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История города 
катится к закату?

Товарищи чиновники и 
господа капиталисты! 

Поздравляю Вас с насту-
пившим Новым годом и Рож-
деством Христовым! 

Пусть этот год принесет 
взаимопонимание, взаимоу-
важение и взаимовыручку в 
ваши непростые отношения. 

Во благо города, области, 
России и всех её граждан и 
гостей! 

Неблагодарнее всего быть 
провидцем и прорицателем, 
если ты, конечно, не Ностра-
дамус или не Ванга. Но, рас-
суждая о будущем нашего 
города (иногда вслух, а чаще 
сам с собой), я прихожу к не-
утешительным мыслям. 

История нашего города ка-
тится к закату. Нам уготована 
участь сырьевого придатка 
«великой буржуинской импе-
рии». И это в лучшем случае, 
если завтра «Золотой телец» 
не отдаст приказ господам из 
Евраза отправить на свалку 
своей империи комбинат. И 
город вслед за ним. 

Нам говорят, что не со-
крати Евраз расходы по ФОТ 
(фонд оплаты труда) — все 
полетит в тартарары. Комби-
нат загнется, отрасль рухнет, 
страна погибнет. Не будет 
возможности вложений в ос-
новные фонды, обновления 
оборудования и технологий. 

Но почему в качестве ин-
вестора владельцы Евра-
за привлекают работников 
комбината и горожан в од-
ном лице? Разве мы с вами 
являемся акционерами? Нет. 
Тогда по каким таким ры-
ночным законам мы долж-
ны вкладывать часть своей 
зарплаты в основные сред-
ства комбината? Это во всем 
мире является прерогативой 
акционеров. Хочешь завтра 
получать больше прибыли — 
вложи сегодня еe часть в эко-
номику своего предприятия. 

Но нынешние капитали-
сты (так и крутится на языке 
– «буржуи») не склонны при-

держиваться таких правил. 
Они не готовы уменьшать 
свои дивиденды для разви-
тия или хотя бы поддержа-
ния на плаву своих же акти-
вов. Они снижают издержки 
производства за счёт ФОТ, 
удерживают или наращивают 
уровень прибыли и дивиден-
дов для самих же себя. 

Думаю, что не надо быть 
Адамом Смитом, чтобы это 
понимать. И все это понима-
ют, но что-то делает только 
профсоюз. Товарищи чинов-
ники всех уровней остаются 
«над схваткой». 

Нам «замыливают» гла-
за склокой с профсоюзами и 
буддистами, мировым кри-
зисом и «нехорошим челове-
ком» Обамой. Нам промыва-
ют мозги спадом рыночных 
цен и мировым террориз-
мом. Но какое это имеет от-
ношение к нашим с вами ко-
шелькам? Вы взяли на себя 
ответственность за город и 
комбинат, за его работников 
и его жителей. И если вы не 
готовы её нести, значит, вы 
занимаете не своё место. Вы 
не «государственники», вы 
временщики. 

Нам талдычат, что без 
комбината город не имеет 
будущего, что надо вкла-
дываться в разработку соб-
ственно Качканарского 
месторождения (читай — 
«уничтожить Гору»), а сейчас 
затянуть пояса и встать под 
«буржуинские» знамёна. Нам 
заливают в уши заботу о бу-
дущих поколениях горожан. 
Да эти поколения проклянут 
нас с вами, если мы дадим 
возможность Евразу «снести» 
нашу гору, окончательно за-
губить экологию, поставить 
крест на истории родного 
края. 

«Где же выход?», — спро-
сите вы. А выход, на мой 
взгляд, есть. Выход в том 
самом пресловутом «размо-
ногораживании» (авторское 
словечко), про которое без 

устали вещают товарищи чи-
новники. 

Ведь если взглянуть на 
картинку с другой стороны, 
что можно увидеть? Наш го-
род это не просто жемчужи-
на — это «алмаз неогранeн-
ный» всего края. Посмотрите 
на соседние города (Кушва, 
Красноуральск, Серов, Крас-
нотурьинск и т.д.), эти горо-
да-труженики, не имеющие 
десятой доли того потенциа-
ла, которым обладает наш Го-
род. Они навсегда останутся 
городами-заводами. Как бы 
ни перепрофилировали там 
экономику. 

Гора - вот наш главный и 
далеко не единственный ко-
зырь в этой схватке за стра-
тегического инвестора, будь 
то бюджетные трансферты 
или частный капитал. И её 
потеря – дорога к вахтовому 
посёлку и сырьевому придат-
ку. 

«А комбинат?», — спро-
сите вы. А что комбинат? 
Комбинат не умрет и будет 
кормить нас с вами и многие 
поколения после. 

Так, в качестве бреда. Ког-
да закончатся извлекаемые 
запасы руды на карьерах? 
Через сколько десятков лет? 
Да за это время можно отра-
ботать технологию добычи 
всех полезных ископаемых и 
в первую очередь скандия из 
шламов, довести её до уров-
ня рентабельности. Вот вам 
занятие для «нижних» фа-
брик. «Самый большой ще-
бёночный завод в мире», как 
мы шутили в девяностых над 
комбинатом. А почему нет? 
Минимальные инвестиции в 
дробильно-обогатительный 
передел комбината с после-
дующим захватом рынка 
нерудных материалов, подъ-
емом заводов ЖБИ – вот вам 
вечная жизнь «верхних фа-
брик». 

Цепочку можно продол-
жать долго. Хотите побало-
ваться «импортозамеще-

нием», вкладывать в своё, 
родное – верните заказы 
на «Металлист» и подряды 
«Ремэлектро». 

Кончится руда, разверните 
поток отходов производства 
в другую сторону. Шламы в 
переработку и обогащение. 
Отвалы на дробилку. За-
топим карьеры – заткнем 
источник опасной радиации, 
получим рукотворные озёра 
без больших затрат. Давайте 
восстанавливать экологию. 
Отдавать природе то, что у 
неё забираем. Не это ли рабо-
та на будущее? 

Думаю, кто-то фыркнет: 
«ещё один умник выискался. 
Да это всё давно уже «пере-
кубатурено» нашими высо-
кими лбами и «выс..но» на-
шими упругими задами»». 
Возможно. Но почему не 
озвучено? Ведь это у всех на 
языке – нельзя отдавать на 
съедение буржуям нашу гору, 
никак нельзя. 

Ну а какова роль товари-
щей чиновников в этой моей 
«утопии»? А роль их ясна и 
понятна – стать надeжными 
посредниками между «капи-
талом» и «трудом». Обеспе-
чить паритет интересов. Но 
в первую очередь защитить 
своих избирателей, дать им 
возможность достойно тру-
диться и качественно отды-
хать. 

