста-
новили стоимость общей 
площади жилого помеще-
ния в Качканаре на второй 
квартал 2017 года. Средняя 
рыночная стоимость 1 кв.м. 
составила 39 170 рублей, 
средняя цена «квадрата» для 
строительства жилых домов 
(приобретения на первич-
ном рынке жилья у застрой-
щика) — 41 916 рублей.

Данные не являются обяза-
тельными при установлении 
стоимости жилья, поскольку 
предназначены в большей 
степени для социальных про-
грамм: приобретение жилья 
для малоимущих, молодым 
семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных усло-
вий. В целом цены на жилье 
заметно снизились по срав-
нению с прошлыми годами. 

В город приедут прокурор 
Свердловской области 
и уполномоченный 
по правам человека

Записаться на прием 
можно по телефону 6-97-37 
или в к.217 городской адми-
нистрации.

На прием с собой нужно 
взять паспорт, заявление и 
копии документов по делу, 
с которым вы хотите обра-
титься.

Жилье 
подешевело

КПРФ зовет 
на митинг                            
и автопробег

Сгорел 
«Мицубиси»

Жителей 
приглашают 
на публичные 
слушания

Итоги исполнения бюд-
жета за 2016 год озвучат уже 
в этот четверг, 13 апреля, в 
18.00, в 307 кабинете адми-
нистрации. На встрече можно 
задать интересующие вопро-
сы, а также уточнить цифры. 
Ознакомиться с отчетом мож-
но заранее на сайте админи-
страции либо в 205 кабинете 
(Финансовое управление). 

В конце апреля пройдёт 
сразу несколько публич-
ных слушаний по внесению 
изменений в генеральный 
план Качканарского город-
ского округа, а также отно-
сительно поселков Валериа-
новска и Именновского.

24 апреля, с 18.00 до 
19.00, валериановцев ждут в 
здании Дома культуры «Гор-
няк» (ул.Кирова, д.49).

27 апреля в это же время 
слушания пройдут в п.Имен-
новский, в здании магазина 
(ул.Речная, д.51).

3 мая, с 18.00 до 19.00, про-
ект изменения генерального 
плана Качканара рассмотрят 
в местной администрации.

Предложения можно на-
правлять по тел.: 6-97-46, 
6-97-47, 6-97-48, а также в 
письменном виде (отдел ар-
хитектуры).

Телефоны редакции: 66-185, 66-77-0, 8-958-883-6-883.
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ОБЩЕСТВО

Хотите 
накачать 
пресс? 
Ходите наКВН

Актуальные шутки, смех 
и веселье. Такой набор полу-
чили качканарцы, пришед-
шие в выходные во Дворец 
культуры на финал второ-
го сезона Юниор-лиги КВН 
«РасКАЧАЙ».

Зрителей своей КВНнов-
ской энергией зарядили че-
тыре команды: «Школота» 
(школа №2), «ГОСТ» (КГПК), 
«На диете» и «КМС» («Бри-
гантина»).

Вечер, как сказали члены 
жюри, удался. Вот только зал 
был неполный. По словам 
организаторов, виной всему 
высокая цена билета – 200 
рублей. Для многих школь-
ников сумма оказалась не-
подъемной. Руководители 
команд уверены: если бы 
вход стоил 100 рублей, сво-
бодных мест не было бы 
даже на балконе.

Море положительных 
эмоций принесли в этот 
день болельщики команды 
«Школота». За свою актив-
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Родители студентов 
качканарского колледжа 
опасаются, что сыновья 
уйдут на службу, так и не 
получив диплом о сред-
не-специальном образо-
вании

С 1 апреля началась ве-
сенняя кампания призыва 
на военную службу. Качка-
нарцам, подлежащим служ-
бе, в марте были присланы 
повестки явиться в начале 
апреля в военкомат на ме-
досмотр. Среди них оказа-
лись 20-летние студенты 
Качканарского горно-про-
мышленного колледжа, 
учащиеся последнего курса, 
которым в июне предстоит 
защита диплома. 

По прежним нор-
мам закона «О воинской 
обязанности и военной 
службе» временное осво-
бождение от призыва 
предоставлялось учащим-
сясредне-специальных 
заведений очного отделе-
ния до достижения ими 
20-летнего возраста (для 
тех, кто поступил после 9 
класса) и 18-летнего воз-
раста (для тех, кто посту-
пает после 11 класса). С 
1 января 2017 года закон 
снимает временные и воз-
растные ограничения. Те-
перь допускается отсрочка 
от армии после 11 класса, 

и студенты могут получить 
образование, не пережи-
вая, что ее действие закон-
чится до окончания учебы. 
Таким образом, временное 
освобождение от призыва 
предоставляется на весь 
период освоения обра-
зовательных программ.
Важным пунктом является 
наличие у колледжа/тех-
никума государственной 
аккредитации по образо-
вательным программам 
(посмотреть колледжи с 
отсрочкой можно на сайте 
Федеральной службы по 
надзору в сфере образо-
вания и науки). У КГПК, в 
частности, она есть. 

Родители качканарских 
студентов понимали, что 
отсрочка должна действо-
вать до конца учебы, но в 
марте их сыновья полу-
чили повестки на начало 
апреля. Опасаясь, что дети 
уйдут в армию, не получив 
дипломы, родители забили 
тревогу. Они обратились в 
редакцию газеты с прось-
бой помочь разобраться, 
так как ни в колледже, ни 
в военкомате им никто не 
мог ответить на вопросы.

— Раньше родители 
писали заявление, чтобы 
20-летнему студенту пре-
доставили время для за-
щиты диплома. Диплом 

сыновья могли защищать 
чуть раньше, в мае, а после 
уходили в армию. Мы зна-
ем, что в закон о воинской 
службе внесли изменения, 
поэтому рассчитывали, 
что наши дети попадают в 
осенний призыв, как вдруг 
получили повестки. Чего 
нам ждать? Ни военкомат, 
ни колледж нам не можгут 
объяснить: дадут ли ребя-
там защитить диплом или 
заберут в армию сразу по 
завершении медкомиссии? 
В КГПК проводили собра-
ние, но военком на него 
не явился,в колледже гово-
рили, что его приглашали. 
Для чего сдавать анализы 
на ВИЧ, гепатит, проходить 
обследование, если к июню 
анализы уже будут не год-
ны?–спрашивали мамы.

Получить ответ местного 
военного комиссариата нам 
удалось, правда, с трудом. 
Призывная кампания длит-
ся с 1 апреля по 15 июля. Как 
прокомментировали в во-
енкомате, решение о при-
зыве будет приниматься 
после окончания обучения. 
Студенты КГПК заканчива-
ют обучение в конце июня, 
а значит, подлежат при-
зыву на военную службу в 
весеннюю призывную кам-
панию. До начала медицин-
ского освидетельствования 

мужчины проходят диа-
гностические исследования 
(анализы) для принятия 
объективного решения о 
годности к военной службе. 

