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Необъявленная 
война
Суд оштрафовал бывшего замглавы за 
предписание. Владимир Зюзь не согласен с 
обвинениями и готов дойти до Верховного суда

В последнее время качка-
нарская прокуратура, такое 
ощущение, что ведет необъяв-
ленную войну против город-
ской администрации. В особо 
активной деятельности в от-
ношении мэрии задейство-
ван заместитель прокурора 
города Качканара Станислав 
Сафронов. МУП «Автовок-
зал» под руководством Павла 
Кусова за год по анонимным 
жалобам проверяется проку-
ратурой десятки раз, наруше-
ния находятся, выписываются 
штрафы. В конце прошлого 
года прокуратура требовала у 
мэрии увольнения Павла Ку-
сова с поста директора авто-
вокзала. В конце июля Сергей 
Сафронов выдал мэрии про-
тест, что чиновники: замглавы 
Вячеслав Саракаев и началь-
ник ОГХ Кирилл Касимов 
должны быть уволены, так как 
не соответствуют занимаемой 
должности. Администрация 
протест отклонила, и проку-
ратура подала иск в суд. 

Бывший замглавы админи-
страции Владимир Зюзь под-
вергся необоснованному, по 
его мнению, преследованию 
только потому, что будучи еще 
должностным лицом админи-
страции выписал предписа-
ние ООО «Трек» с предложе-
нием восстановить дорожное 
полотно, которое было по-
вреждено при возведении ав-
тозаправки «Койл» в районе 
радиозавода (на выезде из 
города). Суд над Владимиром 
Зюзь состоялся буквально за 
два дня до истечения срока 
давности.

Расстроился 
до гипертонического 
криза

– 26 мая 2015 года я выдал 
предписание на фирму ООО 
«Трек», чтобы восстановили 
дорожное полотно, повре-

жденное при строительстве 
автозаправочной станции 
«Койл», – рассказыва-
ет Владимир Зюзь. – Я как              
замглавы обязан был сле-
дить за состоянием дорог в 
городе. Там при проведении 
работ размыло и деформи-
ровалось дорожное полот-
но улицы Предзаводской. 
Проезжая часть в районе 
автозаправки «Койл» была в 
провалах, ямах, что являет-
ся опасностью для участни-
ков дорожного движения и 
может привести к аварии на 
дороге. Я действовал соглас-
но постановлению админи-
страции «Об утверждении 
правил благоустройства тер-
ритории КГО».

Я отдал это предписание, 
директор фирмы сказал, что 
ничего восстанавливать не 
будет.  Директор ООО «Трек» 
В. Назаров, но все в городе 
знают, что хозяин заправки 
Пантелеев. Позднее я обра-
тился в УГХ, чтобы заделали 
эти ямы. Мы подали на ООО 
«Трек» в суд, что они стро-
ят заправку без разрешения 

на строительство, выиграли 
этот суд. Всё было спокой-
но. Застройщик заправки не 
потратил ни копейки на вос-
становление дороги.

И вот 17 мая этого года 
меня вызывают в прокура-
туру, по почте приходит две 
повестки к заместителю про-
курора Сафронову. Прихожу 
ровно в назначенное время. 
Такое ощущение, что пере-
до мной сидит сфинкс. Этот 
человек с ледяным взглядом 
спрашивает меня: «Вы по-
чему проводили контроль 
заправки «Койл» без нашего 
разрешения? Вы нарушили 
закон».

– Что я нарушил? Я прове-
рял дорогу – определил, что 
она повреждена, выписал 
предписание, чтобы устра-
нили причины и послед-
ствия разрушения дороги.

Но зампрокурора меня не 
слушал, начал мне говорить 
цифры, ссылки на законы, 
потом нажимает на клави-
шу, и принтер начинает вы-
плевывать бумаги – пачку 
бумаг. Получилось 16 листов 

– 4 документа, он мне дает 
их на подпись. Я говорю, что 
сначала неплохо бы озна-
комиться с тем, что я под-
писываю. Он молча берет у 
меня бумаги и пишет: «От 
подписи отказался». Прошло 
всего 10 минут, как я зашел 
в кабинет, он бросил мне эти 
бумажки. Всё по-быстрому, 
чик – и можете быть свобод-
ны. Я пошел к юристу адми-
нистрации Ольге Вепревой, 
она посмотрела и говорит, 
что в прокуратуре мне дали 
две одинаковые бумаги. 
Позже выяснилось, что две 
первые части остались в 
прокуратуре, а мне дали два 
экземпляра второй части.

У меня от всей этой ситу-
ации давление подскочило, 
и тут же звонок из суда, что 
на 24 мая назначено заседа-
ние – вы сможете участво-
вать? Я ответил, что плохо 
себя чувствую и, скорее все-
го, не смогу. В итоге я пере-
нес гипертонический криз, 
давление было под 200, мне 
сказали срочно ложиться 
в больницу. Я в стационар 

не лёг, но пошел на боль-
ничный, в суд мы написали 
бумагу, что по состоянию 
здоровья я не могу присут-
ствовать на суде, и просили 
перенести суд.

Повестки суда 
вручает уборщица 
прокуратуры

– В итоге я лечусь, при-
хожу на прием к врачу, он 
меня спрашивает: «Ты куда 
встрял? Меня вызвал зам-
прокурора с твоей медицин-
ской карточкой. Он меня до-
прашивал, взял ксерокопию 
с карточки». Мне и того хуже 
стало – да что такое проис-
ходит? – продолжает свой 
рассказ Владимир Зюзь. – 
30 мая мне приходит по по-
чте два пакета, оказывается, 
24 мая состоялось два суда. 
Один мировой суд меня су-
дил, второй – городской. 
Мировой суд выписал мне 3 

Владимир Зюзь: 
На этом месте образовалась такая яма, 

что невозможно было ездить.
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Ангелина Богданова

P.S. Суд и прокуратура со своей стороны настаивают, что Владимир Зюзь все же 
осуществил муниципальный контроль в отношении фирмы «Трек» с нарушением процеду-
ры, предусмотренной законом. Кроме того, Арбитражный суд установил, что  предписание 
было выдано в отсутствие соответствующей проверки, которая должна была проводиться 
с участием фирмы, при отсутствии акта по результатам проверки, один экземпляр которого 
подлежал вручению проверяемому обществу. Оснований для внеплановой проверки фирмы 
«Трек» суд и прокуратура не увидели, соответствующее распоряжение руководителя органа 
муниципального контроля на проведение проверки отсутствовало. 

То есть, грубо говоря, вся загвоздка в тонкостях бюрократической формы: если бы в 
пресловутом предписании Зюзь не было слов «предписание» и «в результате проведенной 
проверки», то его предложение к предпринимателю восстановить поврежденную дорогу, то 
бишь прибрать за собой, вероятно, не было бы расценено судом и прокуратурой как нару-
шение закона. Другое дело – откуда у качканарской прокуратуры такое рвение наказывать 
чиновников, требовать увольнений в мэрии и регулярно штрафовать муниципальный авто-
вокзал? 

Тем временем пантелеевский перевозчик Вагнер организовал возле «белого дома» несанк-
ционированную остановку для своих автобусов, напротив автовокзала установлен киоск для 
продажи билетов – на эти нарушения по заявлению администрации прокуратура реагирует 
очень вяло. Весьма настораживает такая прокурорская избирательность. Если бы я так безого-
ворочно не доверяла нашим надзорным органам, то грешным делом бы подумала: а не крышу-
ет ли кое-кого наша прокуратура? Или тьфу, тьфу, показалось…

Юрист администрации 
Ольга Вепрева:

– Я считаю, что Зюзь нельзя привлечь 
по данной статье, потому что он не был 
должностным лицом, в полномочия ко-
торого входило осуществление муни-
ципального контроля. Предписание он 
выписал в процессе проверки состояния 
дорог. Немаловажный факт – не было 
муниципального контроля в отношении 
фирмы «Трек». Для этого нужна специ-
альная процедура. Зюзь не проверял это 
юрлицо, он проверял дороги. А его при-
влекли, как будто он проводил проверку 

в отношении «Трека». Камень преткновения здесь в названии 
документа – слово «предписание». Если бы он назвал эту бума-
гу письмом или уведомлением… Суды почему-то не учитывают 
наши доводы, а принимают решения, исходя из своего убежде-
ния. Имело место ненадлежащее уведомление Владимира Ива-
новича о предстоящих делах и судебных заседаниях. Позиция 
прокуратуры – все наши доводы лишь для того, чтобы избежать 
ответственности, что всё подлог.

тысячи рублей штрафа за то, 
что я выписал предписание 
без согласования с прокура-
турой, городской суд  – 5 ты-
сяч рублей за то, что я гру-
бо нарушил закон и провел 
проверку фирмы без распо-
ряжения руководителя ор-
гана муниципального кон-
троля и не предоставил акт 
о проведенной проверке.

С Ольгой Вепревой мы 
поехали в мировой суд.  В 
мировом суде нам показали 
постановление прокурату-
ры о возбуждении дела об 
административном право-
нарушении, предусмотрен-
ном ч.1 ст. 19.6.1 КоАП РФ. 
А мне зампрокурора выдал 
бумагу только о второй ча-
сти этой статьи. Я про ми-
ровой суд вообще не знал 
и уведомления не получал. 
Я спросил секретаря миро-
вого суда, почему меня не 
уведомили о предстоящем 
суде. Секретарь говорит, что 
позвонили ко мне на работу, 
там ответили, что я на боль-
ничном. Тогда зампроку-
рора сказал, что сам вручит 
повестки.  Вопрос – почему 
повестки суда вручает про-
куратура? Это противоза-
конно. Дело в мировом суде 
на 60 листов, мы полистали и 
нашли объяснения уборщи-
цы служебных помещений 
прокуратуры: «Мне было 
поручено найти В.И. Зюзь и 
вручить ему повестки в суд». 
Действительно, когда я шел 
в поликлинику, за мной бе-
жала какая-то женщина и 
кричала: «Возьмите повест-
ки!». Я ей сказал, что на ходу 
брать не буду, я на больнич-
ном, и мы написали в го-
родской суд ходатайство о 
переносе суда в связи с тем, 
что я на больничном. Она 
дает показания, что повест-
ки мне вручила, а я, якобы, 
отказался расписываться в 
корешках, и, на её взгляд, я 
был совершенно здоров.

Я проверял 
не предприятие, 
а дорогу!