Что мы видим на деле? 
Исполнительная власть 

питает неопределeнные 
надежды на спасительный 
курорт. Да я двумя руками 
«за». Но реалии таковы, что 
реализация такого проекта 
займет десятилетия. А о его 
рентабельности и думать не 
хочется. Кто поедет кататься 
на горных лыжах, если у нас 
в ноябре -30 С? Как при та-
ких климатических условиях 
наполнить гору туристами? 
При этом на горе уже все 
есть и работало. Восстано-
вите трассу «Хрустальная» -- 
отличная база для ДЮСШ и 

экстремалов. Договоритесь 
с Евразом об открытии ГЛК 
на Западном склоне. Прове-
дите качественную PR-ком-
панию по всей России. К нам 
приедут даже с Шерегеша и 
Домбая. Хоть один раз, что-
бы посмотреть и сравнить. 
Сейчас на комбинате новый 
управляющий. Человек не 
пришлый и, вероятно, бо-
леющий за родной край. Не 
настало ли время «второй 
раз войти в ту же реку» с но-
выми идеями и инвестици-
ями? Это было бы то самое 
государственно-коммерче-
ское партнeрство, о котором 
говорят с высоких трибун. 
Договоритесь с Евразом об 
расконсервации ГЛК и при-
влеките инвесторов на «Хру-
стальную». Городу сразу ды-
шать станет легче. 

«Сказано много и места-
ми цепляет», — скажите вы. И 
зададите резонный вопрос: 
«Ну а что же автор лично го-
тов сделать для воплощения 
в жизнь своих «измышлиз-
мов»? Если он такой «бор-
зописец»». Отвечу: готов на 
многое, но не на все. Готов 
за достойную плату войти 
в любой инвестпроект по 
«размоногораживанию» Го-
рода со своими знаниями и 
умениями из области менед-
жмента и финансов. Но не 
готов натягивать новый трос 
на горнолыжный подъем-
ник. Каждый должен зани-
маться тем, что умеет делать 
профессионально. 

Как бы банально это ни 
звучало, но в единстве — 
ваша сила, товарищи чинов-
ники и господа капиталисты. 
Хватит грести под себя. Если 
город увидит, что о нём стали 
проявлять заботу, от помощ-
ников не будет отбоя. А уж 
«борзописцы» и вовсе пере-
ведутся. 

Коренной горожанин 
Борис Сергеевич

Открытое письмо руководству города и комбината
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Анна Лебедева

Коллекторский 
террор

Коллекторы угрожают качканарской 
семье, а в полиции отказываются 
принимать заявление

История, которая прои-
зошла в 2016 году с житель-
ницей Качканара Ольгой и 
ее другом Олегом, знакома 
многим, если не лично, так 
из СМИ. Суть ее проста: у 
женщины было свое дело. 
Летом прошлого года ей 
срочно понадобились 55 
тысяч рублей. Обращаться 
в банк Ольга посчитала бес-
смысленным делом – дол-
гая бумажная волокита, да 
и шанс получения средств 
был мал. В тот момент на 
глаза попалась пресловутая 
реклама о «быстрых» день-
гах, что звучит на экране 
телевизора, а также раскле-
енные объявления на улицах 
города. «Почему бы и нет?» – 
подумала девушка и позво-
нила по указанному номеру 
телефона. Приветливый го-
лос пообещал выдать деньги 
быстро, не выходя из дома. 

Необходимые 55 тысяч 
Ольга решила разделить: 30 
оформила на себя и еще 25 
– на знакомого друга Олега, 
который согласился помочь 
в трудную минуту. «Сделка 
с дьяволом» прошла быстро 
и просто: домой к девушке 
приехала неизвестная, со-
ставила договор, записала 
паспортные данные Ольги, 
выдала карточку, а также за-
фиксировала на фото место 
составления сделки, то есть 
комнату в квартире. Про-
центы были, конечно, не-
малые: если брать 30 тысяч 
рублей на год, то отдавать 
нужно 60. Молодая женщина 
оформила заем на полгода, 
как и Олег, который, к сло-
ву, 10 из 25 вернул в момент 
составления договора. Сред-
ства поступили на карту, как 
и было обещано, через четы-
ре часа. Возвращала оба зай-
ма Ольга одна. 

Согласно графику отда-
вать деньги нужно было раз 
в неделю. Женщина плати-
ла по четыре тысячи рублей 
еженедельно. С таким успе-
хом сумма основного долга 
была погашена за 1,5 меся-
ца, оставались – проценты. 
В последний месяц лета у 
Ольги неожиданно возник-
ли финансовые трудности, 
которые привели к неболь-
шой просрочке. Решать во-
прос долга тут же приехал 
молодой человек, предста-

Деятельность коллекторов с 1 января 
2017 года существенно ограничивается
Заниматься взысканием долгов запрещено гражданам с несня-
той или непогашенной судимостью за преступления в сфере 
экономики и общественной безопасности. 
Коллекторы могут лично встречаться с должниками, но не 
чаще раза в неделю. Звонить им можно не больше раза в сут-
ки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. При этом нельзя 
беспокоить ночью должника. Под запретом любое давление 
– не только физическое, но и психологическое. Следить за 
коллекторами будет Федеральная служба судебных приста-
вов. Она, в частности, занимается внесением коллекторских 
агентств в специальный госреестр. Компаниям, которые в него 
не включены, но продолжают свою деятельность, грозят круп-
ные штрафы.

Полиция приедет, если будут жертвы
Комментарий пресс-службы МО МВД «Качканарский»:
— Так как угрозы поступали по телефону и смс-сообщениям, то 
есть никаких действий, направленных на осуществление угроз, 
не предпринималось, в возбуждении уголовного дела было 
отказано. Угрозы, осуществленные путем смс-сообщений, не 
являются достаточным основанием для возбуждения уголов-
ного дела по ст.119 УК РФ «Угроза убийством». 

вившийся службой безопас-
ности агентства. 

– Мужчина приехал ко 
мне домой. Я объясняла, что 
платить временно не могу, 
просила подождать. Понача-
лу он отвечал, что ждать не 
будут. Потом сказал, что че-
рез неделю мне представят 
новый график – так называ-
емый договор о реструкту-
ризации долга. Сколько мне 
оставалось платить – фак-
тически я не знала, поэтому 
ждала новый договор и вре-
менно прекратила платежи, 
– говорит женщина. – Нео-
жиданностью для меня было 
то, что спустя неделю этот 
мужчина позвонил мне и в 
приказном тоне потребовал, 
чтобы я отдала им 15 тысяч 
рублей за два дня. В то время 
как новый договор и копии 
моих предыдущих платежек 
я так и не получила.