В военкомате добавили, 
что этой весной для Качка-
нарского городского округа 
выдано задание призвать 55 
человек. В прежнюю кампа-
нию, осенью, в войска было 
направлено 54 человека. 
20-летние качканарцы, если 
они годны по состоянию 
здоровья, так или иначе уй-
дут служить этим летом.

В целом, за время ве-
сеннего призыва в Воору-
женные Силы России будут 
направлены 142 тысячи че-
ловек. Год назад в ходе та-
кого же призыва в армию 
отправили 155 тысяч но-
вобранцев. В октябре — де-
кабре 2016 года призвали 
152 тысячи граждан. Не-
маловажно, что накануне 
президент Владимир Пу-
тин подписал указ об уве-
личении штатной числен-
ности военнослужащих 
Вооруженных Сил России. 
Согласно документу, с 1 
июля 2017 года в России 
будет 1,9 миллион воен-
нослужащих. Не исключе-
но, что осенью заявка на 
Качканар увеличится.

Анна Лебедева

Вечером 28 марта в одном из ма-
газинов 5 микрорайона 35-летняя жи-
тельница Качканара в присутствии про-
давца похитила товар на общую сумму 
1228 рублей. Что же так приглянулось 
женщине? Средство для мытья посуды, 
пять флаконов шампуня, жидкое мыло, 
крем для лица и крем для рук.

Выбежав на улицу, она начала пря-
тать похищенный товар в сугроб, где и 
увязла сама. Приехавшие на место со-
трудники Росгвардии доставили жен-
щину в отдел полиции.

Как оказалось, данная граждан-
ка не работает. Ранее она восемь раз 
привлекалась к уголовной ответствен-
ности за преступления корыстного ха-
рактера.

Возбужденно уголовное дело по 
ст.161 УК РФ «Грабёж». Мера пресече-
ния – подписка о невыезде.

В одном из домов переулка Клубного 
26 марта весело гуляла компания. Когда 
начали расходиться, 33-летняя гостья 
воспользовалась ситуацией и прихвати-
ла с собой два сотовых телефона общей 
стоимостью 6 тысяч рублей.

Заявление в полицию поступило от 
потерпевшего 29 марта. В этот же день 
была задержана подозреваемая в кра-
же. В отделе полиции она написала явку 
с повинной. Но телефоны она уже успела 
сдать в скупку за 2500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст.158 
УК РФ «Кража».

ность ребята получили ящик 
мороженого, который пре-
доставил местный предпри-
ниматель.

Почти всю игру равные 
силы показывали «Школота» 
и «КМС». В результате напря-
женной борьбы победителя-
ми стала команда «КМС». 

Вот как прокомментиро-
вала победу команды её ру-
ководитель Ирина Хабибул-
лина:

-- Вот и закончился вто-
рой сезон КВН «РасКАЧАй». 
Жалко расставаться с ко-
мандой, которая выросла 
на моих глазах и при моем 
скромном участии. Это ко-
манда «КМС». Спасибо за 
своеобразный юмор, за вер-
ность вашему стилю, за лю-
бовь к КВНу с 6-7 класса. Вы 
классика, на которой я буду 
учить тех, кто идет за вами. 
«Анонимные двоечники» 
вас не забудут. Поздравляю 
с победой в финале, причем 
второй год подряд! Вы ухо-

дите в большую жизнь дваж-
ды Чемпионами КВН! Уда-
чи! Радости! Юмора! Я вас 
люблю и буду помнить. Вы 
часть моей жизни и веселой 
истории!

В номинации «Лучшая 
шутка» победил «ГОСТ». 
Также на суд жюри команды 
представили видеоролики. 
Лучшим был признан ролик 
команды «Школота». Ребя-
та показали последний день 
жизни одной из газет города. 
Как они объяснили со сце-
ны, это ответ на негативные 
материалы про их школу, 
учителей и директора. Приз 
за лучшую актерскую роль 
получили Елена Шпанькова 
(«ГОСТ») и Евгений Онучин 
(«Школота»). Специальный 
приз от газеты «Новый Кач-
канар» вручили команде «На 
диете», команде, у которой 
все победы ещё впереди.

Юлия Гофлер

В армию без диплома?Ограбила, 
но увязла 
в сугробе

Погостила 
и решила 
поживиться

«Школота»

«На диете»

«ГОСТ»
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— Наш читатель интере-
суется: почему автомоби-
ли свободно заезжают на 
территорию храма?

— Начнем с того, что тер-
ритория еще не полностью 
обустроена, парковочных 
мест нет, это первый мо-
мент. Во-вторых, заезжать 
на территорию храма могут 
не все, здесь нет парков-
ки. Право проезда за забор 
имеют только сотрудники 
храма, ритуальные услу-
ги. Иногда заезжают такси, 
привозят бабушек, кото-
рым уже сложно передви-
гаться самостоятельно. Те, 
кто заезжает самочинно, 
устраивают так называемый 
самозахват. Мы делаем за-
мечания, но, к сожалению, 
не все понимают.

Когда закончим обустрой-
ство территории, здесь все 
будет по-другому, и располо-
жение дорожек изменится, 
и устройство дорог уже не 
позволит автомобилям заез-
жать просто так. Это времен-
ное явление.

— Первостроитель го-
рода Тамара Андреевна 
спрашивает, почему во-
круг храма стоит такой 
мощный и страшный за-
бор? 

— Такой забор остался 
еще со строительства храма. 
Я тоже недоволен им. Но, 
если мы сейчас уберем его, 
нам нужно будет устанав-
ливать новый. А стоимость 
нового начинается от 10 
миллионов рублей. Спонсо-
ров, которые готовы пожерт-
вовать нам такую сумму, мы 
пока не нашли.

Хочется обратиться через 
газету к администрации го-
рода. Может, у них есть воз-
можность помочь нам в обу-
стройстве территории. Хотя  
земля принадлежит прихо-
ду, но ведь это территория 
города, сюда приходят го-
рожане. Если здесь разбить 
культурный сад, за которым 
будет следить наш приход, 
обустроить детскую площад-
ку, получится замечательное 
место для семейного отдыха. 
Хочется, чтобы город оценил 
наши желания и мог нам в 
этом деле помочь.

— Читательница Ека-
терина хотела бы узнать, 
ведет ли батюшка службы 
в больнице. И почему пе-
рестала работать часовня 
в больничном городке? 

— Возможность проведе-
ния частной службы в боль-
нице есть. По поводу второ-
го вопроса могу сказать, что 
сейчас идет спор о земле. С 
помощью администрации 
города мы сделали запрос 
в область. На данный мо-
мент ждем ответ. Надеемся, 
что вновь начнем вести там 
службы.

— Жительница Качка-
нара Лидия рассказала, 
что часто видит, как возле 
храма бомжи распивают 
алкоголь. Один раз они с 
мужем попытались сде-
лать замечание, в ответ 
услышали, что это святая 
вода. Неужели нельзя за-
претить пить возле храма? 