– Мы подали апелляцию на 
решение мирового суда в го-
родской суд, а на решение го-
родского суда – в областной 
суд. 19 июня уже другая судья 
рассматривала мое обжало-
вание. Я объясняю в суде, что 
не осуществлял муниципаль-
ный контроль предприятия, 
я сделал предписание только 
по состоянию дорог. Меня 
никто не уведомил, что будет 
суд, не вручили постановле-
ние в мировой суд.  Судья 
опять сослалась на письмо-
носицу прокуратуры (ранее 
уборщица помещений), суд, 
мол, принял решение вас 
уведомить через прокура-
туру. Я объясняю, что мне 
вручили только два одинако-
вых документа в городской 
суд, на обоих стоит подпись 
Сафронова. Он в суде гово-
рит, что одна подпись его, а 
другая похожа, но не его. Я 
тогда прошу почерковедче-
скую экспертизу, но судья в 
ходатайстве отказывает, по-
тому что, по её внутренним 
убеждениям, зампрокурора 
говорит правду.

В областном суде 19 июля 
судья посмотрела мои бумаги 
(она, я понял, при мне только 
знакомилась с моей жалобой, 
до этого её не видела), в тече-
ние 10-15 минут она рассма-
тривает дело. Народу много, 
невозможно за такое время, 
не вникнув в дело, в чем-
то разобраться. Она читает 
и натыкается на мою фра-
зу, что за одно и то же меня 
наказывают дважды. Спра-
шивает меня, объясняю, что 
мировым судом и городским 
судом за одно и то же, толь-

ко пункты закона разные, а 
мне по первому пункту не 
выдали постановление. Она 
говорит: «Всё, судебное засе-
дание переносится, потому 
что не хватает документов от 
прокуратуры».

Зампрокурора отказыва-
ется от своей подписи, от-
казывается от ошибки, что 
выдал мне не те документы, 
подменил понятия… Я счи-
таю, что он нарушил приказ 
генеральной прокуратуры 
РФ от 22.11.2013г. №506 «О 
персональных данных». Я 
написал на него жалобу про-
курору области, а мне на жа-
лобу ответил качканарский 
прокурор Быков, что нару-
шений со стороны зампроку-
рора нет.

Быстренько 
примерно наказать

– Еще я не мог никак по-
нять: почему такая спеш-
ка? – размышляет Владимир 
Иванович. – А оказалось, что 
срок исковой давности по 
этому делу был год, и 26 мая 
он заканчивался. Я судье ска-
зал: «Куда торопиться, у меня 
до 28 мая больничный, я бы 
вышел с больничного и смог 
бы присутствовать на суде».

А судья мне ответила: 
«Кончался срок исковой дав-
ности, нужно было вас до 
этого срока наказать». 

9 августа состоялся об-
ластной суд по апелляции 
Владимира Зюзь. Судья 
утверждала, что бывшего чи-
новника мэрии наказывают 
за разные вещи, а не за одно 
и то же. Еще такой нюанс: 
директор ООО «Трек» Наза-
ров подавал ранее жалобу в 
арбитражный суд, чтобы от-
менили предписание Зюзь, 
и суд его отменил. То есть на 
момент, когда судили Вла-
димира Ивановича, уже не 
существовало этого предпи-
сания, и Владимир Зюзь уже 
не работал в администрации. 

– Предписание отмени-
ли – за что тогда меня судят? 
– возмущен бывший замг-
лавы. – А судья говорит, что 
раз предписание отменили, 
значит, это всё-таки был му-
ниципальный контроль. Но 
это не муниципальный кон-
троль, чтобы его проводить, 
нужно распоряжение главы, 
комиссия, я даю ей бумагу о 
правилах благоустройства, в 

рамках которых я действо-
вал, она на неё даже не смо-
трит. Быстренько, в течение 
10 минут решается мой во-
прос в областном суде и ре-
шение судьи – всё остается в 
силе, моя жалоба отклоняет-
ся.

Сейчас мы готовим обжа-
лование в следующую ин-
станцию, но я уверен, что 
все судьи не будут вставать 
на сторону обвиняемого, они 
100% на стороне обвинения. 
Я пойду вплоть  до Верховно-
го суда.

Основная суть претензии 
прокуратуры, что предписа-
ние выдано в обход прокура-
туры и с ней не согласовано. 
И зампрокурора подменил 
понятия – я как замглавы по 
городскому хозяйству прове-
рял не предприятие, а объект 
городского хозяйства – доро-

Кодекс об административных 
правонарушениях 
 N 195-ФЗ  ст. 19.6.1 КоАП РФ

Статья 19.6.1. Несоблюдение должностными лицами орга-
нов государственного контроля (надзора), органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих контрольные функции, требований зако-
нодательства о государственном контроле (надзоре), муници-
пальном контроле.

1. Несоблюдение должностными лицами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на 
осуществление государственного контроля (надзора), органов 
местного самоуправления, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля, либо государственных или муници-
пальных учреждений, осуществляющих контрольные функции, 
требований законодательства о государственном контроле 
(надзоре), муниципальном контроле, выразившееся в прове-
дении проверки при отсутствии оснований для ее проведения, 
нарушении сроков проведения проверки, отсутствии согласова-
ния внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры, 
непредставлении акта о проведенной проверке, привлечении 
к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных 
в установленном порядке юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей или не аттестованных в установленном по-
рядке граждан либо проведении плановой проверки, не вклю-
ченной в ежегодный план проведения плановых проверок, 
- влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правона-
рушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, либо 
грубое нарушение требований законодательства о государ-
ственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, выра-
зившееся в проведении проверки без распоряжения (приказа) 
руководителя либо заместителя руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора) или муниципального контроля 
либо государственного или муниципального учреждения, осу-
ществляющего контрольные функции, или непредставлении 
акта о проведенной проверке, - влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей, либо дисквалификацию на срок от ше-
сти месяцев до одного года.

Заместитель прокурора 
г. Качканара 
Станислав Сафронов:

– Прокуратура установила, что В.И. Зюзь нарушил требования 
федерального закона о муниципальном контроле, возбуждено 
два административных дела по ч.1 и ч.2 статьи 19.6.1 КоАП РФ. 
От подписи при вручении постановления о возбуждении дела 
Зюзь отказался, после чего дела были переданы в суд. Зюзь при-
влекли к административной ответственности в виде штрафов. 
Вышестоящие инстанции процессуальных нарушений со стороны 
прокуратуры не выявили. Доводы Зюзь ничем не подтверждены 
и вызваны нежеланием нести ответственность. Да, мы запраши-
вали данные медкарты В.И Зюзь в целях установить информацию 
о состоянии его здоровья. Со стороны суда и прокуратуры всё 
законно, это подтвердили и суды вышестоящих инстанций.

гу. Суд мои доводы не учиты-
вает никак. Зампрокурора не 
признает свою ошибку, что 
неправильно выдал мне до-
кументы, и говорит, что одну 
из подписей я подделал.

Зампрокурора начал по 
мне тотальную проверку: 
вызвал на допрос моего ле-
чащего врача, взял медкарту, 
сделал ксерокопии, потом он 
сделал запрос на место моей 
бывшей работы во Дворец 
спорта, запрос в пенсионный 
фонд – для чего? В мутной 
воде рыбу захотел поймать? 
У меня вопрос: где они были 
целый год? 26 мая 2015 года 
я написал предписание, а 
дело против меня возбудили 
17 мая 2016 года. Я не отсту-
плюсь и буду писать жалобу 
на действия качканарской 
прокуратуры, дойду до гене-
ральной прокуратуры. 
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«Смотрю фото и вспоми-
наю о нас», — такие СМСки, 
со ссылкой на сомнительный 
интернет-ресурс, обруши-
лись на стражей правопо-
рядка на прошлой неделе. По 
словам начальника штаба, 
Максима Бабенко,  адреса-
тами стало большинство со-
трудников отдела.

— В течение, пожалуй, 
трёх дней приходили эти 
СМСки. Некоторым сотруд-
никам в общей сложности 
пришло более двухсот сооб-
щений, причём с разных но-

Полицейских завалили 
романтичным спамом

меров, — уточняет  Максим 
Алексеевич.

Никаких проверок и рас-
следований по данному фак-
ту проведено не было. Как 
пояснили в полиции, при-
влечь мошенников к ответ-
ственности нереально, если 
нет пострадавшего. Разуме-
ется, что подкованные в во-
просе полицейские перехо-
дить на предлагаемый сайт 
не стали, чем, вероятней все-
го, сохранили положитель-
ный баланс на своих лице-
вых счетах. Но, к сожалению, 

так поступают далеко не все 
абоненты.

Любопытство и непони-
мание рисков подталкивают 
многих граждан переходить 
на предлагаемый мошен-
никами сайт. Как правило, 
финал у таких историй один, 
и он достаточно грустный. 
Мало того, что со счетов 
пользователей списывают-
ся деньги, так ещё и концов 
не найти, куда эти деньги 
уходят. Дело в том, что в 
большинстве случаев сами 
мошенники находятся в 

другом регионе. Более того, 
они используют такое про-
граммное обеспечение, что 
выследить их, и уж тем более 
собрать необходимую для 
обвинения доказательную 
базу, практически невоз-
можно. До суда такие дела 
доходят крайне редко.

Тем временем по стране 
преступность с использова-
нием телекоммуникацион-
ных технологий неуклонно 
растёт. Качканар не стал ис-
ключением. За восемь ме-
сяцев текущего года в отдел 
поступило более 30 заявле-
ний от качканарцев, ставших 
жертвами мошенничества.

Сотрудники полиции 
обращаются ко всем граж-
данам: если вам известна 
какая-либо информация о 
лицах, совершающих дан-
ные преступления, или вы 
стали жертвой мошенников, 
просьба немедленно обра-
титься с заявлением в дежур-
ную часть отдела полиции.

Владимир Шохов

Одну женщину 
сбили                      
на пешеходном 
переходе, 
другую –                     
в садах

7 июля, вечером, 32-лет-
ний качканарец, находясь в 
парфюмерном магазине по 
улице Гикалова похитил две 
туалетных воды общей стои-
мостью 2395 рублей. 

25 июля молодой чело-
век был вызван в полицию и 
написал явку с повинной,  в 
которой признался в содеян-
ном.

Сейчас мужчина находит-
ся под подпиской о невыез-
де, в отношении него воз-
буждено уголовное дело по 
ч.1 ст.161 «грабёж».

В ночь с 11 на 12 августа из 
автомобиля «ВАЗ-2110» у дома 
1а в 6а микрорайоне было по-
хищено имущество на 10 тысяч 
рублей.

Сотрудники полиции вышли 
на предполагаемого преступ-
ника. Им оказался 32-летний 
гражданин Д. 19 августа мужчи-
на написал явку с повинной, где 
указал, что похитил имущество с 
целью сбыта.

В отношении гражданина из-
брана мера пресечения – подпи-
ска о невыезде. Его будут судить 
по ч.2 ст.158 «кража».

Ночью 23 августа,  в 3.30, 
на пункт диспетчера  МЧС  
поступило сообщение о по-
жаре  в доме №40 в 5 ми-
крорайоне, где расположен 
магазин «Березка». Жители 
дома были незамедлительно 
эвакуированы. На площади 
250 кв.м горели кровля  и 
перекрытия 16-квартирного 
дома.  