В августе неизвестные 
начали писать Ольге и Оле-
гу угрозы в социальных 
сетях. Их знакомым сооб-
щали, что качканарцы хо-
дят в рваных трусах и но-
сках, питаются с помойки 
ночью, а также оказывают 
секс-услуги.

– Спасибо друзьям за 
адекватную реакцию на 
данные сообщения, но это 
подтолкнуло нас в первый 
раз обратиться в полицию. 
Правда, принимать заявле-
ния у нас не стали, перена-
правив в прокуратуру, а те, 

в свою очередь, зачем-то в 
мировой суд… Каждая ин-
станция приводила одну 
отговорку: вам нужно ту-
да-то, вы не по адресу… 
Заявления в итоге мы так и 
не написали, – вспоминает 
женщина.

Но угрозы тем временем 
не прекращались, а наобо-
рот – усиливались. В ход 
пошли не только смс-сооб-
щения, письма в интернете 
и звонки. Теперь «служба 
безопасности» взяла в руки 
краски. 

– В начале ноября в 
подъезде дома Олега эти 
«коллекторы» расписали 
стены. А его дочери в со-
циальной сети вконтакте 
угрожали, что за ней при-
едут нерусские и заберут 
ее: «Ходи и оглядывайся, 
пусть папа вернет нам долг. 
Готовьтесь к худшему». Ве-
чером 13 ноября мы были 
вынуждены вновь обра-
титься в полицию. Заявле-
ние принимал дежурный. 
Мы предоставили распе-
чатки сообщений, угрозы 

по телефону. На следую-
щее утро мне позвонили 
из этой финорганизации и 
спросили, красиво ли они 
разрисовали подъезд. Ска-
зали, чтобы мы встречали 
и провожали своих детей, 
обещали раскрасить ма-
шины. А через два дня мы 
получили из полиции отказ 
в возбуждении уголовного 
дела: «Пока не будет реаль-
ной угрозы – мы никаких 
мер принимать не будем». 
Нам объяснили: мол, когда 
вам приставят нож к горлу 
– тогда и начнем действо-

вать. Мы поняли, что за-
щищать нас и наших детей 
просто некому. 

***
Сегодня угрозы в адрес 

Ольги и Олега изредка про-
должают поступать, хотя в об-
щей сложности женщина вер-
нула финансовому агентству 
чуть больше 60 тысячи рублей 
– полностью основной долг и 
частично проценты. 

На сайте финорганиза-
ции сказано, что объем вы-
данных займов компании 
превысил 28 миллиардов 
рублей, количество клиен-
тов – 373 тысячи. На одной 
из страниц опубликованы 
счастливые лица как бы кли-
ентов – студенты, пенсио-
неры, предприниматели... 
Довольные и счастливые. 
Внешне идеальная картин-
ка в реальности скрывает за 
собой комплекс действий, 
совершенно далеких от зако-
нов. Хотя и они, как оказыва-
ется, начинают действовать 
только при определенных 
обстоятельствах. 

Так, остается свежим в 
памяти вопиющий случай, 
что произошел в конце ноя-
бря прошлого года в городе 
Орел, когда девушка, опа-
саясь физической расправы 

от бывшего сожителя, пы-
талась вызвать полицию. В 
дежурной части на вопрос 
«Как это вы не выезжаете?» 
ей отвечали просто: «Если 
вас убьют, мы обязательно 
выедем, труп опишем. Не 
переживайте». Свои слова 
в итоге полицейские сдер-
жали, вот только девушку к 
жизни уже не вернуть. Ви-
димо, иногда спасение уто-
пающих – дело рук самих 
утопающих. Интересно: 
поступили бы так же равно-
душно и цинично полицей-
ские, если бы под угрозой 
были жизнь и здоровье их 
детей и родных? Неужели и 
в нашем случае Ольге и Оле-
гу нужно пожертвовать жиз-
нью своих близких, чтобы 
остановить этот мошенни-
ческий беспредел?

Имена главных героев изменены

«Буду позорить тебя по всему дому, скажу, чем ты болеешь… 
Встречайте детей, мы знаем, где они учатся… Готовьтесь к худ-
шему…» – угрожают неизвестные качканарцам за долг микро-
финансовой организации. В полиции отвечают: оснований для 
возбуждения уголовного дела нет.
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По многочисленным просьбам читателей мы продол-
жаем публиковать изменившиеся номера телефонов 
служб и учреждений города – создавать свой телефон-
ный справочник. 

Чтобы попасть в наш справочник, звоните по телефонам 
редакции: 6-61-85, 66-77-0.

Если вы пропустили предыдущие выпуски справочника, 
приобрести их можно в редакции.

Телефонный 
справочник 
«Нового 
Качканара»

Начало в №№45, 46, 47, 48, 49, 50. Продолжение следует.

 


 

Детский сад «Дружба»
(10 мкр. д.13 и 19)

Секретарь ....................................................................6-71-24
Заведующая .................................................................6-74-60

Детский сад «Звездочка» (7 мкр. д.60,               
7 мкр. д.61, пос.Валериановск, ул.Лесная, 8а)

Секретарь ....................................................................6-95-72
Заведующая .................................................................6-95-74

Детский сад «Ладушки» (6а мкр. д.8а и 8б,      
11 мкр. д.10)

Секретарь ....................................................................6-35-12
Заведующая .................................................................6-35-27

Детский сад «Ласточка» (4а мкр. д.97а,           
ул.Мира д.2а и 2б)

Секретарь и заведующая ............................................ 6-91-43

Детский сад «Росинка» (10 мкр. д.12,                 
4 мкр. д.44, 5 мкр. д.70)

Секретарь ....................................................................6-71-21
Заведующая .................................................................6-71-20

Детский сад «Улыбка» 
(5а мкр. д.15, 16 и 42а)

Секретарь ....................................................................6-18-05
Заведующая .................................................................6-12-65

Детский сад «Чебурашка» (8 мкр. д.16,              
9 мкр. д.10)

Секретарь и заведующая ............................................6-95-56

ДЮСШ «Спартак» (4а мкр., д.83)
Директор .....................................................................3-51-61

ДЮСШ «Самбо и дзюдо» (8 мкр, д.25)
Директор .....................................................................3-56-96

СДЮСШОР «РОУКС» (8 мкр., д.7)
Директор .....................................................................3-52-92

ДЮСШ «Олимп» (4 мкр., д.62)
Директор .....................................................................3-43-82

ДЮСШ «Ритм» (9 мкр., д.8)
Директор .....................................................................6-83-41

С 1 января все ждали изме-
нения ПДД в части перевоз-
ки детей 7 лет в автокреслах, 
а с 12 лет – с удерживающим 
устройством.