— На самом деле, это наша 
головная боль. Мы стараемся 
с ними работать, по воскре-
сениям кормим их обедом, 

во время которого проводим 
беседы. Если они заходят 
на территорию храма и на-
чинают бесчинствовать, то 
вызываем полицию, к нам 
всегда приходят на помощь. 
Но, к сожалению, трудно бо-
роться с такими людьми.

— Мама троих детей ин-
тересуется, с какого воз-
раста ребенок может ис-
поведоваться? 

— По канонам исповедо-
ваться принято с семи лет, 
но все зависит от ребенка.

— Отец Геннадий, хоте-
лось бы узнать, как вы от-
носитесь к передаче Исаа-
киевского собора Русской 
православной церкви?

— Я не понимаю, для чего 
этот вопрос подняли, счи-
таю его надуманным. Такое 
чувство, что просто хотят 
развести политическую 
шумиху. Жили все мирно и 
дружно, это достояние го-
рода и народа. Конечно, го-
сударству было бы выгодно 
передать Исаакиевский со-
бор в руки прихода. Приход 
взял бы на себя содержание 
собора.

Взять, к примеру, наш 
храм. Кому он принадлежит? 
Написано — епархии, но его 
ведь нельзя взять и убрать в 
карман и никого не пускать 
сюда. Храм принадлежит го-
роду, весь город принимал 
участие в строительстве и 
устройстве этого храма. В 
него может зайти любой че-
ловек, ведущий себя благо-
пристойно.

— Читательница Ольга 
хочет услышать от Вас, что 
Вы думаете о распростра-

ненных сейчас в социаль-
ных сетях группах «Синий 
кит». Как уберечь от них 
детей? 

— Свято место пусто не 
бывает. Это говорит о том, 
что у детей больше ничего и 
нет. Внутренняя пустота за-
полняется у них этой ерун-
дой из соцсетей. Родителям 
нужно позаботиться о ду-
ховном наполнении своих 
детей. Если у человека была 
бы внутренняя полнота, ему 
не нужен был бы весь этот 
мусор. То, что ребенок свя-
зывается с этим, это про-
блема образования и семьи. 
Сейчас в школе работают по 
западным технологиям. Но 
такая технология недоста-
точна. Она дает знания, но 
не дает воспитания. Ребе-
нок не может противостоять 
внешним влияниям, поэто-
му попадает в сети к таким 
негодяям.

— Сомневающийся кач-
канарец написал в редак-
цию письмо, в котором 
просит рассказать, почему 
многие носят крестики, 
ходят в церковь на Пасху и 
Рождество, и при этом ве-
рят в приметы, суеверия, 
живут по прогнозам своих 
знаков зодиака. 

— Так называемое дво-
еверие и суеверия в нашем 
народе очень сильны. Осо-
бенно в последнее время. 
Мы с этим работаем, у нас 
организована взрослая вос-
кресная школа, где люди 
учатся три года, мы обо всем 
рассказываем, приходите.

Беседу вела 
Юлия Гофлер

Отец Геннадий: 

Мы живем в обществе, 
где сильно суеверие          
и двойная вера
В преддверии Пасхи                  
в «Новый Качканар» стали 
приходить письма от жи-
телей города к отцу Генна-
дию. Жители интересуются 
наболевшим: монолитным 
забором у нового храма, 
правилами проезда на 
территорию, часовней в 
больничном городке, пра-
вилами исповеди. Важно 
качканарцам также узнать 
мнение главы местной 
православной общины и 
на современные темы — 
существование суицидаль-
ных групп «Синий кит» и 
передача Исакиевского 
собора православной 
церкви. Мы встретились с 
ним, и задали все вопросы, 
накопившиеся в редакции.

На прошлой неделе я с 
группой экскурсантов по-
сетил музей качканарского 
комбината.

У входа нас приветливо 
встретил директор музея 
КГОКа Владимир Георгиев. 
Вместе с ним мы и начали 
наше незабываемое путе-
шествие по музею. Сначала 
наш экскурсовод показал 
портреты известных лич-
ностей, связанных с Ура-
лом: Петра Симона Палла-
са, Ефима Канделя, Сергея 
Напольских и других. Затем 
наша компания совершила 
обход залов музея, всего их 
четыре. 

В первом зале, благода-
ря рассказам Владимира 
Михайловича, мы окуну-
лись в атмосферу середины 
XX века, в тот период, ког-
да начинал свой путь наш 
Качканар. В архивах музея 
имеются фотографии, ин-
струменты, дневники и лич-
ные вещи многих первостро-
ителей и тех, кто причастен к 
этому событию.

Далее мы увидели умень-
шенные модели различных 
агрегатов и машин: экска-
ваторов, «БелАЗов», вагонов, 
работающих на ГОКе. Даже 
иностранцы, которые по-
сещают музей, удивляются 
точности изготовления мел-
ких деталей.

Затем Владимир Геор-
гиевич показал нам кол-
лекции камней почти всей 
таблицы Менделеева, ведь, 
как известно, Урал славится 
подземными богатствами. 
Из уст экскурсовода про-
звучала интересная леген-
да о том, откуда взялся сказ 
Бажова про оленя с сере-
бряными копытцами. Ока-
зывается, местные племена 
(вогулы и манси) обмени-
вали пушнину на серебря-
ные блюдца с изображени-
ями животных. Эти блюда 
наши предки подставляли 
под лапы и копыта священ-
ных животных, которым не 
подобало касаться земли. 
Вот так и возникла легенда 
о «Серебряном копытце».

В третьем зале были пред-
ставлены различные музей-
ные экспонаты и огромная 
панорама КГОКа, а также 
телеэкран с прямой трансля-
цией из карьера.

В последнем зале была 
представлена экспозиция 
из изделий, сделанных ру-
ками ГОКовских мастеров 
и мастериц. Но самое глав-
ное – это картины нашего с 
вами земляка, знаменитого 
художника Бурака. Его про-
изведения имеются даже в 
Третьяковской галерее, а у 
нас в городе они есть в от-
крытом доступе.

Наша обзорная экскур-
сия по выставочным залам 
музея КГОКа завершилась. 
Огромную благодарность 
хочется выразить директо-
ру музея за ту информацию, 
которую он так интересно 
преподнес. А вас, читатели, 
я приглашаю в наш музей: 
приходите, не пожалеете.

Павел Огорельцев

Путешествие 
по музею 
оказалось 
незабываемым
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Вербное воскресенье — один из любимых праздников прихожан
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Случилось так, что 28 
марта мне необхо-
димо было отвезти 
ребенка в Нижний 
Тагил в поликлини-

ки на  консультации: в одну 
поликлинику на Тагилстрое  
к кардиологу  (у нас своего в 
городе нет) и к детскому эн-
докринологу в поликлинику 
на Вагонке (у нас в Качка-
наре вообще никакого не 
стало). Оказывается, качка-
нарские дети прикреплены 
к этим поликлиникам.

Приехали мы на Тагил-
строй. В регистратуру предъ-
являем талон: в какой, мол, 
кабинет идти? Нам доста-
точно вежливо отвечают:

— Ни в какой. Врач сегод-
ня работать не будет, ваш 
талон не пропадет, приез-
жайте в пятницу, другого 
кардиолога для вас у нас нет!