Огонь зацепил две квар-
тиры на первом и втором 
этажах. Крыша сгорела пол-
ностью. В тушении пожара 
были задействованы три  

В 5 микрорайоне 
горела «деревяшка»

Уже днем окна сгоревших квартир заколотили досками
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С  15 по 20 августа на тер-
ритории Свердловской об-
ласти искали нелегальных 
мигрантов.

МО «Качканарский» тоже 
отчитался о результатах ра-
боты в данном направлении. 
Согласно отчёту за пять дней 
сотрудники полиции прове-
рили 94 иностранных граж-
данина и 20 работодателей, 
использующих труд ино-
странных работников. По-
лицейские выявили 15 пра-
вонарушений, из которых 11 
– нарушение правил въезда 
в РФ либо режима прожива-
ния на территории РФ (ч.1 
ст.18.8 КоАП РФ) и 4 – неис-
полнение миграционного 
учёта (ч.4 ст.18.9 КоАП РФ).

По нарушениям наложено 
административных штрафов 
на сумму 30 тысяч рублей, из 
которых 24 уже взыскано.

Перед школой 
– всё внимание 
детям

единицы техники, 15 чело-
век личного состава. В 4.05  
огонь был ликвидирован.

Как сообщили в МЧС, при-
чиной пожара стало корот-
кое замыкание в магазине 
«секонд хенд». 

— Если у жильцов возник-
нут проблемы с проживани-
ем в их квартирах в связи 
с пожаром, то нужно будет 
обраться к нам, тогда им 
будет предоставлено место 
жительства. Если их, конеч-
но, устроит предложенный 
вариант, — комментирует 

начальник УГХ Эдуард Мас-
лов. 

Корреспондент «НК» 
днем 23 августа побывал в 
горевшем доме, но ни одно-
го из жильцов в квартирах 
не застал.  Работники ЖКХ 
заколотили окна в сгорев-
ших квартирах на первом и 
втором этаже. Во вторник же 
в администрации состоялось 
закрытое совещание по по-
воду ситуации с пожарами 
в городе, в частности и по 
поводу пожара в этой «дере-
вяшке».

16 августа, в 9.30, в районе 
дома 51 по улице Свердлова 
71-летний водитель на мопеде, 
осуществляя поворот направо на 
регулируемом перекрестке, до-
пустил наезд на женщину, кото-
рая переходила проезжую часть 
дороги по регулируемому пеше-
ходному переходу. В результате 
женщина получила травмы в 
виде растяжения связок левого 
голеностопного сустава.

В минувшую субботу, око-
ло 19.20, в районе улицы 11 
коллективного сада №6 води-
тель на «ВАЗ-21110» наехал на 
69-летнюю женщину-пешехода, 
которая двигалась по краю про-
езжей части во встречном на-
правлении. Женщина получила 
ушибы различных частей тела, 
ей назначено амбулаторное ле-
чение.

Обобрал 
«десятку»

На протяжении нескольких дней качканарские 
полицейские получали подозрительные СМС               
от интернет-мошенников

Телефоны редакции: 66-185, 66-186, 66-77-0

На территории Свердлов-
ской области за 7 месяцев 
2016 года зарегистрировано 
174 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 12 
детей погибли и 174 получи-
ли травмы различной степе-
ни тяжести.

Для профилактики до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием несовер-
шеннолетних на территории 
Качканарского городского 
округа с 22 августа по 11 сен-
тября пройдет профилакти-
ческое мероприятие «Вни-
мание – дети!».

Силы полиции будут 
ориентированы на выяв-
ление и пресечение нару-
шений ПДД, совершаемых 
несовершеннолетними са-
мостоятельно или в сопро-
вождении родителей или 
иных взрослых участников 
дорожного движения, про-
ведения с ними профилак-
тических бесед.

В эти дни у школ города 
будут дежурить наряды ДПС.

Душисто жить 
не запретишь

В области 
искали 
нелегальных 
мигрантов
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Пребывание иконы в кач-
канарском храме совпадает 
с праздником Успения Пре-
святой Богородицы (28 ав-
густа). Это событие важное 
вдвойне, ведь божественную 
литургию одного из важных 
христианских праздников 
будет служить владыка Ниж-
нетагильский и Серовский 
Иннокентий.

26, 27, 28 августа икона 
«Знамение» будет доступна 
для верующих, после ураль-
ская святыня отправится до-
мой, на место своего посто-
янного пребывания.

Верхнетагильская икона 
«Знамение» названа одной 
из главных святынь Нижне-
тагильской епархии, она яв-
ляется чудотворной.

27 августа на реке Имен-
ной (остановочный пункт 34 
км) состоится ХIV туристи-
ческий слет трудящихся Кач-
канара.

— Приглашаем работни-
ков предприятий, учрежде-
ний и предпринимателей 
Качканара старше 18 лет, 
— рассказывает директор 
ДДТ Алёна Лобанова. — 
Комплектовать команду 
можно независимо от места 
работы. В программе слета: 
конкурс «Презентация ко-
манды», личное первенство 
по технике пешего туризма, 
водная дистанция, конкурс 
«Бивуак» (разведение ко-
стра и устройство укрытия), 
контрольно-туристический 
маршрут.

Заезд участников 27 авгу-
ста, до 9.00, со своим снаря-
жением. Предварительные 
заявки можно подать по 
телефонам: 2-39-31, 8-904-
980-24-07.

На стадионе  было 
многолюдно.  Жи-
тели города могли 
посетить  выставку 
цветов, мини-зо-

опарк.  Дети и взрослые 
участвовали в различных 
мероприятиях: катались на 
сигвеях,  играли в город-
ки,  настольный теннис и 
на других развлекательных 
аттракционах. Также же-
лающие могли сдать нор-
мы ГТО и получить кон-
сультацию у специалистов 
профилактория «Зеленый 
мыс».

За третье место  боролись 
команды Сибуглемет и Евраз 
НМТП.  Матч закончился со 
счетом 0:0. Затем были пе-
нальти, которые  закончи-
лись со счетом 3:4 в пользу 
Евраз НМТП.  Вечером со-
стоялся  финальный матч, на 
котором качканарцы  играли 
с прошлогодним чемпионом  
- командой НТМК. В интри-
гующих футбольных батали-
ях игра также закончилась 
со счетом 0:0.  Весь город  с 
замиранием следил за пе-
нальти,  в итоге — счет 3:5 в 
пользу нижнетагильцев. Та-
ким образом  команда НТМК 
вновь подтвердила  звание 
чемпионов.

Все команды были отме-
чены памятными призами.  

За последнюю неделю в 
городе обосновался запах 
гари — горят леса в окрест-
ностях Качканара, а также 
в Пермском крае. Как со-
общает лесничий города 
Качканара Евгений Со-
ложнин, в основном гарь 
чувствуется из-за пермско-
го пожара, поскольку в про-
шлый четверг он особенно 
сильно разгорелся. Очаг 
находится в районе реки 
Выя по старой косьинской 
дороге. 

Профком ГОКа «Качка-
нар-Ванадий» начал вы-
давать по 4 тысячи рублей 
членам профсоюза, которые 
работают в дочерних пред-
приятиях. Работники ком-
бината, принявшие участие 
или поддержавшие «ита-
льянскую» забастовку, а так-
же другие члены профсоюза 
уже получили эти деньги. 
Сейчас настала очередь тех, 
кто работает в восьми до-
черних предприятиях ком-
бината.

Источником средств вы-
платы является резервный 
фонд профсоюза (фонд со-
лидарности).

Призерам были вручены ме-
дали и  кубки. 

Были признаны лучшие 
игроки в различных номи-
нациях:

Лучший вратарь — Антон 
Вальковский (НМТП)

Лучший защитник — Ро-
ман Бутковский (Сибугле-
мет)

Лучший нападающий —
Илья Безруков (КГОК)

Лучший  бомбардир — 
Алексей Пугачев (КГОК)

Лучший полузащитник — 
Вячеслав Исупов (НТМК)

Приз зрительских симпа-
тий получил  Сергей Гречко 
(Украина).

Итоги турнира:
1. Евраз НТМК
2. Евраз КГОК
3. Евраз НМТП
4. Сибуглемет
5. Евраз Украина
6. Распадская
7. Евраз ЗСМК
8. Евразруда

На футбольном  поле  
для болельщиков устроили 
небольшой концерт с уча-
стием качканарских юных 
самбистов, каратистов,  фут-
болистов, местных  и ниж-
нетагильских творческих 
коллективов. Кульминаци-
ей футбольного праздника 

— Этот пожар опахан, 
идет локализация, — рас-
сказал в пятницу Евгений 
Соложнин. — На качканар-
ской территории тоже го-
рят леса — на другом бере-
гу, напротив спасательной 
станции, площадь пожара 
небольшая, горит лесная 
подстилка, плодородный 
слой почвы, поэтому очень 
сложно остановить возго-
рание — нужен большой 
объем воды, чтобы это всё 
пролить. Там работали пять 

человек, заливали с помо-
щью мотопомпы.

По словам Евгения Сер-
геевича, причина пожара — 
человеческий фактор: отды-
хающие развели костер, а в 
сухую и жаркую погоду этого 
делать категорически нельзя 
— лес вспыхивает, как спичка.

17 августа начался пожар 
с противоположной от горо-
да стороны горы Качканар, 
между буддистами и горой 
Мохнатка. Площадь возгора-
ния составляет около гекта-

Члены 
профсоюза                
в «дочках»    
тоже получат     
по 4 тысячи 
рублей

Новый КачканаР
24.08.2016

В Качканар 
прибудет 
чудотворная 
икона 
«Знамение»

Все на турслёт!

Качканар в кольце огня
ра. Как сообщает лесничий, 
возгорание произошло тоже 
по вине отдыхающих, по-
скольку на территории по-
жара найдено костровище.

— Местность на горе 
труднодоступная, воды нет, 
тушение происходит слож-
но, — говорит Евгений Со-
ложнин. — В тушении по-
жара помогает уральская 
авиабаза.

Как рассказали буддисты, 
от монастыря до горящего 
леса полтора-два километра. 

Качканарцы опять 
уступили тагильчанам
Большой праздник футбола 
завершился концертом Дениса Майданова

стал концерт  с выступле-
ниями  хора «Виктория» 
и   Дениса Майданова. В за-
вершение концерта Денис 
Майданов дал небольшую 
автограф-сессию для своих 
поклонников.