 В Госавтоинспекции нам 
сообщили, что это толь-
ко законопроект, который 
был предложен МВД России 
летом 2016 года. Для пере-
возки детей младше 7 лет 

3 января, в 20.30, на авто-
дороге Верхняя Тура-Качка-
нар произошло ДТП.

26-летний водитель ав-
томобиля «Мицубиси Лан-
сер», двигаясь в Качканар, 
не обеспечил постоянного 
контроля за движением ма-
шины, выехал на сторону 

Перед зимними праздни-
ками в контактном зоопар-
ке произошло пополнение: 
в ночь на 13 декабря в зоо-
парке родилась розеточная 
свинка!

— Групповые заявки на 
посещение мы принимаем 

В новогодние праздники 
сотрудники ГИБДД провели 
рейды «Стоп, контроль!» и 
«Бахус».

С 2 на 3 января было за-
действовано 5 экипажей об-
ластной ГИБДД. Выявлено 11 
нарушений Правил дорож-
ного движения. 

С 4 на 5 января в рейде 
было  снова задействовано 
5 экипажей «областников». 

Èçìåíåíèé â ïåðåâîçêå 
äåòåé ïîêà íåò

предлагалось оставить един-
ственный законный способ 
— автокресло. Речь шла об 
исключении из Правил до-
рожного движения форму-
лировки «иные средства», 
которая сейчас позволяют 
пристегивать детей устрой-
ствами типа «ФЭСТ».

Пока этот законопроект 
не рассмотрен Госдумой и не 

подписан правительством, 
поэтому данные изменения 
еще не вступили в законную 
силу. Как только будут из-
менения, Госавтоинспекция 
незамедлительно проин-
формирует жителей города 
через средства массовой ин-
формации.

Âñå ïðàçäíèêè ÃÈÁÄÄ 
èñêàëà íàðóøèòåëåé

Выявлено 15 нарушений 
Правил дорожного движе-
ния: два водителя управляли 
транспортом в состоянии ал-
когольного опьянения.

С 6 по 7 января город па-
трулировали пять экипажей 
облГАИ. Выявлено 10 нару-
шений.

Утром 9 января наряды 
областного ГИБДД выявили 
8 нарушений. 

Тем не менее, в Госавто-
инспекции отмечают, что 
праздничные дни прошли 
спокойно из-за холодной 
погоды, на дорогах было 
мало автомашин, многие 
граждане пользовались ус-
лугами такси.

Всего же в новогодние  
праздники произошло 4 
ДТП, все водители были 
трезвы, пострадавших нет.

Контактный зоопарк ждёт посетителей

Ñòîëêíóëèñü «Ëàäà» 
è «Ìèöóáèñè»

встречного движения, где 
столкнулся с автомобилем 
«Лада-211440».

В аварии пострадали во-
дитель и двое пассажиров 
«Лады». В полиции отмети-
ли, что участники ДТП не 
были пристегнуты ремнями 
безопасности.

по телефону 3-58-82, — рас-
сказывает педагог-органи-
затор Дома детского творче-
ства Кристина Корелина. 
— Мы ждём качканарцев в 
клубе «Альтернатива».

Напомним, что зоопарк 
открыт с понедельника по 

среду, с 10.00 до 19.00, в чет-
верг – с 10.00 до 17.00, в пят-
ницу – до 13.00. Если не мо-
жете в будние дни, в субботу 
зоопарк работает с 10.00 до 
16.00.

Волонтеры 
отряда 
«КАЧестВО» 
ищут работу

Созданный в конце про-
шлого года качканарский во-
лонтерский отряд при Доме 
детского творчества при-
нимает заявки на оказание 
помощи социально незащи-
щенным слоям населения. 
Если вам нужна помощь в 
уборке квартиры, придомо-
вой территории, покупке 
продуктов – отряд готов к 
любым добрым делам. Зво-
нить можно по телефону: 
3-58-82. 

Также в отряд приглаша-
ются все желающие зани-
маться волонтерской помо-
щью. Присоединяйтесь!

Телефоны 
редакции: 

66-185, 66-77-0
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2 января, около 5 часов 
утра, в районе детской поли-
клиники 30-летний качкана-
рец нанёс ножевое ранение 
своему старшему брату.

Потерпевший сам дошёл 
до развлекательного цен-
тра «Вечный зов» и уже там 
вызвал «Скорую помощь». В 
ЦГБ пострадавшему поста-
вили диагноз — проникаю-
щее колото-резаное ранение 
брюшной полости с повре-
ждением большого сальни-
ка.

Подозреваемый же на-
правился в гостиницу «Ок-
тябрьская», откуда и сооб-
щил в полицию о том, что 
ранил брата. Уже в полиции 
он дал признательные по-
казания, в которых написал, 
что нападению предшество-
вала ссора.

Оба брата находились 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Возбуждено уголовное 
дело по ст.112 УК РФ «Умыш-
ленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью». 
Как выяснилось, ранее напа-
давший уже привлекался к 
уголовной ответственности.

По вопросам предостав-
ления жилищно-комму-
нальных услуг продолжает 
действовать  телефон 05 или 
6-88-00.

Для вызова экстренных 
служб можно использовать 
единый номер экстренных 
служб – 112.

Как сообщили в Единой 
дежурно-диспетчерской 
службе, глобальных ката-
строф в праздничные дни 
в Качканаре не произошло. 
Жалобы на низкие темпера-
туры в квартирах были, но 
ограничились единичными 
случаями. 

Без коммунальных ава-
рий всё-таки не обошлось. 
6 января произошла утечка 
на коммунальных сетях в 
11 микрорайоне. 7-8 янва-
ря специалисты Горэнерго 
ликвидировали аварию; хо-
лодное водоснабжение в до-
мах на время было приоста-
новлено.

— В целом праздники 
прошли спокойно. Будем 
надеяться, что таким будет 
весь год, — прокомментиро-
вал начальник ЕДДС Максим 
Фомин.

По информации качка-
нарского отдела загс, в де-
кабре в нашем городе было 
зарегистрировано 30 запи-
сей актов о рождении (15 
мальчиков и 15 девочек) и 46 
записей о смерти. 

Популярными имена-
ми среди новорожденных 
стали: Артём, Егор, Иван, 
Сергей; Виктория, Екатери-
на, Ксения и София. Редкие 
– Арсений, Эрнест, Тихон, 
Гордей; Полина, Маргарита 
и Любовь. 

Брак зарегистрировали 15 
пар, расторгли — 25.

После проведенной про-
верки условий содержания 
подозреваемых и обвиняе-
мых в изоляторе временного 
содержания МО МВД России 
«Качканарский» качканар-
ская прокуратура обратилась 
в суд, выявив ряд серьезных 
нарушений. 