Проглотив горечь разо-
чарования, поехали на Ва-
гонку. В поликлинике на Ва-
гонке на прием с ребенком 
попали. Уезжал я из Нижнего 
Тагила с  подавленным на-
строением и глубочайшим 
разочарованием и не от того, 
что не попали к детскому 
кардиологу и что вновь при-
дется ехать. Я увидел кори-
доры поликлиники на Ва-
гонке, забитые родителями с 
детьми. На прием старались 
попасть и родители с груд-
ничками, и детьми других 
возрастов, которые бегали и 
сидели в коридорах.

Раньше, когда мы посе-
щали поликлинику со свои-
ми детьми, такого жуткого 
состояния с приемом де-
тей нам встречать не дово-
дилось. У меня зародилась   
мысль: ведется планомер-
ный геноцид нашего на-
рода со стороны городских 
и областных чиновничьих 
структур. О недостатках их 
работы, чванстве, некомпе-
тентности, ненаказуемой 
безответственности не раз 
писали СМИ.

Разочарование город-
ской исполнительной вла-

С 19 марта по адресу: 
9-11 невозможно смотреть 
телевизор: постоянные по-
мехи и потеря изображе-
ния. При обращении в офис 
«Ники» вразумительного 
ответа на эту ситуацию мы 
не получили, только лишь: 
«Мы знаем, что есть поме-
хи, какая-то фирма испор-
тила нам оборудование».

Кто следит за качеством 
трансляции? К кому обра-

— В стоматологической 
поликлинике процедура 
серебрения эмали для де-
тей проводится бесплатно. 
Процедура отбеливания зу-
бов не входит в программу 
ОМС, является платной и 
в стоматологии Качканара 
не проводится.

С появлением первых 
зубов у малыша их не-
обходимо начинать очи-
щать. Сначала при помощи 
мягких силиконовых щето-
чек, которые мама надева-
ет на палец. Потом можно 
переходить к мягким дет-
ским щеткам из традици-
онных материалов.

Но даже самая каче-
ственная и ответственная 
профилактика не всегда 
может защитить зубки от 
кариеса, поэтому необхо-
димо посещать стоматоло-
га и санировать полость рта. 
Очень часто для профилак-
тики кариеса современные 
стоматологи предлагают 
серебрение, но пока далеко 
не все родители знают, что 
это за способ и действи-
тельно ли он эффективен.                                                                                                                                

В «НК» от 22.03.2017г. чита-
тельница Надежда Алексеевна 
задала вопрос: как попасть в 
подъезд, если она не хочет уста-
навливать домофон. Ответ дает 
директор УЖК «Наш дом» Свет-
лана Габышева.

Я тоже хочу поделиться мне-
нием по этому поводу. Скорее 
всего, жительница дома живет 
не на первом этаже. Мы живем 
в доме одной семьей. Эгоистич-
но поступают некоторые жильцы 
верхних этажей. Все любят по-
рядок, чистоту и уют. Я 32 года 
прожила на первом этаже. Домо-
фона не было, шприцы и окурки 
в подъезде, посторонние захо-
дили распивать спиртное и даже 
справляли нужду. Двери настежь, 

Уважайте правила общего жития
жителям 1-го этажа холодно. Но 
некоторых соседей это не волну-
ет. Я была старшей по дому, до-
мофоны установили. Любо-доро-
го зайти сейчас в подъезд.

Как назвать таких жильцов 
– халявщики? Все мы живем с 
копейки. Оплата за установку 
домофона должна быть разде-
лена на всех жильцов подъезда. 
Из-за двух-трех отказавшихся 
приходится платить больше. С 
каждой квартиры мы заплатили 
по тысяче рублей. Платим по 32 
рубля каждый месяц за обслу-
живание домофона. А такие, как 
Надежда Алексеевна, купили 
ключик за 100 рублей. Им даже 
не совестно, что пенсионеры не 
пожалели своих грошей. 

Накрывает злость 
и обида от промахов 
нашей власти

стью на этой неделе у меня 
не закончились. Поясняю. К 
оплате за электроэнергию в 
саду №5а мы получали кви-
танции в представительстве 
«Свердловэнерго», располо-
женном в здании «Горэнер-
го». Обращаюсь туда: скоро 
сезон, надо узнать, сколько 
платить. Выясняется, что 
такого представительства в 
городе больше нет. Все пе-
ренесли в Нижнюю Туру. Со-
звонились, нашли это пред-
ставительство, нам говорят: 
«Приезжайте, выпишем 
квитанцию». Но ведь это же 
абсурд и явная недоработка 
нашей администрации, ко-
торая вынуждает нас ехать 
за квитанцией в Нижнюю 
Туру.

Далее. Просматриваю 
газеты. Эта история с ми-
тингом по противостоянию 
коррупции. Возмущают 
действия нашего муници-
палитета, не дающего раз-
решения на проведение ми-
тинга, и «детские шалости» 
с вывозкой снега, нежелание 
общаться с людьми. Вновь 
тяжелый отпечаток в душе. 
Иду в магазин «Восторг» на 
площади и вижу заваленную 
снегом стелу. И такая меня 
взяла злость и обида за то, 
что городская власть рушит 
многое, что качканарцы ког-

да-то возводили с энтузиаз-
мом и гордостью, строили, 
запускали в жизнь!

Городские властные 
структуры все свои промахи 
пытаются оправдать нехват-
кой денег. Но ведь снятие  
со здания администрации 
транспаранта, посвящен-
ного 9 Мая, который висит 
в новогоднюю ночь, не тре-
бует денег. По-моему, наша 
администрация не способна 
относиться к городу, как к 
своему родному большому 
дому, как к своему ребенку, 
которого надо лелеять и лю-
бить.

Кто в своем доме не ви-
дит мелких неполадок, тот 
не в состоянии сделать для 
него ничего хорошего. На-
родная молва донесла, что 
наш мэр строит себе дом под 
Екатеринбургом. Я склонен 
этому поверить, оценивая 
деятельность нашего мэра 
за прошлый период. На об-
щем фоне скатывания горо-
да «вниз» мое сознание  еще 
больше наполняется горь-
кими мыслями, после кото-
рых мне хочется не кричать, 
а вопить: «Люди, берегите 
Качканар!»

Юрий Козлов, 
в Качканаре 

с 1963 года

На вопросы отвечает 
заведующая стоматологической 

поликлиникой Качканара 
Оксана Паршинцева

—  Решением комиссии 
ТФОМС от 29.12.2016 года 
определен объем посеще-
ний медицинской помощи, 
оказываемой бесплатно в 
рамках программы ОМС. 
На 2017 год объем состав-
ляет 20954 посещения в 
год. В 2016 году объем по-
сещений составлял 24480 
посещений в год. Сниже-
ние запланированных объ-
емов оказания медпомощи 
повлекло за собой сниже-
ние числа талонов на бес-
платный прием (детский, 
терапевтический, хирур-
гический). В связи с этим 
произошло увеличение 
числа платных талонов. 
Пациенты, желающие по-

Серебро защитит 
молочные зубки

Бесплатных талонов 
к стоматологу стало меньше

Просим пояснить информацию о сокращении гос-
заказа на оказание бесплатных стоматологических 
услуг населению Качканара. На сколько снизится те-
перь объем бесплатных талонов?