Елена Строганова

21 августа на стади-
оне «Горняк» прошёл  
большой спортивный 
праздник, посвя-
щенный закрытию 
пятого международ-
ного корпоративного 
турнира по футболу 
на Кубок Евраза, 
который проходил                             
с  14 августа
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Швейцарский 
журналист 
расскажет 
о Качканаре 
в своей авторской 
программе

На прошлой неделе редакцию газе-
ты «Новый Качканар» посетил журна-
лист швейцарского радио Давид Науэр.  
Давид возглавляет корпункт швейцар-
ского радио в Москве, в Качканаре 
он собирает информацию для своего 
репортажа о моногородах России. До 
Качканара иностранный журналист 
знакомился с моногородом в Карелии. 
Давид отлично говорит по-русски, за 
иностранца его выдает только неболь-
шой акцент.

О газете «Новый Качканар» журна-
лист узнал еще в Москве и, собираясь в 
Качканар, заранее запланировал себе 
встречу с нашей редакцией. Правда, до 
нас Давид успел пообщаться с пред-
ставителями Евраза, с Сергеем Набо-
ких, с Анатолием Пьянковым, а также 
пресс-служба Евраза организовала 
встречу иностранного гостя с сотрудни-
ками газеты «Качканарский рабочий».

– Я давно мечтал попасть на Урал, 
– говорит Давид Науэр. – Я стараюсь 
путешествовать по России, чтобы наши 
слушатели имели какое-то представ-
ление о том, что происходит в России.  
В Швейцарии нет моногородов, а в 
российских моногородах много чего 
сейчас происходит. Почему меня за-
интересовал Качканар – здесь идет 
конфликт между профсоюзом и пред-
приятием, что достаточно редко в Рос-
сии. Плюс меня привлекла идея вашего 
мэра построить горнолыжный курорт. 
Но есть некоторые моменты, которых я 
не понимаю в вашем городе.

Мы долго беседовали с Давидом, 
поговорили о ситуации на комбина-
те, о противостоянии работодателя и 
профсоюза ГОКа, о сносе буддистского 
монастыря на горе Качканар, об эко-
номике города и неосуществленных 
проектах мэра. Кроме того, мы поспра-
шивали нашего коллегу о его родной 
стране и о его работе в России.

Давид рассказал, что, оказывается, в 
странах Европы граждане платят взно-
сы на поддержку независимых СМИ, и 
это предусмотрено законом. Наш кол-
лега был очень удивлен, когда узнал об 
истории создания газеты «Новый Кач-
канар», и сказал, что наш смелый отча-
янный шаг и стремление к независи-
мой журналистике достойны уважения.

– Я 10 лет не живу в Швейцарии, 
работаю в Москве, часто бываю в Бер-
лине. Но когда я приезжаю к себе на 
родину, я в шоке – какие там высокие 
цены! Ну и уровень доходов, конечно, 
велик. Мне очень нравится работать в 
России, потому что для журналистики 
это очень интересная страна, много 
всего происходит. Россия до сих пор 
меня удивляет! Мне всё равно нравятся 
русские, хотя иногда я от них морально 
страдаю, – признается иностранец. 

Сергей Горбатов решил 
оспорить итоги отчетно-
выборной конференции 
Качканарского ГОКа

Сергей Горбатов, как бы  явный 
фаворит на выборах председателя 
профкома Качканарского ГОКа, не со-
гласился с итогами отчетно-выборной 
конференции. Ведь всем как бы оче-
видно, что он должен был победить, 
причем победить за явным преимуще-
ством, а в итоге ему написали всего 8 
голосов – каких-то жалких восемь, от 
которых становится грустно и хочется 
выпить.

Не хочется  язвить, но письмо, от-
правленное на имя председателя 
Свердловского обкома ГМПР Валерия 
Кускова от имени Сергея Горбатова, 
безусловно может стать предметом 
сатирического осмысления. 

Председателю Свердловского 
обкома ГМПР В.Н.Кускову

Уважаемый Валерий Николаевич!
5 августа 2016 года в первичной про-

фсоюзной организации «Качканар-Ва-
надий» состоялась отчетно-выборная 
конференция, на которой Вы тоже при-
сутствовали и были одним из её ведущих.

В отчетно-выборной конференции 
я участвовал в качестве делегата от до-
чернего предприятия ООО «Медико-са-
нитарная часть «Ванадий», работником 
и председателем профсоюзного цехо-
вого комитета которого я являюсь. Так-
же моя кандидатура была выдвинута на 
должность председателя профсоюзно-
го комитета ППО «Качканар-Ванадий». 
Кроме того, двумя дочерними подраз-
делениями комбината моя кандидатура 
была выдвинута в состав профсоюзного 
комитета.

В ходе конференции председателем 
профсоюзного комитета ППО «Качка-
нар-Ванадий» был избран Пьянков А.А.

Как непосредственный участник этой 
«постановки», Вы целиком и полностью 
в курсе того, в какой обстановке прохо-
дили данные «альтернативные» выборы.

Я являюсь членом профсоюза с 1980 
года, членом ППО «Качканар Ванадий» 
с 1991 г. И до этого момента не видел, 
чтобы конференции профсоюза и подго-
товки к ним проходили с такими явными, 
неприкрытыми нарушениями. Наруше-
ниями прав и процедур, предусмотрен-
ных внутренними нормативными до-
кументами Горно-металлургического 
профсоюза России и федеральным зако-
нодательством.

Считаю, одновременно были нару-
шены: закон «Об общественных объе-
динениях», закон «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятель-
ности», Устав ГМПР, Инструкция о прове-

дении отчетов и выборов профсоюзных 
органов ГМПР.

То, что эти нарушения оказали полное 
влияние на итог выборов – сегодня оче-
видно всем.

Вот лишь некоторые детали:
- В ходе проведения конференции 

были допущены многочисленные нару-
шения не только в части организации и 
проведения конференции, но и в части 
наличия на ней необходимого кворума. 
В знак протеста делегаты периодически 
покидали зал. Кворум проверялся всего 
лишь один раз, только после настояния 
делегатов. Но даже это было сделано с 
нарушением процедуры.

– Одновременно нарушался порядок 
выдвижения кандидатур на должность 
заместителя председателя профсоюзно-
го комитета, порядок подсчета голосов и 
другое. Количество нарушений, Вы в кур-
се, исчисляется не одним десятком.

Вынужден заявить, что подобные 
нарушения порядка проведения самой 
отчетно-выборной конференции и вы-
боров на ней председателя профсоюз-
ного комитета ППО «Качканар-Ванадий» 
дают основания усомниться в право-
мочности проведенной конференции и 
законности, легитимности избранного 
на ней руководства. Разве могут члены 
профсоюза теперь доверять председате-
лю, если они не уверены в честности и 
справедливости его избрания?

Отдельно подчеркиваю, что подоб-
ной организацией конференции было 
грубейше нарушено и моё право члена 
ГМПР, в соответствии с Уставом ГМПР, 

быть избранным в состав постоянно дей-
ствующих профсоюзных органов.

Кроме нарушений в ходе самой кон-
ференции хочу напомнить и о многочис-
ленных нарушениях, допущенных при 
проведении подготовительных меропри-
ятий к конференции – собраний профор-
ганизаций структурных подразделений 
Евраз КГОК.

На два обращения в Ваш адрес ника-
кого ответа я так и не получил.

На основании изложенного, считаю 
обязательным вернуться к проверке пра-
вомочности проведенной отчетно-вы-
борной конференции и принятого на ней 
решения об избрании на должность пред-
седателя ППО Пьянкова А.А.

Учитывая принципы демократичности 
выборов всех руководящих органов про-
фсоюза и их подотчетность членам ГМПР, 
гласности работы всех профсоюзных ор-
ганизаций и выборных органов, а также 
предоставленного права члена ГМПР об-
ращаться в вышестоящие органы ГМПР с 
заявлениями и предложениями, требовать 
ответа на существу обращения, получать 
информацию о деятельности профсоюза, 
его органов и должностных лиц, и руко-
водствуясь п.3.3, 3.8, 4.3.2, 4.3.3, Устава 
ГМПР, прошу считать данное письмо офи-
циальным обращением и в связи с этим:

Провести проверку правомочности про-
веденной отчетно-выборной конференции, 
в том числе избрания председателя ППО и 
направить в мой адрес копии документов 
отчетно-выборных собраний, включая ко-
пии протоколов собраний и конференций, 
и информацию о проведенной проверке.

Давид Науэр готовит репортаж    
о моногородах России

17 августа на сайте 
российского информа-
ционного агенства Ura.ru 
появился материал, сооб-
щающий о том, что в Кач-
канаре обмелел питьевой 
пруд, а город находится 
на грани водяной ЧС. 

Комментарий для ин-
формагенства дал Генна-
дий Русских. Так же в ма-
териале сообщается, что 
по инициативе Геннадия 

Владимировича депутаты 
уже несколько лет пред-
лагают администрации 
создать для города ре-
зервный водовод, но про-
должают получать отказ.

Чтобы прояснить си-
туацию, мы обратились 
к начальнику отдела по 
чрезвычайным ситуаци-
ям Ирине Поповой:

– У нас никаких офи-
циальных данных нет, в 

наш отдел такой инфор-
мации не поступало. По 
резервному водоводу 
могу сказать только, что 
вопрос этот находится 
в стадии рассмотрения. 
Пока никаких действий 
для реализации не пред-
принимается, для этого 
нужны большие сред-
ства. Откуда в матери-
але Ura.ru взята цифра 
в 7 миллионов рублей, 

мне неизвестно. Цифру 
можно назвать любую, а 
для строительства нужны 
расчеты,  которые нам не 
предоставляли.

Геннадий Русских на 
связь не вышел. Возмож-
но, он, как и все депутаты, 
находится в очередном 
отпуске.

Ирина Чистяков

Качканар на грани… 
несуществующей водяной ЧС

P.S. Любопытно, что в этот же день, когда Горбатов направил свою жа-
лобу в Свердловский обком, послание с идентичным текстом, поступило в 
Центральный Совет ГМПР. Только подписал его не Горбатов, а директор по 
социальной политике Евраза Мисник. Хотя какое право имеет работодатель 
вмешиваться в профсоюзную деятельность?

Мы не раз говорили о том, что Евраз не смирится с оглушительным пора-
жением на выборах в профсоюзной организации комбината. И не ошиблись. 
Письмо Сергея Горбатова - это первая ласточка, запущенная евразовскими 
пиар-менеджерами и уже опубликованная некоторыми областными интер-
нет-изданиями с совершенно очевидной целью обесценить выбор качканар-
ских горняков, поддержать градус напряженности между профсоюзом и ра-
ботодателем.

Грустно, что Сергей Горбатов стал разменной пешкой в этой грязной игре 
Евраза.
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18 августа, около 17.00, на 
пункт диспетчера МЧС по-
ступило сообщение о пожаре 
в доме №10 по Таежной. На 
место происшествия прибы-
ли три пожарные автомаши-
ны, 11 человек личного со-
става. Пожар был такой силы, 
что было видно с общежития 
1а/б в 6а микрорайоне, а чер-
ный дым можно было уви-
деть из всех уголков города. 