Проверка показала, что на 
оконных проемах были при-
варены сплошные металли-
ческие решетки, отсутствова-
ли форточки для вентиляции, 

Со 2 по 6 января в ДК 
прошли ёлки. Артисты Двор-
ца культуры дали 15 пред-
ставлений для детей и роди-
телей. 7 января для горожан 
прошёл Рождественский 
концерт.

30 декабря, около 12 часов 
ночи, в кафе на Советской, 
8а, один из посетителей, 
32-летний гражданин Ю., об-
чистил кассу — украл 14680 
рублей.

Уже на другой день злоу-
мышленник был задержан. 
Хотя против него и было 
возбуждено уголовное дело 
по ст.158 УК РФ «Кража», но 
новогодние праздники муж-
чина встретил дома, потому 

В новогодние праздни-
ки произошли два пожара. 
В преддверии праздника, 
28 декабря, пожар прои-
зошел в здании по улице 
Свободы, 28.  Здание не по-
страдало, сгорели обшивка 
и холодильники. Как сооб-
щили в отделе надзорной 
деятельности, предвари-
тельная причина возгора-
ния – поджог. В вентиляцию 
поджигатели налили масло.  
По данному факту материа-
лы были направлены в отдел 
полиции для дальнейшего 
разбирательства.

Еще один пожар произо-
шел в среду, 4 января, в 10 
микрорайоне. Огнеборцы 
тушили  загоревшийся ди-
ван. 

Поможем Нижнетурин-
скому дому-интернату для 
детей-инвалидов

До конца января в Качка-
наре объявлен сбор вещей и 
развивающих предметов для 
воспитанников интерната 
для детей-инвалидов в Ниж-
ней Туре. 

Вы можете приобрести 
в магазине что-либо из ни-
жеприведенного списка или 
оказать финансовую под-
держку через редакцию газе-
ты «Новый Качканар», быть 
может, что-то из списка есть 

19 ноября в клубе «Локо-
мотив» произошла драка, ко-
торая для одного из участни-
ков закончилась переломом 
нижней челюсти. Виновник 
явился в отдел полиции с по-
винной только 20 декабря.

И вот 6 января полицей-
ские возбудили в отношении 
гражданина Х, 1990 г.р., уго-
ловное дело по ст.112 УК РФ 
«Умышленное причинение 
средней тяжести вреда здо-
ровью».

Новый год 
с богатырями  
и Кощеем

В этом году сценарий 
спектакля был основан на 
мотивах русских народных 
сказок. На сцене детвору раз-
влекали богатыри, Баба-Яга, 
Кощей Бессмертный и Соло-
вей-разбойник. Как отмеча-

ют в ДК, каждое представ-
ление прошло с аншлагом, 
только лишь 2 января в зале 
оставались свободные места. 
Новогодние представления 
Дворца культуры посетили 
более 7 тысяч качканарцев.

Поможем Нижнетуринскому дому 
интернату для детей-инвалидов

у вас дома. Интернату требу-
ются: пять досок передвиж-
ных поворотных ДП-11б для 
маркера для работы с детьми 
(размеры 75х100 см, произ-
водственная компания «Ви-
тал», стоимость одной доски 
в пределах 4000 руб.); куби-
ки деревянные (обязатель-
но); карандаши трёхгранные 
простые и цветные; крупный 
лего (мелкий нельзя); рас-
краски для младшего воз-
раста; альбомы; пластилин 
и доски для работы с ним; 
тетради (крупная и мелкая 

клетка, линейка); развива-
ющие игры для младшего 
школьного возраста (можно 
настольные); различные на-
боры для развития мелкой 
моторики; магниты для до-
сок; воздушные шары (в упа-
ковках) для оформления; хо-
дунки — обычные, похожие 
на мягкие сиденья в обручах. 
По всем вопросам звонить 
по тел.: 8952-731-45-72 (Ксе-
ния), 6-61-85 (редакция га-
зеты). Будьте великодушны, 
мы нужны этим деткам!

Брат на брата

Сходил 
в спортклуб  - 
получил 
статью

Обчистил 
кассу в кафе

Телефон 05 
действует

Конец года 
отмечен 
ростом 
смертности

Авария 
оставила 
жителей 
11 
микрорайона 
без воды

За праздники 
– два пожара

Прокуратура требует 
привести в порядок 
изолятор

а также кнопки для вызова 
дежурных в камерах и ради-
оприемников. Кроме того, во 
всех камерах уровень осве-
щенности был не более вось-
ми люкс, при необходимой 
минимальной освещенности 
не менее 150 люкс, вытяжная 
вентиляция не функциони-
ровала в связи с поломкой 
двигателя.

К слову, во время рассмо-
трения иска прокурора в суде 
отдел полиции восстановил 

вытяжную вентиляцию в 
ИВС. Исковые требования 
прокуратуры суд удовлетво-
рил в полном объеме. 

Напомним, что осенью 
прошлого года из качка-
нарского ИВС в больницу 
был доставлен мужчина без 
определенного места жи-
тельства, который позднее 
скончался. Причиной смерти 
стало заболевание менинги-
том.

Ан
на

 Л
еб

ед
ев

а
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Ïðîùàé, 
2016 
ãîä!

9 января двое неизвестных 
в масках напали на рейсовый авто-
бус «Качканар – Валериановск». Они 
закидали его металлическими бол-
тами. В автобусе было 6 пассажиров, 
водителю осколком поранило лицо. 
Полицейские задержали бандитов 
лишь спустя 11 месяцев. Ими оказа-
лись охранники ИП Вагнер. На до-
просе один из задержанных пояснил, 
что выполнял приказ своего босса.

В январе Ев-
раз начал 

активизиро-
вать анти-
кризисные 
меры. За год 
с Качканар-
ского ГОКа 
«оптимизи-
ровали» более 
500 человек.

В феврале 
коллекторы 

обстреляли 
окна должнику 
в доме №63 в 
10 мкр. В окне 
комнаты, где 
проживала 
бабушка-ин-
валид и двое 
маленьких 
детей, насчи-
тали 5 пулевых 
отверстий.

Буддийский монастырь на горе Качканар оказался в 
центре общероссийского внимания. Судебные при-

ставы требовали в срок до 1 марта снести постройки и 
освободить территорию. За наших буддистов вступились 
общественники, известные люди, среди которых Евгений 
Ройзман и Борис Гребенщиков. Сюжеты и статьи на эту 
тему были выпущены в региональной и федеральной 
прессе. Пока буддисты остаются на своем месте.

Февральская революция на ГОКе. 28 
февраля в парке «Строитель» состоялся 

митинг работников ГОКа, который собрал 
полторы тысячи качканарцев. Рабочие 
вышли, чтобы отстоять свои права, и вы-
сказывались против антикризисных мер.