лучить помощь на платной 
основе, могут взять тало-
ны в регистратуре поли-
клиники или по телефону 
6-04-75. Администрация 
и медицинский персонал 
поликлиники рассчитыва-
ет на понимание пациен-
тов, ведь объемы бесплат-
ной медицинской помощи 
устанавливает ТФОМС без 
учета мнения медицинской 
организации. Кроме того, 
хочу посетовать на недо-
бросовестных пациентов, 
которые не являются на 
прием. Отмечу, что, по дан-
ным статистики, за первый 
квартал 2017 года число та-
ких пациентов составило 
511 человек.

Проводятся ли в городской стоматологии такие 
процедуры, как отбеливание зубов (для взрослых) и 
посеребрение зубной эмали (молочные зубы у детей)?

Анна Игнатьева

Большинство детей паниче-
ски боятся бормашины, по-
этому даже простой осмотр 
превращается в проблему. 
Именно таким детям стоит 
предпочесть серебрение в 
качестве лечения кариеса. 
Серебрение не требует ис-
пользования бормашины и 
основывается на хороших 
антисептических свойствах 
серебра.  Наибольший эф-
фект серебрение приносит, 
если использовать его на 
начальной стадии кариеса. 

Суть метода в том, что 
на специально очищенную 
поверхность зуба наносят 
30-% раствор нитрата сере-
бра и оставляют его на пару 
минут. Процедура безбо-
лезненна и занимает мало 
времени. Она останавлива-
ет развитие кариеса.

От редакции. При се-
ребрении надо знать об 
одном нюансе: после сма-
зывания эмали раство-
ром нитрата серебра зубы 
приобретают черный цвет. 
В некоторых случаях они 
поддаются осветлению, в 
некоторых – нет.

Для чего нужен домофон? 
Для нашей безопасности и защи-
ты от хулиганов. Как-то страшно, 
если всю ночь двери подъезда 
распахнуты. Я помню случай в 
нашем подъезде, когда ночью 
притащили убитого молодого 
человека. Утром все перешаги-
вали через покойника. А сколько 
было пьяных разборок и криков: 
«Убивают! Помогите!».

Купят эгоисты ключ, так легче 
прожить! А совесть не купишь. 
Нет такого закона о морали. Вот 
такой мой ответ тем, кто не счи-
тается с соседом, не уважает и не 
хочет принимать правила обще-
го жития.

Александра Гаврилова
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щаться с жалобой на эту 
контору?

Жильцы дома
Отвечает заместитель 

главы Василий Румянцев:
— Официального ответа 

от исполнителя услуги нет. 
У нас нет полномочий для 
воздействия на предприни-
мателя. Поэтому граждане 
сами решают, чьими услуга-
ми пользоваться.

Что делать с «Никой»?
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В конце марта в ре-
дакцию газеты об-
ратились садоводы 
14-х садов. Поводом 
послужила не садо-

водческая тема, а история о 
живом мохнатом комочке, 
за судьбой которого качка-
нарцы наблюдают уже не 
первый год. Пес по кличке 
Рей живет на восьмой улице, 
на участке №352, привязан-
ный к будке или брошенной 
машине. По человеческой 
доброте соседи подкармли-
вают его, жалеют, и все бы 
ничего, но не так давно на 
этом же участке умер еще 
один щенок и кролики. В 
защиту младших братьев 
садоводы планируют напи-
сать заявление в полицию о 
жестоком обращении с жи-
вотными. Мы приводим их 
рассказ. 

«Вот уже два года мы на-
блюдаем за судьбой живот-
ных на участке №352 в 14-х  
садах. Собаку по кличке Рей 
владельцы участка взяли еще 
в 2015 году щенком. Все лето 
пес сидел на привязи у будки, 
скулил, его подкармливали 
разные люди. Не раз он запу-
тывался в веревке, и соседи, а 
не хозяева, помогали ему рас-
путаться. 

Когда наступила зима 
2016 года, хозяева оставили 
собаку жить здесь же, у будки 
на улице. Сказать, что они 
заботились о нем – ничего 
не сказать, иной раз подолгу 
не было видно их следов. От 
жалости соседи нет-нет, да 
и приносили ему что-нибудь 
перекусить. Зиму пес пере-
жил, а летом продолжал 
жить на цепи. Небольшой 
вход в будку  собаки сделан у 
земли – в сырую погоду там 
грязная лужа. Идешь мимо 
Рея и видишь, что шкура 
у него вся в грязи, а зайти 

Мы продолжаем пу-
бликовать информацию 
о работе благотворитель-
ного фонда и о неоцени-
мой помощи, которую он 
оказывает бездомным 
животным.

Уже с начала года по-
мощь получили 5 собак, 
6 щенков и 10 кошек. 
Общая стоимость ока-
занных услуг составила 
32 тысячи 68 рублей.

Выемка средств из 
Собаки-копилки за про-
шедшие три месяца 
производилась пять раз. 
В период новогодних 
праздников до 20 января 
включительно горожане 
пожертвовали 14 тысяч 
338 рублей 23 копейки. 
В феврале было собра-
но 15 тысяч 481 рубль 22 
копейки. А вот за март в 
копилку было опущено 
лишь 3 тысячи 791 руль 
80 копеек.

Для всех, кто не рав-
нодушен к братьям на-
шим меньшим, есть 
несколько вариантов 
оказать помощь по мере 
своих возможностей. 
Вы можете опустить 
денежные средства в 
копилку на площади 
ДК, взять животное на 
передержку или оста-
вить его у себя насо-
всем — объявления о 
приюте бездомных мож-
но найти на страницах 
нашей газеты или в со-
циальных сетях. Также 
можно перечислять 
денежные средства на 
электронные счета, ко-
торые можно узнать в 
салоне «Артемида» или 
в группах социальных 
сетей БФ «Лучший друг».

Также 28 число каж-
дого месяца объявлено 
Днем стольника. Это зна-
чит, что раз в месяц, на 
электронные счета вы 
можете перевести 100 
рублей (или кто сколь-
ко может). Собранные 
деньги также пойдут на 
содержание животных и 
их лечение. День столь-
ника — акция молодая, 
но уже успела привлечь 
большое количество лю-
дей. Только в прошлом 
месяце в День стольника 
было собрано 7 тысяч 529 
рублей. Если по какой-то 
причине 28 числа у вас 
не было возможности 
принять участие в акции, 
то сделать вы это може-
те в любой другой день. 
Помощь будет полезна 
всегда!

Напомним, что все 
ветеринарные услуги в 
веткабинете «Артемида» 
бездомным животным, 
доставленным волонте-
рами, оказываются бес-
платно, оплата за них 
производится за счет 
средств БФ «Лучший 
друг».