Увидев огромный столб 
дыма, фотокорресподент 
«НК» отправился на место ЧП. 
Огонь уничтожил практиче-
ски все нажитое: жилой дом, 
баню, сарайку. Удалось спасти 
поросят и корову, а все кошки 
погибли. Основные докумен-
ты успели вынести, а телефо-
ны сгорели. При возгорании 
огонь перекинулся на сосед-
ний дом. У соседей были по-
вреждены сарайка и теплица 
из поликарбоната. Благодаря 

— Пенсионерам, прекра-
тившим осуществление тру-
довой деятельности в пери-
од, который они подлежали 
обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии 
с Федеральным законом от 15 
декабря 2001г. N167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном 
страховании в Российской 
Федерации», суммы страхо-
вой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии 

На Таёжной сгорел дом
Женщина с двумя детьми 
осталась без крыши над головой

тому, что в соседнем доме все 
были дома, они успели спасти 
своё жилище. Как рассказал 
сосед, когда увидел из окна, 
что полыхает пламя на его 
сарайке и теплице, он кинул-
ся тушить из шланга, а члены 
его семьи срочно эвакуирова-
ли имущество.

Неравнодушные соседи: 
парни, пожилые, кто чем 
мог, ведрами и из шланга по-
могали тушить огонь.

— Увидел дым сначала ма-
ленький, черный, буквально 
три минуты — и уже выше 
коттеджей пламя. Взрыва не 
слышал и не видел. Но дом 
как спичка разгорелся бук-
вально за пару минут, — рас-
сказывает очевидец.

Пожарные машины по од-
ной уезжали за водой и сно-
ва возвращались на тушение. 
Пожар потушили в течение 
часа.

Как рассказал сосед пого-
рельцев, он увидел, что го-
рит крыша. Сначала пламя 
полыхало на чердаке бани. 
Вскоре огонь перекинулся на 
основное строение. Молодой 
человек начал тут же зво-
нить на «01» и побежал через 
огороды тушить пламя.

Без крыши над головой 
остались 35-летняя женщина 
и ее двое детей. На место ЧП 
вызвали «скорую». Женщина 
находилась в опустошенном 
и шоковом состоянии. Сей-
час пострадавшую семью 
приютили родственники.

Как сообщили в МЧС, при-
чиной пожара стало попада-
ние искры огня на кровлю в 
бане, когда растапливали печь. 

—  Сначала  огонь пере-
кинулся  на надворные по-
стройки, а потом на дом. Всё 
было построено под одной 
крышей, в результате про-
изошел сильный пожар, —  
рассказали  в МЧС.

Как прокомментировал 
глава города Сергей Набоких, 
выплата семье в таких случа-
ях предусмотрена очень не-
большая, в пределах 50 тысяч 
рублей. Город также может 
предоставить жильё из ма-
невренного жилого фонда.

— Но пока семья за помо-
щью не обращалась, — ска-
зал глава.

В социальных сетях дру-
зья погорельцев бросили 
клич о помощи. Как толь-
ко появилось объявление 
о сборе помощи и в нашей 
группе, люди мгновенно от-
реагировали на чужую беду. 
Неравнодушные жители от-
правляют на карту деньги, 
кто-то помогает продукта-
ми, кто-то вещами.

Все желающие могут при-
нести одежду, очень нужны 
школьные принадлежности-
на Таёжную, 17.  Очень про-
сят  не приносить мягкие 
игрушки детям. 

Пострадавшие просят по-
мочь неравнодушных жите-
лей, особенно мужчин, с раз-
бором завалов после пожара.  
Он будет проходить в суббо-
ту, 27  августа, в 10.00.  Хо-
чется предупредить, что по-
кушать и помыться при этом 
будет негде. Форма одежды  
рабочая.

Елена Строганова

Уволился в апреле, 
а надбавка к пенсии лишь с августа

(с учетом повышения фик-
сированной выплаты к стра-
ховой пенсии), в том числе 
полученные в связи с пере-
расчетом, предусмотренным 
частями 2, 5 - 8 ст. 18 насто-
ящего Федерального закона, 
выплачиваются в размере, 
исчисленном в соответствии 
с Федеральным законом, с 
учетом индексации размера 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии и коррек-

тировки размера страховой 
пенсии, имевших место в пе-
риод осуществления работы 
или иной деятельности.

Уточнение факта осущест-
вления (прекращения) пенси-
онерами работы или иной де-
ятельности в период, который 
они подлежат обязательному 
пенсионному страхованию в 
соответствии с Федеральным 
законом от 15 декабря 2001г. 
N167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации», в целях 
реализации положений частей 
1-3 настоящей статьи произво-
дится органом, осуществляю-
щим пенсионное обеспечение, 
ежемесячно на основании све-
дений индивидуального (пер-
сонифицированного) учета.

Страхователь ежемесячно, 
не позднее 10-го числа, сле-
дующего за отчетным пери-
одом — месяцем, представ-
ляет о каждом работающем 
у него застрахованном лице, 
с которым в отчетном пери-
оде заключены, продолжают 
действовать или прекраще-
ны трудовые договоры, граж-
данско-правовые договоры, 
по которым в соответствии 
с законодательством РФ на-
числяются страховые взносы.

Решение о выплате сумм 
страховой пенсии, фиксиро-
ванной выплаты к страховой 
пенсии (с учетом повышения 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии), определен-
ных в порядке, предусмотрен-
ном частями 1 - 3 настоящей 
статьи, выносится в месяце, 
следующем за месяцем, в ко-
тором органом, осуществляю-
щим пенсионное обеспечение, 
получены сведения, представ-
ленные страхователем в соот-
ветствии с пунктом 2.2 статьи 
11 Федерального закона от 1 
апреля 1996 года N27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе 
обязательного пенсионного 
страхования».

Суммы страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии (с учетом 
повышения фиксированной 
выплаты к страховой пен-
сии), определенные в порядке, 
предусмотренном частями 1-3 
настоящей статьи, выплачива-
ются с месяца, следующего за 
месяцем, в котором было выне-
сено решение, предусмотрен-
ное частью 6 настоящей статьи.

Сведения о прекращении 
работы на Доричук Н.Н. стра-
хователем предоставлены в 
июне 2016 года. В июле 2016 
года вынесено решение. С 1 
августа 2016 года произве-
дена индексация страховой 
пенсии, согласно действую-
щему законодательству.

Перевод средств на 
карту:  4276 8800 0529 
5138 (Сбербанк) - хозяйка 
пострадавшего дома

Размеры одежды: 
Женщина — рост 167, 

размер одежды 54, размер 
обуви 39

Девочка — рост 140, 
худощавое телосложение, 
обувь 34-35 размера.

Юноша — худощавый, 
обувь 44 размер, размер 
одежды 42-44, рост 164. 
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Являюсь пенсионером с июня 2014 года, в апреле уво-
лился по собственному желанию, по выходу на пенсию. 
В период с 15.04 по 18.04 2016 г. предоставлял в ОПФ г. 
Качканара документы, подтверждающие прекращение 
трудовой деятельности. Работник пенсионного отдела 
сказал, что начисление 4% надбавки как неработающе-
му пенсионеру произойдет через два месяца,  то есть в 
июне. Получил пенсию уже за июль, но также без повы-
шения пенсии. В местный ОПФ не пошел, зная, сколько 
придется стоять в очереди. Обратился с вопросом через 
сайт ПФ РФ. Ответил специалист-консультант ПФ г. Че-
лябинска: «Согласно ФЗ №385 от 29.12.15г, от момента 
уведомления местного отдела ПФ о прекращении дея-
тельности дается 1 месяц на решение данного вопроса. 
В моем случае прошло уже 4 пенсионных выплаты, до-
платы я так и не получил.

Адресую свои вопросы начальнику ПФ г. Качканара: 
почему затягивается выплата 4% надбавки, и будет ли 
проведена компенсация за прошедшие месяцы?

Николай Доричук
Отвечает начальник Управления пенсионного фонда 

по Качканару Татьяна Грошева:
От редакции. Как нам уже устно пояснили в пенсион-

ном фонде, например, если пенсионер уволился с работы 
в апреле, работодатель передает на него сведения и взно-
сы в соцстрах в мае еще как на работающего (за апрель), а 
в июне только поступают сведения, что в мае он уже не-
работающий. Через месяц выносится решение – то есть в 
июле, и со следующего месяца – с августа пенсионер толь-
ко начинает получать надбавку к пенсии. Получается: по 
российским законам любой российский пенсионер теряет 
надбавку к пенсии за три-четыре месяца с того момента, 
как уволился с работы (а мог бы всё это время эту надбавку 
получать). Естественно, никакой компенсации за этот пе-
риод пенсионеры не получают.
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Хотелось бы узнать исто-
рию празднования Дня ме-
таллурга?

Евгения Карандасова
Ответ мы нашли в Ин-

тернете.
Ежегодно в третье воскре-

сенье июля отмечают свой 
праздник люди мужествен-
ной профессии — метал-
лурги. День металлурга был 
учрежден 28 сентября 1957 
года указом Президиума 
Верховного Совета СССР.

Так советское правитель-
ство отметило важный вклад 
отечественной металлургии 
в восстановление экономи-
ки страны после разруши-
тельной войны.

В 1980 и в 1988 годах Вер-
ховный Совет выпустил по-
вторные указы о праздно-
вании профессионального 
праздника. Он сохранился в 
календаре и после распада 
СССР — причем не только в 
России, но и в Белоруссии, и 
на Украине, и в Казахстане.

Сегодня этот день отме-
чают представители разных 
профессий, каждая из ко-
торых так или иначе свя-
зана с черной или цветной 
металлургией: доменщики, 
сталевары, прокатчики, ли-

С 9 по 12 августа в детском 
саду «Дружба» №31 прохо-
дили малые летние Олим-
пийские игры, посвященные 
Олимпиаде в Бразилии.

В день открытия Олимпи-
ады дети и педагоги старших 
и подготовительных групп 
торжественно вынесли Олим-
пийский флаг и зажгли огонь.

Живу в 10 микрорайоне, 
в 40-х домах. Часто наблю-
даю, как во дворе играют 
дети. Иногда и сама с вну-
ками там гуляю и обратила 
внимание на речку перед 
41-м домом. Очень инте-
ресно, кто отвечает за её 
состояние, потому что оно 
ужасное. Забор заваливает-
ся, асфальт вдоль неё весь 
рушится, под мостиками 
уже образовались дыры в 
земле. Дети на велосипедах 
катаются, а вдруг колесо 
влетит в эту яму, кто будет 
отвечать? Сама речушка вся 
поросла травой и тиной, со-
всем не украшает дворовый 
пейзаж, а раньше дети там в 
кораблики играли. Кто-ни-
будь собирается приводить 
это место в порядок? Ведь 
такое красивое место мог-
ло бы стать достопримеча-
тельностью города.