3 марта неизвестные взорвали 
и ограбили банкомат в Валериановске. 
Грабители забрали из сейфа около 600 
тысяч рублей и скрылись в неизвестном 
направлении. Преступление до сих пор не 
раскрыто.

27 марта на площади прошел 
митинг за доступную медицину. Собрав-
шиеся выдвигали требования: остано-
вить губительную оптимизацию меди-
цины, поднять зарплаты медработникам, 
увеличить финансирование бесплатного 
здравоохранения, отправить в отставку 
министра здравоохранения области. Из 
всех требований сбылось только одно: 
сменился министр. В остальном – расхо-
ды на медицину правительство не повы-
сило, а сократило на треть, губительная 
оптимизация продолжается.

В марте детсад «Звездочка» экстренно закрыли на ре-
монт. 95 детей распределили по другим учреждениям. 

Ремонт в «Звёздочке» до сих пор еще не начинался.

Виктор Мокеров создает новую управля-
ющую компанию «Развитие» и пытается 

сначала привлечь в неё дома 9 микрорай-
она. Он со своей командой проводит там 
собрания собственников. В итоге бывшему 
директору УЖК «Наш дом» не удается взять 
под управление ни один дом.

Со 2 июня на Качканарском ГОКе 
начинается «итальянка». Среди 

требований, выдвинутых профсоюзом 
комбината – отмена новой системы 
премирования, которая приводит к 
снижению оплаты труда, а также отмена 
сокращения штата и выведения в аутсор-
синг подразделений. После недельной 
работы по правилам отдельных цехов 
ГОКа положение о премировании было 
пересмотрено, в него были внесены су-
щественные поправки.

5 августа прошли выборы пред-
седателя профсоюзной организации КГОКа. 
В прессе и на улицах города велась активная 
черная пиар-кампания против действующе-
го председателя Анатолия Пьянкова. Однако 
большинство голосов было отдано именно 
в его пользу. Из 242 присутствующих на го-
лосовании делегатов за Анатолия Пьянкова 
проголосовал 201 человек, за Игоря Кукуш-
кина – 29 человек, за Сергея Горбатова – 8. 
Четыре бюллетеня были испорчены.

В июле областная прокуратура сообщила о 
возбуждении уголовного дела в отношении 

31-летней жительницы Качканара Дианы Ежо-
вой, сотрудницы местного отделения Пенсион-
ного фонда. Женщина обвинялась в хищении 
бюджетных средств в размере 1,5 миллиона 
рублей. По приговору суда Диану Ежову призна-
ли виновной по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенниче-
ство в особо крупном размере» и назначили ей 
наказание в виде лишения свободы на три года, 
но условно.

Всё лето проводились работы по заверше-
нию реконструкции дорог на Гикалова и 

Свердлова. В октябре основные работы были 
завершены, осталась часть работ по благоу-
стройству, которые, надеемся, будут прове-
дены в следующем году.

Череда пожаров случилась в августе и 
в декабре. В ночь на 23 августа огонь 

хозяйничал в деревянном доме в 5 ми-
крорайоне; как позднее выяснили поли-
цейские, это был поджог. Сгорела крыша и 
перекрытия. 18 августа на Таёжной сгорел 
частный дом, женщина с двумя деть-
ми остались без крыши над головой. В 
августе также горели леса в окрестностях 
Качканара. В декабре за неделю погорель-
цами стали четыре качканарские семьи: 
пострадали дом на Шевченко, квартира 
на Свердлова,7, кухня в общежитии №27 
в     4 мкр., в Валериановске горели два 
автомобиля и дом на Кирова,9.

«Ограбление века». 
30 августа ювелирный магазин «Алмаз» 
ограбил Иван Костров, охранник этого же 
магазина. Денег и ювелирных украшений он 
похитил на 10 миллионов рублей. Полицей-
ские разыскали грабителя за три дня – на-
шли его в одной из саун Екатеринбурга.

В начале октября управляющий ди-
ректор Евраз ГОКа Владислав Жуков 

покинул свой пост, на его место пришел 
Алексей Кушнарев, который теперь воз-
главляет сразу два предприятия – НТМК 
и КГОК.

В ноябре произошло два крупных ДТП 
с рейсовыми автобусами перевозчика 

Вагнера. 24 ноября на Серовском тракте 
перевернулся автобус «КИА», в котором на-
ходилось 25 человек. В больницу с травмой 
руки обратилась 61-летняя пассажирка. 27 
ноября на трассе Нижняя Тура – Качканар 
микроавтобус «Форд» столкнулся с грей-
дером. 13 человек получили травмы раз-
ной степени тяжести. После этих случаев 
областная автоинспекция всерьез занялась 
проверкой перевозчика ИП Вагнер.

За лето 2016 утонули че-
тыре человека. В начале 

июня в пруду утонул 9-лет-
ний мальчик. Спустя неделю 
в садах утонула 2-летняя 
девочка. 24 июня в Валери-
ановске утонула 51-летняя 
женщина. 7 августа на кач-
канарском пляже утонула 
приезжая из Баранчи.

16 июня 
при лобовом стол-
кновении  на трассе 
Верхняя Тура – 
Качканар погибли 
два качканарца: 
29-летний мужчина 
(«Рено-Меган») и 
32-летняя женщина 
(«Мицубиси»).
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Буквально с первых 
минут заседание на-
чалось с того, что 
Геннадий Русских 
зачитал рекоменда-

ции для главы, при исполне-
нии которых депутаты при-
мут бюджет:

— После проведенных пе-
реговоров и консультаций 
предлагается предложенный 
проект бюджета принять с 
учетом следующих попра-
вок. 

Первое – включить в бюд-
жет вопрос о выделении 
средств на выплату пенсий 
работникам КУМИ и Управ-
лению образования, вопрос 
о выделении денег детским 
дошкольным образователь-
ным учреждениям на заме-
ну окон в размере 500 тыс. 
руб., выделение 300 тыс. руб. 
на подъемные медикам, вы-
деления 121 тыс. руб. совету 
ветеранов, ремонт библи-
отеки в Валериановске на 

сумму 380 тыс. руб. и вопрос 
о переводе секретаря думы в 
статус муниципального слу-
жащего.

Второе — исполнение гла-
вой следующих рекоменда-
ций:

18 января представить от-
чет о следующих вопросах: 
1.О компенсации доходов 
в бюджет КГО в сумме 17 
миллионов рублей в связи 
с предстоящей недоплатой 
налога на землю по реше-
нию суда со стороны Евраз 
КГОК. 2. О компенсации или 
отмене предписания мин-
фина Свердловской области 
по возврату 5,7 млн. руб. из 
городского бюджета в об-
ластной бюджет. 3. Предо-
ставление бюджету качка-
нарского городского округа 
20 млн.руб. для выплаты 
за проведение ремонтных 
работ автодороги на улице 
Свердлова. 