Ирина Чистякова

Пес Рей брошен 
на погибель

внутрь пес не решается, за-
бирается наверх будки. 

В начале этой зимы Рей 
был привязан к зеркалу бро-
шенной машины, что рядом 
с этим участком. Смотрим 
на будку – а там уж новый 
щенок. Маленький, месяца 
три. Тут же неподалеку сто-
ят еще клетки, там держа-
ли кроликов, которые умер-
ли. Этой зимой малой пес 
не выжил, умер. Рея вернули 
обратно на старое место. 
Зимой будку доверху заносило 
снегом. Очищать вход для Рея 
было некому, да он, видимо, 
как-то попривык спать в мо-
роз и ветер на снегу. 

Как оценить это отно-
шение к животным? У нас, 
соседей, не укладывается 
в голове, как можно брать 
живое существо и потом 
оставлять его на погибель? 
За них некому заступиться, 
и гибнут они оттого, что 
отношение к ним наплева-
тельское. На фотографиях, 
сделанных недавно, кажется, 
что нет ничего страшного – 
снег у будки оттаял, пес мо-
жет залезть в нее, да и вроде 

как история без кровавого 
месива. Но жаль, что тому, 
кто оставил этих животных 
так существовать, так ни-
чего и не будет».

По данному делу в поли-
ции прокомментировали, 
что граждане могут сооб-
щить о факте в отдел, напи-
сав заявление либо позвонив 
по телефону 02. Информа-
ция будет зарегистрирована, 
проведут проверку. Однако 
в истории качканарской по-
лиции нет ни единого случая 
возбуждения статьи за же-
стокое обращение с живот-
ными.

Тем не менее, местные 
защитники животных на-
стаивают на обязательной 
подаче заявления в полицию 
или прокуратуру, его обра-
зец можно найти в Интерне-
те. Если есть такой факт — не 
нужно молчать.

— Заявление о жестоком 
обращении с животным 
можно подать в полицию 
или прокуратуру, плюс как 
можно больше свидетелей и 
их подписи в подтвержде-
ние сказанному. Если все по-
лучится, возбуждается дело, 

потом суд, наказание нера-
дивых владельцев — штраф 
либо общественные работы. 
Возможно, общественное 
осуждение также повлияет 
на нерадивых владельцев,   — 
ответила руководитель об-
щественного фонда помощи 
бездомным животным Анна 
Саппа. 

Проходить спокойно 
мимо животного или ребен-
ка, находящегося в плохих 
условиях содержания, всегда 
непросто. Мы равнодушно 
смотрим на людей, ведущих 
асоциальный образ жизни, 
понимая, что это их осоз-
нанный выбор. Но здесь 
всё по-другому. В подобных 
историях жизнь детей или 
животных — это плен, вы-
браться из которого просто 
так не удастся. Вот и пес по 
кличке Рей покорно ждет, 
когда кто-нибудь из про-
хожих окажет ему помощь, 
накормит, распутает цепь и 
однажды заставит хозяина 
иначе взглянуть на живое, 
доброе и ласковое приру-
ченное существо, за которое 
мы всегда в ответе.

Анна Лебедева

Качканарцы подозревают 
соседей по саду 
в жестоком обращении 
с животными

К этой машине был привязан Рей

Клетки для кроликов

Каждый 
может 
помочь 
бездомным 
животным
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 Не случайно именно так мы назва-
ли материал, открывающий шестой 
номер альманаха «Качканарские 
грани». Из Интернета узнали, что 
главным для цифры 6 является гума-
низм, стремление делать добро; что 
числом 6, более традиционным, чем 
остальные, всегда движет чувство 
долга.

Мы знакомим читателей с твор-
чеством качканарцев, открываем 
новые имена, побуждаем к творче-
ству тех, в ком есть искра таланта 
— это ли не добро? И всегда верны 
традиции — постоянно открывать 
малоизвестные страницы истории 
нашего края и напоминать о знаме-
нательных событиях.

Вот 2017 год. 100 лет назад в Рос-
сии ликвидирована монархия. 125 
лет отмечает поселок Валериановск. 
А Качканару исполняется 60 лет. Пу-
бликации, связанные с этими дата-
ми, читатель найдет в альманахе.

Поэтическая грань представлена 
драгоценной россыпью самородков. 
Альфред Фадеичев — геолог и ис-
следователь нашего железорудного 
месторождения; Вадим Сальник 
— первостроитель города юности; 
Александр Василевский – историк 
и философ, качканарец по рожде-

Андрей родился 22 сентя-
бря 2000 года, имеет статус 
ребёнка-сироты. Как сооб-
щают сотрудники интерната, 
физически мальчик хорошо 
развит, хорошо ориентиру-
ется в пространстве. Учится 
в школа №1 г.Лесного, в де-
вятом классе. Старается быть 
прилежным в учении, люби-
мые предметы — физкульту-
ра и труд.

Свободное время любит 
проводить за компьютером, 
изготовлять поделки, зани-
маться ручным трудом, кон-
струированием из бумаги, 
участвовать в конкурсах са-
модеятельности и празднич-
ных мероприятиях: расска-
зывает стихи, поёт, танцует.

Андрей полностью соци-
ализированный мальчик: 
бытовые навыки и навыки 
самообслуживания сфор-
мированы на достаточном 
уровне. Мальчик полностью 
себя обслуживает, помогает 
младшим по возрасту детям, 
а также взрослым. С удоволь-
ствием трудится на участке, 
знает и умеет обращаться с 
уборочным инвентарём.

В контакт с детьми и 
взрослыми вступает охотно, 
любит быть в центре внима-
ния. Добрый, ласковый и от-
зывчивый мальчик. Сердце у 
Андрея большое, в нём нет ни 
зависти, ни злости, он готов 
любить окружающих и быть 
им полезным за внимание к 
себе и благодарное слово.

Очень хочет обрести се-
мью и стать настоящим сы-
ном.

Для получения дополни-
тельной информации обра-
щаться в Нижнетуринский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых де-
тей» по адресу: пос. Елки-
но, ул.Мельничная, 1. Тел. 
(34342) 2-64-60, электронная 
почта  ntddi@mail.ru. 

Вечером, сидя в удоб-
ном кресле рейсово-
го автобуса, я под-
водила итоги своей 
поездки в посёлок 

Шабры Свердловской обла-
сти. Маршрут мне подсказа-
ла подруга, которая, как и я, 
очень любит путешествовать.

В голову приходило мно-
жество идей,  как рассказать 
о моём путешествии, ведь, 
как оказалось,  многие и не 
знают об этом прекрасном 
месте. Идею написания ста-
тьи мне подсказали моло-
дожёны, которые оказались 
в этот день на фотосессии 
в таком загадочном месте. 
Невзирая на зимний день 
и окружавшие нас ледяные 
водопады, молодожены из-
лучали счастье, жар сердец и 
любовь.

Заброшенный тальковый 
карьер Старая Линза вырыт 
в монолитной глыбе и пред-
ставляет собой огромное 
углубление, напоминающее 
по форме линзу (отсюда и на-
звание). Длина карьера — 300 
метров, ширина — до 100 ме-
тров, а глубина метров 70-80.