Валентина 
Отвечает начальник УГХ 

Эдуард Маслов:
— Река Чащевитая, про-

ходящая вдоль домов № 40 
и № 41 в 10 микрорайоне, 
периодически очищается от 
грязи и мусора.

В 2016 году был отремон-
тирован мост через реку, 

«Дружба» воспитывает 
будущих чемпионов!

Соревнования проходи-
ли по трем видам спорта: 
бег 30 метров на скорость; 
метание мешков     на       дальность; 
прыжки в длину с места.

В каждой возрастной 
группе были выявлены по-
бедители. На торжественном 
закрытии победителей на-
градили медалями.

В играх участвовало 50 
ребятишек. Они были очень 
рады своим первым награ-
дам: золотым, серебряным, 
бронзовым медалям. Кро-
ме наград, все мы получили 
много положительных эмо-
ций.

Педагоги, родители 

День металлурга – 
праздник исторический

С российским образова-
нием ситуация, что уж скры-
вать, складывается тяжёлая. 
На образование выделяется 
всё меньше денег, все боль-
ше споров возникает по об-
разовательной программе.

Премьер-министр Дми-
трий Медведев уже успел 
отличиться своим заявлени-
ем, всколыхнувшим русское 
интернет-пространство. Вот 
уже и петиция против него, 
и сам он — герой многочис-
ленных мемов.

Но сейчас не об этом. Еще 
в начале месяца Министер-
ством образования Россий-
ской Федерации была разра-
ботана программа «Основы 
православной культуры». 

Игорь Михайлович Ремо-
ренко, ректор Московского 
педагогического университе-
та, назвал проект «бомбой».

Основы православия – 
в школы?

расположенный в районе 41-
го дома. Также в этом году 
планируем покрасить пери-
ла.

На 2016 год в смете УГХ не 
заложено денежных средств 
на восстановление тротуара, 
проходящего вдоль реки Ча-
щевитая. При условии финан-
сирования работы по ремонту 
тротуарной дорожки и очист-
ке речки от травы и тины бу-
дут произведены в 2017 году.

С недавнего времени в го-
роде тоже начали поговари-
вать о том, что якобы в мест-
ных школах уже планируется 
введение данного предмета.  
 Комментарий по этому 
поводу даёт начальник 
управления образования 
Качканарского городского 
округа Марина Мальцева:

— На сегодняшний день 
никаких документов об этом 
предмете к нам не прихо-
дило. Эта инициатива — до-
вольно спорная и противо-
речивая, так как мы живём с 
вами в многонациональной 
стране, и может возникнуть 
множество споров по этому 
поводу. Также неизвестно: 
будет это факультатив или 
же обязательный предмет. 
Нет также методической ли-
тературы.

Роман Дашкевич

тейщики, кузнецы и многие 
другие. Своим этот праздник 
считают и горняки, которые 
добывают руду – необходи-
мый компонент для произ-
водства металла.

Сегодня День металлурга 
празднуют — и это не пре-
увеличение — сотни тысяч 
человек в России и за ру-
бежом. Как правило, в этот 
день в городах, где работают 
металлургические или гор-
но-обогатительные комби-
наты, проводятся грандиоз-
ные праздники. Сотрудники 
предприятий проходят ше-
ствием по главным улицам, 
участвуют в разнообразных 
спортивных и культурных 
мероприятиях, посещают 
концерты и торжественные 
церемонии.

Ко Дню металлурга не-
редко приурочивается и вру-
чение наград особо отличив-
шимся работникам. Кстати, 
в отечественном списке по-
четных званий есть звание 
«Заслуженный металлург 
Российской Федерации». 
Оно присваивается указом 
Президента РФ наиболее до-
стойным работникам, отра-
ботавшим в отрасли не ме-
нее 10–15 лет.

Речку Чащевитую         
без внимания не оставят

От редакции. Как показа-
ли весенние субботники, на 
которые горожане откликну-
лись очень хорошо, в городе 
есть неравнодушные люди и 
организации, которые могли 
бы взять шефство над этим 
красивым участком города и 
благоустраивать его по мере 
возможности. А газета, в 
свою очередь, с удовольстви-
ем напишет об этих неравно-
душных людях.
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Как-то в одном из номе-
ров «НК» прочитали ответ 
эколога о том, что березы в 
9 микрорайоне погибли от 
грибка. Мы живем в этих до-
мах и видим, что там прои-
зошло на самом деле.

Эти березы мешали ко-
му-то. Мы видели, что они 
были просверлены. И листья 

Березы погибли не от грибка
облетели с них ещё зеле-
ными. Кому-то порча берез 
сошла с рук. У нас вот тоже 
под окнами березы растут 
и тоже нам мешают. Может, 
нам тоже их просверлить, а 
потом сказать, что деревья 
погибли от грибка?

Татьяна

Уважаемые читатели! Вопросы можете задавать по телефо-
нам: 66-185, 66-186, по электронной почте kachkanar_new@
mail.ru. Адрес редакции: ул. Свердлова, 26 (вход с торца).
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«Городское похоронное бюро»

г.Качканар, 5 мкр., д.73 (вход с торца). Тел. 6-04-25
Прощальный зал: ул. Октябрьская, д. 35

График работы: пн. – пт. с 8.00 до 17.15 (без перерыва), сб. - вс. с 8.00 до 13.00

Погребение и проведение 
обрядовых действий по 
захоронению усопшего
в соответствии с обычаями
и традициями:
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Скидка 50% на услуги погребения сотрудников ОВД и МЧС, 
участников ВОВ и иных боевых действий

 � Широкий спектр ритуальных услуг (копка могилы, бригада по выносу,
 доставка ритуальных принадлежностей и др.)
 � Комплексная  подготовка тела к погребению
 � Прощальный зал
 � «Груз – 200». Авиадоставка
 � Услуги по кремации и бальзамированию тел
 � Помощь при перезахоронении останков
 � Организация поминальных трапез
 � Предоставление автотранспорта (автокатафалк, автобус)
 � Оформление всех  сопутствующих документов (мед. заключение,

 свидетельство о смерти  и др.)
 � Организация похорон в соответствии с конфессией
 � Оформление услуг по отпеванию усопшего в церкви
 � Выезд специалиста для оформления обряда погребения на дому
 � Изготовление памятников и надгробий любой сложности
 � Изготовление оград, столов, скамеек
 � Ритуальные принадлежности в ассортименте
 � Заключение прижизненных договоров И
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Что делать                         
в первую очередь?

В случае смерти в больнице, пре-
жде всего, необходимо прийти в 
морг (если было вскрытие тела) или 
в ЦГБ (если вскрытия не было) и по-
лучить медицинское свидетельство 
о смерти. 

Если же человек умер дома, нужно 
вызвать полицейского и врача по-
ликлиники (если смерть случилась 
днём) или бригаду «скорой» (если 
это произошло ночью). Они должны 
констатировать смерть, а также со-
ставить протокол осмотра и прото-
кол установления смерти человека. 

Потом необходимо поменять ме-
дицинское свидетельство о смерти 
на гербовое свидетельство в МФЦ 
или загсе. Кроме того, родственники 
должны получить в Следственном 
комитете документ на вскрытие тела 
или выдачу тела без вскрытия.

Отказ от вскрытия 
Такое право прописано в фе-

деральном законе. Для отказа от 
вскрытия нужно написать письмен-
ное заявление, сославшись на «ре-
лигиозные или иные мотивы», как 
это описано в законе. Вскрытие не-
избежно тогда, когда есть сомнения 
в естественности смерти: в случае 
смерти в стационаре больницы без 
заключительного диагноза, а также, 
если человек скончался от медицин-
ских препаратов или инфекции. 

Потом вы должны выбрать: кре-
мировать или похоронить умершего. 
Для этого проконсультируйтесь с его 
близкими родственниками; вспом-
ните, чего он хотел сам. 

Получение места                           
на кладбище

Место получают бесплатно. Мож-
но проводить так называемые род-
ственные захоронения: если рядом 
с местом, где погребён близкий род-
ственник, есть свободная террито-
рия, либо если с его похорон прошло 
более 25 лет. 

Что же касается конкретно Качка-
нара, то у нас процедура куда более 
упрощенная. Нужно подать заявле-
ние в УГХ, вместе с необходимыми 

документами (медицинское либо 
гербовое свидетельство о смерти, па-
спорт близкого родственника). Далее, 
нужно рассмотреть предполагаемое 
место на кладбище. Если оно устраи-
вает, то следует перейти к непосред-
ственной организации похорон.

Сколько стоят похороны?
Само по себе место на открытом 

кладбище – бесплатное и любые 
попытки его продажи – вне закона. 
Однако все же придется заплатить 
за то, что сотрудники подготовят мо-
гилу, опустят туда гроб, закроют его 
землёй. В Качканаре минимальная 
итоговая сумма похорон – от 19 000 
рублей (все необходимые услуги, в 
том числе и товары). 

Кремация
В Качканаре эта процедура не 

столь популярна, но всё-таки каждое 
из похоронных агентств её органи-
зует. Необходимо определиться, как 
вы поступите с прахом покойного. 
Захоронение в земле имеет свою 
стоимость.

А на самом деле с прахом род-
ственники могут поступить в зависи-
мости от желания умершего вплоть 
до того, чтобы оставить его у себя.

Как всё устроить?
Ритуал включает в себя несколько 

этапов. Выбор конкретных церемо-
ний полностью зависит от пожела-
ний семьи: хотят они проводить ре-
лигиозные обряды или нет, к какой 
конфессии относятся. 

Как правило, бывает три этапа:
• Прощание (например, граждан-

ская панихида в ритуальном зале 
при морге или отпевание в храме);

• Погребение
• Поминки
Важно заранее определиться, как, 

когда и где будут проходить эти эта-
пы, сообщить об этом родственни-
кам, друзьям и знакомым умершего. 
Необходимо подумать про транс-
порт: арендовать катафалк для пе-
ревозки гроба и автобус для тех, кто 
желает проститься. 

С поминками нужно просто ре-
шить, где они будут проходить.

Что еще нужно сделать 
перед прощанием?

Купить и отвезти в морг все не-
обходимое: нижнее бельё, одежду и  
обувь для умершего (либо всё это мож-
но приобрести в ритуальном агенстве). 
Необходимо купить гроб (он необхо-
дим даже в случае кремации), венки, 
покрывало и заказать транспорт.

Пособие на погребение
Каждый имеет право на пособие 

на погребение. Если человек рабо-
тал,  получить деньги можно в бух-

Смерть близкого человека – это 
трагедия. Усугубляет ситуацию та 
организационная рутина, с которой 
сталкиваются родные и близкие: 
отношения с моргом, поиск места на 
кладбище, похороны, получение сви-
детельства о смерти, наследственные 
споры и так далее. У многих на это 
нет ни сил, ни времени. Повезло тем 
людям, у кого есть знакомые, способ-
ные освободить окружение умершего 
от этих хлопот, но такие случаи – 
редкость.