Рекомендовать главе по-
ручить редакции газеты 
«Качканарское время» в оче-
редном выпуске газеты при-
нести публичные извинения 
депутатам думы за исполь-
зование в заголовке статьи 
«Предатели, не иначе» слова 
«предатели».

Рекомендовать гла-
ве решить вопрос с ми-
нистерством финансов 
Свердловской области по 
корректировке размера до-
ходов в сторону увеличения 
бюджета КГО на плановый 
период 2018 и 2019 годы не 
ниже уровня 2017 года в те-

чение первого квартала 2017 
года.

Третье — контроль за ре-
ализацией данных предло-
жений поручить постоян-
ной комиссии по вопросам 
законности местного само-
управления (председатель 
Георгиев), о чем информи-
ровать думу на очередных 
заседаниях.

— Вот такие условия для 
принятия и рассмотрения 
бюджета на 2017 год, — за-
кончил свое выступление 
Геннадий Русских. 

Юрия Подобедова очень 
заинтересовало, что же де-
лать с главой, если Сергей 
Набоких не представит не-
обходимые документы к 
указанному сроку. На что 
Геннадий Владимирович его 
успокоил, предполагая, что 
Сергей Михайлович не заин-
тересован не выполнить эти 
рекомендации. 

Очень интересный во-
прос Геннадию Русских за-
дал Олег Кирдяшкин:

— Какое отношение ко 
всему бюджету имеет вот это 
письмо с вашими рекомен-
дациями?

— Прямое, — пояснил спи-
кер думы. — Я начал с того, 
что эти вопросы прошли 
консультации, получены 
договоренности, и условие 
принятия бюджета вот такое.

— Чьи? (консультации 
прошли и договоренности 
получены – прим.авт.), — 
поинтересовался Олег Ива-
нович. 

Геннадий Владимирович 
комментировать это отка-
зался. Предложил Олегу Кир-
дяшкину пояснить это лично 
вне заседания. 

Слово взял Сергей Набо-
ких:

— На сегодняшний день 
я действительно подтвер-
ждаю, что с Геннадием Вла-
димировичем мы встреча-
лись, проговаривали вопрос 
принятия бюджета. Мы гово-
рили о том, что принимаем 
бюджет в той редакции, в ко-
торой он есть. По трем пози-
циям рекомендаций у меня 
вопросов нет, тем более что 
в этом направлении мы уже 
работаем. А вот обращение 
к редакции «Качканарского 
времени» я слышу впервые, 
этого озвучено не было. Если 
есть такой вопрос, можете 
проголосовать за него от-
дельно депутатами, — про-
комментировал глава. 

Другие всевозможные 
вопросы, которые могли бы 
препятствовать принятию 
бюджета, нашли свое реше-
ние на согласительных ко-
миссиях и были приняты на 
заседаниях думы, которые 
проходили весь декабрь. 

Проголосовали комиссии 
и в этот раз за письмо, кото-
рое зачитал Геннадий Вла-
димирович, с одной лишь 
поправкой: срок выполне-
ния рекомендаций для главы 
ограничили первым кварта-
лом 2017 года, а не 18 янва-
ря. Также комиссии прого-
лосовали за рекомендацию 

принятия проекта бюджета 
на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов.

Не сходя с мест, депутаты 
тут же организовали внео-
чередное заседание думы. 
Бюджет, который они не 
могли принять почти два 
месяца, был принят за пару 
минут без обсуждений поч-
ти единогласно, лишь один 
Иван Канисев воздержался 
от голосования. 

В прошлом номере «НК» 
мы писали, что, по мнению 
некоторых депутатов и гла-
вы, бюджет не был принят 
из-за отказа Сергея Набоких 
снизить ставку земельного 
налога для крупных про-
мышленных предприятий 
Качканара, в частности, для 
Евраза. Однако через два 
дня все тот же состав депу-
татов без лишних вопросов 
принял бюджет в том вари-
анте, в котором он был пре-
доставлен в последний раз, 
при этом ставка земельного 
налога не была снижена и 
составила 1,5%. 

Из собственных источни-
ков нам стало известно, что 
на Сергея Набоких со сторо-
ны Евраза оказывалось ко-
лоссальное давление, однако 
в этом году глава решил не 
уступать лоббистам интере-
сов Евраза. Поговаривают, 
что ценой такого упрямства 
может стать инициирован-
ная третьими лицами до-
срочная отставка главы.

Ирина Чистякова

В ночь с 29 на 30 декабря опе-
ративники провели мероприятие 
«Контрольная закупка», в ходе кото-
рого был задержан 43-летний житель 
Качканара. Данный мужчина был 
пойман с поличным прямо на месте 
преступления сразу после того, как 
сбыл своему знакомому наркоману 
наркотическое вещество N-Метилэ-
федрон, именуемое в простонародье 
как «Соль». 

В ходе обыска у барыги изъяли 
меченую купюру номиналом в одну 
тысячу рублей. Именно за такую 
сумму мужчина продал 0,02 грам-
ма «соли» своему приятелю. Также у 
подозреваемого был обнаружен всё 
тот же порошок, но весом побольше 
– 0,04 грамма.

Данный гражданин немедленно 
был доставлен в отдел полиции, где 
дал признательные показания и, что 

самое главное, согласился изобли-
чить наркосбытчика, у которого сам 
приобрёл наркотическое вещество.

Клубок размотался и вывел кач-
канарских оперов до самой Нижней 
Туры.

В этот же день было принято ре-
шение организовать встречу между 
задержанным в Качканаре барыгой и 
драгдилером из Нижней Туры. По за-
думке оперов задержанный должен 
был сыграть роль наживки, а именно 
договориться о встрече и приобре-
сти наркоту у своего иногороднего 
товарища. Так и сделали.

Встреча состоялась на кладбище 
вблизи Нижней Туры. Место встре-
чи было выбрано нижнетуринским 
наркосбытчиком. Задержанный                 
накануне качканарец подошёл к 
машине Honda Civic и передал драг-
дилеру денежные средства в сумме 

1700 рублей. В ответ со стороны пас-
сажирского сиденья из окна машины 
была выброшена перчатка, внутри 
которой находилось полграмма бе-

Бюджет приняли, 
но с условиями

Качканарские полицейские 
испортили барыгам Новый год
В канун праздников сотрудники уголовного 
розыска МО МВД России «Качканарский» 
выявили два сбыта наркотических веществ

лого порошка. Контрольная закупка 
состоялась.

Задержали барыгу вместе с води-
телем спустя 30 минут в сарае одного 
из частных домов. Сотрудникам по-
лиции пришлось немало постарать-
ся, чтобы защёлкнуть наручники за 
спиной подозреваемого. Сдаваться 
просто так мужчина не хотел. Но, как 
говорится, сколь верёвочка не вейся, 
всё равно придёт конец.