Есть легенда, которая рас-
сказывает о том, как когда-то 
давно, когда еще и карьера 
никакого не было, на Урале 
появился фотограф-пейза-
жист. Оказавшись в Шабрах, 
он набрел на красивое ска-
листое место, которое ему 
обязательно захотелось за-

Творим добро, храним традиции
нию; Анатолий Кучин, отдавший 
Качканару более двух десятков лет; 
Анатолий Шаренко — горняк и пе-
дагог; Татьяна Пушкарева — вдо-
ва Героя Социалистического Тру-
да В.В.Пушкарева; Иван Овчарук, 
стоявший у истоков Качканарского 
городского суда; и Евгения Тума-
нова, которая учит нас ни при каких 
обстоятельствах не отчаиваться, лю-
бить людей, любить жизнь.

Проза в этом выпуске — докумен-
тально-биографическая, очень ис-
кренняя, даже исповедальная. Она 
несет приметы времени, в котором 
жили авторы. За плечами Ивана Со-
болева и Клавдии Рублевой — до-
стойно прожитые годы, авторам 
есть о чем рассказать.

Завершает альманах статья ра-
ботника государственного архива 
Свердловской области Ильи Дема-
кова «Исовские фотографии». Она 
посвящена репрессиям, имевшим 
место в 20 веке в поселке Ис, откуда 
корни многих качканарцев. Мы на-
деемся на дальнейшее сотрудниче-
ство с этим автором.

А вам, дорогие наши читатели, 
всего самого доброго!

Михаил Титовец,
Галина Краснопевцева,

редакция альманаха

Старая Линза, 
красота 
и восторг!

снять. Но, не сделав и кадра, 
он обронил линзу. С тех пор 
этот фотограф ищет ее. И ле-
том, и зимой, планомерно 
углубляясь в недра земли. 
Но это всего лишь одна из 
уральских легенд.

Красивый вид на карьер, 
как сказочная декорация, 
предстает перед нами прямо 
посреди леса. Добыча таль-
кового камня началась здесь 
в 30-х годах. Все работы про-
водились вручную. Но позже 
кирпич научились добывать 
непосредственно из забоя. 
Благодаря этому «выпилу» 
мы можем наблюдать столь 
необычные стены карьера — 
красивая лестница уходит в 
небеса и спускается к «цен-
тру Земли».

В 70-х годах карьер был 
законсервирован. Раньше 
насос откачивал грунтовые 
воды, не давая им затопить 
Старую Линзу, но совсем не-
давно он сломался, и теперь 
карьер под угрозой затопле-
ния.

Чтобы достигнуть цели, 
нам пришлось преодолеть 
три крутых спуска по дере-
вянным лестницам, крепко 
держась за перила. Ещё на-
верху мы заметили яркий 
палаточный городок у водо-
пада. Как потом выяснилось, 
это ребята из Перми ставили 
походную мобильную баню 
и после зимнего купания на 
природе решили побаловать 
себя банькой на свежем воз-
духе в таинственном месте 
в карьере на Старой Линзе. 
Здорово!

Скрипит снег под ногами, 
вокруг застывшая голубая 
вода, которая, переливаясь 
на солнце, похожа на краси-
вейшие бриллианты. Красо-
та, восторг, душа поёт песни, 
кружит голову.

В карьере есть домик, где 
дежурил сторож, присматри-
вающий за насосом. Но, к 
сожалению, домик затопило, 
и он ушёл по самую крышу 
под воду, только одинокий 
фонарь грустно торчит над 

ледяной горкой. Грустно и 
загадочно!

Поднимаемся наверх. По 
рассказам туристов, где-то 
рядом находится заброшен-
ная техника. И действитель-
но, у небольшого кирпично-
го домика стоит огромный 
стальной эскаватор-истукан, 
весь в ржавчине. Почему его 
здесь бросили? Поднимаюсь 
на гусеницу, читаю на клей-
ме «24.11.1978. «Уралмаш» 
1981». Видно, ты теперь 
здесь навечно, и поставили 
тебя здесь не зря — теперь 
ты грозный и надёжный 
страж Старой Линзы и её та-
инственных обитателей.

Говорят,  весной здесь в 
лужах живут лягушки, а сей-
час здесь живут снежинки и 
льдинки. Прощаемся с кра-
сивым и необычным местом 
и обещаем вернуться летом!

Много красивых и таин-
ственных мест есть у нас на 
Урале, о которых мы ещё не 
знаем и не ведаем.

Кристина Передерий

«Пусть мама 
меня найдет»

Это рубрика о воспитан-
никах Нижнетуринского до-
ма-интерната, которые 
хотят обрести семью и дом. 
Ребят можно усыновить, а 
можно просто стать опе-
куном. Если вы хотите по-
дарить им частичку своей 
любви – обращайтесь в ин-
тернат. Сегодня мы знако-
мим вас Андреем Зенковым.

Нижнетуринский интернат 
обращается к качканарцам 
за помощью в приобретении 
памперсов. Требуются пам-
персы весовой категории 12-
25 кг, взрослые (размер №1), 
либо детские (размер №5 или 
6). Передать их можно через 
редакцию газеты «Новый Кач-
канар» по адресу: Свердлова, 
26. Тел. 6-61-85.
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Выставку удивительных и 
редких изданий собрали из 
самых ценных фондов. Ста-
рейшей книге на выставке 
123 года; это сочинения лорда 
Байрона, выпущенные в 1894 
году. Другая книга из разря-
да особо ценных – «Из тьмы 
времен в светлое будущее». 
Это букинистическое издание 
1920 года русского книговеда 
и писателя Николая Рубакина.

Длина самой большой 
книги в экспозиции «Остро-
мирово Евангелие» – 64 см в 
раскрытом виде. Высота са-
мой крошечной – 5,5 см. Это 
карманный сборник цитат ку-
бинского революционера Че 
Гевары.

Здесь есть и специализиро-
ванная книга для слепых – она 
написана шрифтом Брайля. 
Более современный вариант 
книг для слабовидящих тоже 
имеется – так называемая «го-
ворящая книга». Это специ-
альные флеш-карты, которые 
можно воспроизвести толь-
ко на тифлофлешплеерах – 
специальных устройствах для 
чтения аудиокниг. В библиоте-
ке собрана коллекция «гово-
рящих книжек» самых разных 
жанров, эти книги пользуются 
спросом у качканарцев из Об-
щества слепых. Аудиокниги на 
дисках тоже есть на выставке, 
этот вид мультимедиа посте-
пенно уходит в прошлое.

Другой формат изданий, 
потерявший актуальность, – 
наборы открыток. В СССР от-
крытки выпускали на самые 
разные темы, в том числе и ил-
люстрирующие литературные 
произведения. Библиотека 
решила показать некоторые 
из них: литературные места 
России, иллюстрации к «Гул-
ливеру» Джонатана Свифта, 
«Беляночке и Розочке» Брать-
ев Гримм, «Братьям Карама-
зовым» Федора Достоевского. 