галтерии. Если был пенсионером – в 
районном отделении ПФР, если без-
работным – в управлении соцзащи-
ты. Обращаться за пособием нужно 
не позже, чем через полгода после 
похорон. Правда, оно небольшое – 
6 068 рублей.

В некоторых регионах есть допла-
та к этой сумме, к примеру, в Москве 
это 11 тысяч рублей.

В случае смерти ветерана вой-
ны или инвалида предусмотрено 

пособие по возмещению затрат на 
погребение. Существует категория 
«отказников»: если у умершего нет 
родственников, или близкие отка-
зываются его хоронить по какой-то 
причине, то погребение организу-
ет специализированная служба, в 
Качканаре это УГХ. «Отказника» хо-
ронят на бюджетное пособие 6 068 
рублей. 

Роман Дашкевич

Когда уходит 
близкий человек
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Я проснулась от того, 
что мы останови-
лись, посмотрела на 
Абильфета, он улыб-
нулся и спросил:

— Выспалась? Пойдём-
те есть! Покормил нас в ка-
фешке, рассказал, что живёт 
в Казани уже 20 лет, а сейчас 
едет на свадьбу к сестре в 
Махачкалу. На свадьбе будет 
700 гостей, каждый должен 
подарить как минимум 2000 
рублей. Свадьбы в Дагестане 
очень дорогие — от миллио-
на и выше. Абильфет часто 
подбирает автостоперов:

— Люди всегда разные по-
падаются, так интересно вас 
слушать, вы молодцы, сме-
лые!

Мы попрощались на раз-
вилке на Ростов, а он поехал 
в Волгоград. Стояли около 20 
минут, остановилась «чет-
верка». Водитель, азербайд-
жанец Сариб, согласился 
подвезти нас 15 км, потом 
сворачивает на деревню, 
где сейчас живёт. До этого 
он жил 7 лет в Новом Урен-
гое, работал на стройке, но 
не смог там жить и переехал 
сюда. Холода в Уренгое до-
ходили до 63 градусов, из-за 
этого он потерял зубы и во-
лосы, но зубы сейчас вставил 
— показывал нам, хвастался.

После Сариба нас подо-
брал Коля на «Киа Рио», ему 
33, он менеджер в компании, 
которая обслуживает гру-
зовые машины. Первое об-
разование у него — учитель 
математики и физики. Он 
два раза был в Крыму — рас-
сказал, где стоит побывать. 
Он довез нас до Ростовской 
трассы и поехал дальше.

Там мы стояли пример-
но полчаса и застопили ав-
тобус! В автобусе было двое 
мужчин. Один занимается 
пассажирскими перевоз-
ками. Сейчас купил авто-
бус в Саратове и погнал его 
в посёлок Лиховской. Они 
высадили нас на трассе, и 
там мы сидели час, может, 
полтора. Жара была просто 
нереальная, и я тупо села на 
рюкзак у трассы и молча си-
дела. Влад пытался стопить. 
Через огромное количество 
времени остановилась «пят-

нашка». В машине были Влад 
и Маша. Они сами из Волго-
града, ехали в Ростов к род-
ственникам. Маша работает 
на кондитерской фабрике, а 
Влад в цирке. Они высадили 
нас прямо в городе.

В Ростове мы вписок не 
нашли, но мне написала 
Катя из Батайска и пригла-
сила к себе. Влад ехать не 
хотел, но я настояла. В ито-
ге мы дошли по Ростову до 
вокзала. Город очень краси-
вый, мне понравился. Сели 
в автобус за 18 рублей и до-
ехали до Батайска. Катя и ее 
муж Женя нас накормили 
очень вкусно и много. Катя 
12 лет ездила автостопом по 
всему миру, потом разби-
лась на мотоцикле, родила 
дочку и ездить перестала. 
По образованию она, кстати, 
журналист.

Женя тоже попал в ава-
рию шесть лет назад. Он 
купил машину и погнал ее 
домой, у нее отказали тор-
моза. Впереди была пробка, 
на обочине люди, по встреч-
ке ехала машина, и, чтоб ни-
кого не убить, он вывернул 
на железнодорожные пути. 
Машина смялась как фоль-
га, медики его выходили, 
так как он пролежал в коме 
четыре дня, у него в прямом 
смысле не было лица. Ему 
вставили десять тысяч пла-
тиновых пластин, сделали 
четыре пластические опера-
ции — и сейчас по нему вооб-
ще не скажешь, что когда-то 
у него вместо лица была «ро-
машка». Они рассказали нам 
кучу всяких крутых историй.

Утром нас также накор-
мили и проводили. Мы дое-
хали до вокзала за 15 рублей, 
а дальше пошли пешком.

С вокзала в Батайске до-
шли до заправки, там я по-
дошла к машине «Киа Рио», 
попросила довезти до бли-
жайшего магазина на трас-
се. Водителя звали Андрей, 
он с радостью согласился и 
с большим энтузиазмом нас 
расспрашивал:

— А вы откуда? Отку-у-у-
уда? Охо-хо как далеко! И не 
страшно? Крутя-я-як ребята, 
молодцы!

Мы доехали до магазина, 
я купила воды, и мы пошли 
по трассе. Шли долго, минут 
сорок, остановилась какая- 
то «классика» — в салоне 

папа и сын, тоже нерусские. 
Они нас подвезли до за-
правки, где, по их словам, 
хорошо останавливаются. 
Они задавали кучу вопро-
сов, что совершенно выби-
ло меня из колеи. Обычно я 
рот не закрываю, в силу сво-
ей профессии, но тут я даже 
не успела спросить, как их 
зовут. Они, с горящими гла-
зами и улыбками до ушей, 
высадили нас,  пожелали 
счастья и уехали.

Я прошлась по дальнобо-
ям на заправке, но все пово-
рачивали на развилке, и мы 
решили уйти за знак, чтоб 
людям точно было с нами по 
пути. Стояли мы час, если не 
больше, хотя трасса не была 
глухой. В итоге я села на 
рюкзак, закрыла глаза и пы-
талась уснуть (легли на впи-
ске поздно, встали рано). 
Но потом увидела, как Влад 
бежит к какому-то «Соляри-
су», и, не дожидаясь знаков, 
схватила рюкзак. Обычно я 
жду, когда он махнет рукой, 
мол, погнали, но тут я поче-
му-то была уверена: мы точ-
но поедем на этой машине.

Сидели мы очень неудоб-
но. Впятером и с рюкзаками 
на коленях. Это была моя са-
мая неудобная поездка, но 
зато какая удачная! В маши-
не сидел папа Слава с двумя 
детьми — Насте 13 лет, Егору 
шесть. С женой они в разво-
де, и он каждый год с деть-
ми ездит отдыхать. Сам он 

Пешком к свободе

живёт в Саратове, а дети с 
мамой в Москве. Слава про-
граммист. Он всю жизнь ра-
ботает в IT-сфере. Он тоже 
автостопер, объездил весь 
мир. Настя тоже мечтает пу-
тешествовать автостопом и 
просится через год поехать 
вместе с папой. Он согласен. 
Кстати, они с Настей жили 
целый год в Африке: Сла-
ва работал, а Настя ходила 
в школу при посольстве. В 
ее классе было два ученика, 
а во всей школе — пример-
но как у нас в одном классе, 
— 20-25 человек. Мне вооб-
ще очень понравилась эта 
семья. У Славы отличный 
подход к детям: он разго-
варивает с ними на равных, 
по-взрослому, задает разные 
вопросы, интересуется всег-
да мнением детей. Я провела 
с ними два дня и ни разу не 
слышала, чтоб он их ругал, 
кричал или бил, даже если 
они капризничали. Он про-
сто говорил:

— Егор, вот ты сейчас но-
ешь, меня это раздражает, 
я отвлекаюсь и из-за этого 
неполноценно слежу за до-
рогой. Понимаешь, к чему я 
веду? — и они сразу успока-
иваются.

То есть он не орёт, как 
многие родители «замолчи» 
или что-то в этом духе, а 
объясняет, почему не нужно 
так себя вести.

Итак. Почему я провела 
с ними два дня? Они ехали 
прямо до Крыма, и нам было 
по пути, точнее, мне. Влад 
захотел остаться в Темрю-
ке, забрал у меня палатку. В 
общем, повел себя очень не-
красиво. А я поехала даль-
ше и совсем не пожалела. 
Мы доехали до переправы, 
Слава накормил меня лава-
шом с сыром. Я забыла ска-
зать, они  сыроеды! Слава 
вегетарианец и пытается 
стать сыроедом, и приучает 
к этому детей. Они каждый 
день ездят на слет сыроедов 
в Крым, в село со смешным 
для меня названием, напо-
минающем детство, — «Сан-
та Барбара».

В итоге Слава купил мне 
билет на паром, спасибо ему 
большое. Мы простояли в 
очереди четыре часа и, нако-
нец-то, переправились. Они 
сказали мне, чтоб я остава-
лась с ними, так как была уже 
ночь и палатки у меня нет. Я 

сказала, что мне будет неу-
добно их стеснять в палатке, 
и я могу поспать в машине. 
На этом и порешили.

Когда заехали в Крым, на-
чались ужасная гроза и ли-
вень. Дети тут же уснули под 
стук дождя, я пыталась сле-
дить за Славой, чтоб он не 
уснул, но тоже сдалась и про-
валилась в сон. Он разбудил 
нас в два часа и сказал, что 
мы приехали в хостел, что он 
за меня заплатил и чтоб я не 
переживала по этому поводу. 
Чудо-человек!

Утром мы поели арбуз 
и поехали дальше, я нашла 
вписку в Симферополе. Про-
щались мы очень долго и 
слезно. Егор совсем не хотел 
меня отпускать:

— Ты хорошая, мы тебя 
себе оставим, с нами будешь 
жить! Ну почему ты уезжа-
ешь, ты обещала, что мы 
вместе в море будем купать-
ся!

И плачет. Я тоже плачу, 
потому что за два дня тоже 
очень сильно к ним при-
вязалась. Мы всю дорогу с 
ними играли в разные игры, 
я их развлекала, чтоб они не 
отвлекали Славу. Я люблю 
детей до безумия! Поэтому 
в Качканаре и пошла рабо-
тать в школу, я бы и дальше 
работала, но, когда зарплата 
8 тысяч, весь энтузиазм про-
падает. И, несмотря на то, 
что работа любимая, — руки 
опускаются. Спасибо редак-
ции, что у меня появилась 
возможность зарабатывать в 
путешествии.