Рядом на полке расположи-
лись винтажные грампластин-
ки. В Качканарской библиотеке 
бережно хранится коллекция 
грампластинок с записями 
литературных произведений, 
спектаклей, песен, классиче-
ской музыки.

К другим ценным экспо-
натам выставки относится ре-
принтное издание 1990 года 
«Юности честное зерцало». 
Это точное воспроизведение 
книги XIX века. В ней по алфа-
виту перечисляются нравоуче-
ния из Священного Писания, 
ориентированные на воспита-
ние молодежи.

— Среди других сокровищ 
библиотеки – подарочные из-
дания в коробочках, а также 
книги с настоящими автогра-
фами авторов. Конечно, свои 
росписи нам оставляли со-
временные писатели – Анна 
Матвеева, Ольга Колпакова, 
Светлана Лаврова и многочис-
ленные качканарские авто-
ры, но от этого они не менее 
ценные, – говорит инициатор 
выставки, библиотекарь Елена 
Марамыгина.

Екатерина Пушкарёва

Книга-гигант 
и книга-лилипут 
ждут вас в библиотеке

Творческие старания 
«Ламиса» увенчались 
отличными высту-
плениями и награ-

дами. 1 апреля ансамбль 
принял участие в Кубке Ев-
ропа-Азия по танцеваль-
ному искусству, который 
прошел в Екатеринбурге в 
рамках всероссийского фе-
стиваля «Путешествие на 
Восток», организованный 
федерацией восточного тан-
ца «Амира». В 83 номинаци-
ях соревновались более 200 
человек.

Семь месяцев ушло на 
подготовку к конкурсу: мы 
делали групповые и сольные 
постановки, шили новые ко-
стюмы, ответственно репети-
ровали, отрабатывая каждое 
перестроение и технику. И 
вот мы на сцене – царим, тор-
жествуем, парим. Во всех тан-
цах разные, статные, краси-
вые, весёлые, лиричные – это 
всё мои любимые и талантли-
вые девушки, «ламиски», как 
я их нежно называю...

В итоге все мы получили 
позитивные эмоции от ор-

Из путешествия 
по Востоку «Ламис» 
вернулся с наградами

Что делаем 
в середине апреля

ганизации Кубка и заслужен-
ные награды. Четыре первых 
места и четыре кубка за все 
групповые танцы.

Блистательная Ольга 
Мальцева – 2 и 3 место за 
сольные номера. Нежная и 
прекрасная Юлия Малко-
ва – 3 место в номинации 
«Эстрадная песня», Инна Ур-
ман замечательно открыла 
свой танцевальный сезон. Ну 
и я не подвела своих девочек 
– первое место в номинации 
«Синьоры профессионалы» 
стало моим.

Большую радость достави-
ла моя прекрасная малень-
кая ученица Арина Банни-
кова. Эта хрупкая, но такая 
смелая и талантливая вось-
милетняя девочка открывала 
Кубок Европы-Азии. Арина 
была первой в своей номина-
ции «Дети Хобби класс», вы-
играла первое место, медаль 
и диплом! Горжусь и ценю 
Арину за трудолюбие. 

Огромное спасибо всем 
моим девочкам. Спасибо со-
здателям наших костюмов 
Наталье Коробейниковой и 

Людмиле Милициной. В этих 
костюмах мы просто блиста-
ли на сцене и были отмече-
ны жюри.

Даже после такого кон-
курса мы не собираемся от-
дыхать, 16 апреля пройдёт 
отчетный концерт всей сту-
дии «Ламис» в школе №2, мы 
вновь порадуем зрителей 
нашими эмоциями и зажи-
гательными танцами. 

Светлана Сорогина

В новых костюмах мы просто блистали на сцене!

Арина Банникова обошла всех 
соперниц в номинации «Дети 

Хибби класс»

Пора сеять астры, годе-
цию, азалию, циннию, льви-
ный зев. Без этих цветов я 
просто не представляю себе 
свой сад. Особенно полюби-
лась мне годеция, которая 
покорила меня раз и навсег-
да. Её цветы различной окра-
ски – от нежно-нежно-розо-
вого до рубинового — теперь 
стали постоянным украше-
нием моего сада.

Она хорошо всходит, но 
её особенность в том, что её 
плети вырастают слишком 
длинные, и если посадки за-
гущены, то потом придется 
просто разрывать сплетен-
ные стебельки. Некоторые 
высевают годецию в откры-
тый грунт. Ну, это кому как 

нравится. Годеция рассадой 
зацветает раньше.

Если ваши перчики и по-
мидорки выбросили уже тре-
тий-четвертый настоящие 
листья, пора подкормить 
их «Атлетом». Но помните, 
что однократная подкорм-
ка этим стимулятором роста 
только навредит вашему рас-
тению, обязательно нужно 
будет обработать этим пре-
паратом ваши растения вто-
рой и третий раз.

Пока есть время, готов-
лю землю для балконных 
цветов. В этом году решила 
испробовать часто рекомен-
дуемый рецепт: на дно цве-
точных горшков мелко режу 
шкурки бананов, благо, что 

мы их очень любим. Говорят, 
что шкурки будут разлагать-
ся в земле всё лето и посте-
пенно подпитывать расте-
ния полезными веществами.

Снег активно тает, поэ-
тому можно пробраться до 
теплицы и накидать в неё 
снега, пока он ещё есть на 
участках. А заодно посмо-
треть, как ваша теплица пе-
ренесла зиму.

В минувшую субботу я уже 
посеяла в теплице салат, ре-
дис и шпинат.

Если вы не определились 
с выбором сортов капусты, 
предлагаю вам шпаргалочку, 
которую, пожалуй, стоит вы-
резать и сохранить.
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Качканару – 60!
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Строится взрослая поликлиника Гуляния в парке «Строитель»

Бывший «Универсам» увешан рекламными плакатами Вот так «Универсам» выглядел в 1980 году

Субботник на стадионе «Горняк» Молодые строители стадиона

1975 год 
    В этом году был введен в строй еще один детский сад на 140 мест, магазины «Колос» и «Универсам», 

межбольничная аптека и аптека для населения в 11 микрорайоне, сберегательная касса, трансагентство и го-
родские билетные кассы, детская молочная кухня. В том же году была открыта городская стоматологическая 
поликлиника, которая объединила взрослую и детскую стоматологические службы. Важным событием стало 
появление стадиона «Горняк» — спортивного комплекса на 10 тысяч зрителей. 

На комбинате началось освоение технологии приготовления водосодержащих взрывчатых веществ (ВВВ) 
типа инфазита, наиболее перспективных из современных промышленных взрывчатых веществ. 

Средняя заработная плата в 1975 г. в Качканаре составляла 214 рублей. Население увеличилось резко с 
35,7 тысячи человек в 1970 г. до 43 тысяч в 1975-м.

Магазин, 
прозванный 

в народе 
«Канделевским»

Главный карьер 
и Выйское водохранилище
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