Катя Ожегова
Продолжение следует

Инфосводка
Дней

Машин:
Расстояние:
 

Бюджет: 

Итого: 

6
8 (итого 20)

1538 км 
(итого 
3297 км)
43 рубля — 20 
рублей вода, 
15 рублей ав-
тобус, 18 ру-
блей автобус  

296 рублей 
(всего 
524 рубля)

Продолжение. 
Начало в №30, 31, 32.

Это в Батайске, с Женей, у которого лица не было

На переправе
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6 августа мы всей редакцией, на 
пяти машинах, отправились в не-
большое путешествие.

Кусьё-Александровский — это по-
селок в Пермском крае, красота кото-
рого завораживает своими пейзажа-
ми. Особой популярностью у туристов 
здесь пользуются две реки: Койва и 
Чусовая. Именно они то есть место 
впадения Койвы в Чусовую, и стало 
нашим пристанищем на ночь. 

Узнали мы об этом месте от нашей 
читательницы. В одном из июльских 
номеров «Нового Качканара» была 
публикация Нины Савельевой «Зате-
рянный мир». Конечно, после ее рас-
сказа и ярких эмоций, которыми она 
поделилась, нам непременно захоте-
лось там побывать. Необходимость 
поездки даже не обсуждалась, нужно 
было только определиться с датой. 

День выбран, палатки сложены, 
удочки смотаны, машины заправ-
лены – пора в путь! Дорога до ме-
ста нашего ночлега была непростая. 
Добраться до самого поселка труда 
не составит, но берег, на котором 
можно разместиться, находится не-
сколько дальше, и путь туда проле-
гает через 14 километров грунтовой 
дороги. Конечно, препятствия ни-
кого не пугали, и мы с небывалым 
энтузиазмом отправились покорять 
неизведанные края. 

И вот перед нами открылась кра-
сота, какую трудно представить в 
своем воображении. Правый берег 
реки Чусовой – излюбленное место 
приезжих. Здесь и ровная, удобная 
для размещения палаток поверх-
ность, и турбаза «Солана», где можно 
взять всё необходимое. Левый берег 
– крутые скалы, усыпанные хвойны-
ми деревьями, где в гнездах ютятся 
маленькие соколята, которые при 
небольшом дуновении ветра начи-
нают голосить.

Реки кристально чистые, течение 
местами спокойное, местами бур-
ное, именно поэтому здесь идеаль-
ное место для сплава. Вода в Койве 

Хочу в Кусьё!

довольно прохладна, но зато Чусовая 
радует своими теплыми водами всех 
путешественников. Оторваться от 
купания просто невозможно, только 
иногда выходишь на берег, чтобы не-
много погреться на солнышке.

Погода выдалась чудесной, поэто-
му вечером спать мы не торопились. 
Яркое звездное небо, пламя костра, 
дружный коллектив и песни под ги-
тару создавали невероятно волшеб-
ную атмосферу. Трудно было пред-
ставить, что до Качканара от этой 
сказки всего чуть больше ста кило-
метров.

В такие моменты ты понимаешь, 
что ради того, чтобы это увидеть, 
стоит жить, а чтобы прикоснуться к 
прекрасному, необязательно ехать  
на поезде или лететь на самолете на 
другой континент.

Ирина Чистякова

«Новый Качканар» 
добрался
до реки Чусовой
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Учимся 
толковать 
судьбу 
по звёздам

На площадке 11 микро-
района для детей и родите-
лей была организована раз-
влекательная программа, 
организаторами которой 
выступили администра-
ция города и Молодежный 
центр.

Специалисты клубов по 
месту жительства провели 
зарядку, веселые старты, 
дворовые игры. Ребята 
не только позанимались 
физкультурой, но и пори-
совали мелом, поиграли 
в дворовые игры, а также 

научились играть в рус-
скую лапту.

В этот день детская пло-
щадка вместила в себя боль-
ше ста детей, подростков и 
взрослых. 

Дарья Долгих

Лыжники 
к сезону 
готовы

18-20 августа в По-
левском прошло Пер-
венство Свердловской 
области по общей фи-
зической подготовке 
среди лыжников сред-
него и младшего воз-
раста. Соревнования 
включали кросс, гон-
ку на лыжероллерах 
классическим стилем 
и смешанную эстафе-
ту.

В о с п и т а н н и к и 
спортивной школы 
«Ритм» приняли в 
этих соревнованиях 
активное участие. В 
личном первенстве 
по кроссу на два ки-
лометра Лена Воро-
нова заняла второе 
место среди девочек 
младшего возраста, 
где было 52 участни-
цы. Наша команда в 
составе Лены Воро-
новой, Никиты Гар-
качёва, Виктории Жи-
ронкиной и Руслана 
Ибрагимова заняла 
третье место.

Поздравляем их и 
желаем дальнейших 
побед в зимнем сезо-
не. 

Лариса Поспелова

Пёсик с нелегкой 
судьбой обрел 
новый дом

Тихону наложили шину 
на сломанную лапку

Известная в городе за-
щитница животных 
Анна Саппа расска-
зала нам историю 

о собаке, от которой из-за 
перелома лапки отказались 
хозяева. Сейчас животное 
уже обрело новый дом, но 
все еще нуждается в уходе. 

В последнюю неделю 
июля собаку породы тойте-
рьер в зоосалон с переломом 
лапы принесли сами хозяе-
ва. Лечить её они не хотели, 
настаивали на усыплении. 
Но усыпляют ветеринары 
только неизлечимо больных 
животных при нестерпи-
мых болях, а не здоровых и 
поддающихся лечению. При 
каких обстоятельствах жи-
вотное получило перелом 
– неизвестно. Тихона – так 
зовут четвероногого дру-
га – удалось у них забрать. 
Хозяева написали на собаку 
отказную. Наши ветеринары 
созвонились с ветеринарной 
клиникой Екатеринбурга, 
где 1 августа и была сдела-
на операция: собаке на лапу 
была наложена металличе-
ская конструкция. Операцию 
провели на пожертвования 
качканарцев из Собаки-ко-
пилки – на сумму девять ты-
сяч двести семьдесят рублей. 
В эту сумму входят расходы 
на перевозку, кормление и 
витамины для костной тка-
ни.

Тихону четыре года. Он 
милый и ласковый, худень-
кий, отважно переносит все 
ветеринарные процедуры и 
медицинские манипуляции, 
очень подвижный и жизне-
радостный. Чтобы узнать, 

Земля
Восходящие Тельцы 

– гедонисты Зодиакаль-
ного круга, так как любят 
наслаждаться и получать 
удовольствие от жизни во 
всех ее проявлениях. Это 
любители изысканной кух-
ни, прекрасной музыки и 
роскошной обстановки. 
Они медлительны, ленивы 
и упрямы. Если уж Телец 
решит, что вы собираетесь 
спорить с его точкой зре-
ния или как-то угрожаете 
его принципам и планам, 
то отстаивать он их будет 
до самого конца. Сложно 
найти кого-то упрямее это-
го знака. Но, если вы ни на 
что не посягаете, то этот 
знак раскроется вам с неж-
ной, заботливой и успокаи-
вающей стороны, хотя до-
верие восходящих Тельцов 
еще нужно заслужить. Это 
очень целеустремленный 
знак, который медленно, 
но верно придет к своей 
цели.

Восходящие Девы очень 
скрытны и не любят де-
литься своими планами 
или намерениями. Пун-
ктуальны, даже дотошны 
в мелочах, считают своим 
долгом критиковать все не-
совершенства этого мира, 
считая, что так они дела-
ют его лучше. Кстати, сами 
Девы нормально относятся 
к критике в свой адрес, при-
нимают к сведению и даже 
устраняют недочеты. Лю-
бят черный юмор. В дружбе 
очень верны и не расска-
зывают секреты, помогают 
рациональными советами, 
хотя не очень любят их да-
вать, так как считают, что 
все зависит от ситуации и 
человека. В глубине души 
очень ранимы, поэтому не 
позволяют людям узнавать 
свои слабости.

Восходящие Козероги 
представляются очень ам-
бициозными и честолю-
бивыми людьми, которые, 
несмотря ни на что, идут 
к своей цели. Они готовы 
отказывать себе в удоволь-
ствиях и развлечениях ради 
работы, которая приведет 
их к достатку и благопо-
лучию. Внешне кажется, 
что восходящий Козерог 
вообще не испытывает ка-
ких-либо эмоций, не спо-
собен на моральную под-
держку и не заинтересован 
в людях. Но это не так, в 
глубине души они очень от-
зывчивые и дружелюбные, 
просто не доверяют каждо-
му встречному, да и у них 
порой нет времени на вре-
менные знакомства, пото-
му что нужно идти к цели.

Ведущая рубрики 
Екатерина Ситникова

Продолжение следует

В Качканаре впервые 
прошел Всероссийский 
день дворового спорта

как сейчас дела у собаки, 
мы решили побеседовать с 
новой хозяйкой Тихона Та-
тьяной Поповой, работни-
цей детского сада.

– Мы уже давно хотели 
собаку такой породы, ре-
бенок очень просил, – рас-
сказывает Татьяна. – А тут 
подвернулся удобный слу-
чай. Узнали мы о собачке от 
нашей знакомой, которая 
работает в стационаре зоо-
центра. 

– Не пугали трудно-
сти, с которыми придется 
столкнуться? Может, про-
ще было взять маленько-
го щеночка? 

– Трудности не пугали. 
Вообще не вижу в этом по-
ступке ничего особенного. 
Люди тоже бывают с дефек-
тами, это ведь не значит, что 
нужно бросать их на произ-
вол судьбы. Конечно, у нас 
были некоторые проблемы, 
сейчас ведь Тихон проходит 
курс лечения, для него это 
тоже сильные переживания, 
в ближайшее время пред-
стоит сделать еще одну опе-

рацию. Самыми тяжелыми 
были первые три дня, тогда 
и были мысли о здоровом 
маленьком щенке, но они 
быстро развеялись. Сейчас 
я вообще ни за что не рас-
станусь с Тихоном. Иногда, 
особенно когда он тяжело 
вздыхает, кажется, что он – 
маленький человечек. Мне 

кажется, что мы уже как одна 
семья, потихоньку привыка-
ем друг к другу, спит Тихон 
теперь только со мной.

– Первая операция 
была проведена за счет 
средств из Собаки-копил-
ки. Вы раньше знали о 
том, что у нас есть фонд 
помощи животным? 

– Об этом фонде только 
слышала, самой сталкивать-
ся до нынешнего момента 
не приходилось, но это хо-
рошо, что у нас есть, кому 
заботится о друзьях наших 
меньших, когда они попада-
ют в беду. 

– Такой поступок мог 
совершить только чело-
век, который очень любит 
животных. Помимо соба-
ки, у Вас есть другие жи-
вотные? 

– Конечно, у нас еще две 
лайки, кот и кролики. А как 
иначе в своем доме? Живем 
дружно и весело.

Вот так пёсик с нелегкой 
судьбой обрел новую семью.

Ирина Чистякова
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