В ходе обыска у него были обнару-
жены деньги. Те самые, которые ему 
на кладбище передал качканарский 
барыга. Свою вину мужчина отрицать 
не стал. В ходе допроса он расска-
зал, что приобретал наркотики через 
нижнетуринский интернет-магазин. 
В настоящее время сотрудники уголов-
ного розыска проверяют данную ин-
формацию.

В отношении пойманных с полич-
ным барыг возбуждены уголовные 
дела по статье 228 «Незаконный обо-
рот наркотиков». Если суд признает 
их виновными, им светит до восьми 
лет лишения свободы.

Владимир Шохов

Момент задержания

Внеочередное со-
вместное заседание 
комиссий в админи-
страции состоялось 
28 декабря, повесткой 
которого являлся все 
тот же избитый во-
прос: рассмотрение 
бюджета на 2017 год 
и плановый период 
2018 и 2019 годов. 
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В защиту 
воспитателя

В газете «Новый Качканар» 
была опубликована статья «Вос-
питательница меня толкнула — и 
я ударилась». Мы хотим высту-
пить в защиту воспитательницы. 

Нашим детям нравится 
каждый день, проведенный в 
детском саду с этой воспита-
тельницей. Дети с интересом 
рассказывают дома о том, как 
они занимаются с ней лепкой, 
рисованием, учатся азам теа-
трального искусства. Ребята с 
удовольствием вспоминают об 
играх, соревнованиях, праздни-
ках, в проведении которых уча-
ствует воспитательница. 

Она с ребятами разыгрывает 
знакомые сказки, мастерит вме-
сте с ними декорации, атрибу-
ты. В игровой форме прививает 
детям навыки безопасного по-
ведения на дорогах. Женщина 
всегда встречает детей с улыб-
кой, рассказывает родителям об 
успехах детей за день. Особое 
внимание она уделяет подготов-
ке детей к школе. 

Елена Нестерова 
и 12 родителей 

подготовительной 
группы д/сада 

«Звездочка» 

В конце декабря в редак-
цию газеты обращались жи-
тели Валериановска с жало-
бой на грязную горячую воду. 
В «Горэнерго» после нашего 
запроса провели проверку 
по адресам: ул.Лесная, 2а и 
ул.Лесная, 2б. К тому време-
ни вода была уже чистой. В 
«Горэнерго» также сообщи-
ли, что от соседних потре-
бителей жалоб не поступало. 
Однако жильцы настаивали, 
что подобная проблема была 
и в соседних домах.

В управляющей компа-
нии «Наш дом» на журна-
листский запрос ответили 
так:

— Поставщиком тепловой 
энергии и горячей воды для 
нужд поселка является ООО 
«Качканарская теплоснабжа-
ющая компания». При посту-
плении письменного заявле-
ния от собственника жилого 

В одном из прошлых но-
меров мы опубликовали 
письмо нашей читательни-
цы Валентины Васильевны 
«Когда терапевтам вернут 
стационарные телефоны?»

— Нам с мужем по 80 лет. 
Супруг у меня лежачий, да и 
я плохо хожу. В кабинетах те-
рапевтов поликлиники ЦГБ 
в свое время были стацио-
нарные телефоны. Можно 
было проконсультироваться 
с врачом по телефону. Сей-
час же телефоны убрали и 
нужно отсидеть в очереди, — 
рассказывала женщина. 

Главврач ЦГБ Лилия Во-
рончихина ответила нам 
следующее:

Тарифная политика на-
ших таксистов удивляет до 
ужаса. 16 декабря я вызва-
ла такси в район гаражей 
у телевышки. Мужчина 
приехал, но, увидев ведро 
картошки, запросил за-
платить 50 рублей сверху. 
На улице было -23 градуса, 
мороз. Получив отказ от 
доплаты, он развернулся 
и уехал. Так просто! Что за 
беспредел?

Поражает и то, что го-
родские такси за проезд к 
частным домам Кулацко-
го и Татарского поселков 
берут оплату на 10 рублей 
дороже, поясняя, что по-
селки находятся не в зоне 
города. На каком основа-

Проблема                      
с талонами – 
вечная 

Прочитала в «НК» ответ 
главного врача ЦГБ о талонах 
на маммограф. Лилия Ворон-
чихина объясняла, что про-
блемы с талонами возникли 
из-за временного отсутствия 
второго специалиста. Хочу ей 
сказать, что с выходом вто-
рого врача мало что изме-
нилось. По-прежнему нужно 
вставать в 6 утра и занимать 
очередь. Записывают лишь 
несколько человек. Осталь-
ные — вновь ждут…

Галина

Наш читатель прислал в редакцию вот такое фото: ново-
годние скидки в одном из магазинов Качканара. На ценниках 
видно, что сначала наушники стоили 590 рублей, потом 890. 
Последняя цена 1050. Получается, если магазин скинет вам 
хотя бы 25 процентов, то всё равно в накладе не останется. 
Вот такие у нас скидки!

Сменить 
терапевта –  
один раз в год

Могу ли я сменить 
участкового терапевта? 
Что для этого нужно?

Ольга
Отвечает главврач ЦГБ 

Лилия Ворончихина:
— Гражданин имеет пра-

во на выбор лечащего вра-
ча не чаще, чем один раз в 
год, в соответствии с тер-
риториальной программой 
государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи 
в Свердловской области.

Выбор лечащего врача 
осуществляется путем по-
дачи заявления на имя ру-
ководителя медицинской 
организации. Прикрепление 
гражданина осуществляется 
при наличии согласия вра-
ча, выбранного пациентом, 
с учетом численности об-
служиваемого населения на 
врачебных участках, в соот-
ветствии со штатной числен-
ностью медперсонала.

Новогодние скидки 
по-качканарски

За подачу грязной 
горячей воды 
никто не отвечает 

помещения в УЖК на нека-
чественную услугу происхо-
дит комиссионное обследо-
вание с составлением акта. 
Если подтверждается, что ус-
луга оказана некачественно, 
делается перерасчет. В сен-
тябре этого года уже были 
жалобы на некачественную 
поставку горячей воды, всем 
обратившимся был сделан 
перерасчет оплаты за ГВС. 

Однако в «КТК», принад-
лежащей Качканарскому 
ГОКу, нам не стали отвечать 
на запрос, вновь перенапра-
вив его в «Горэнерго». Тем 
самым компания сняла с 
себя всякую ответственность 
за предоставление некаче-
ственной услуги. Пробле-
мы людей остаются, похо-
же, только их проблемами. 
За подачу грязной горячей 
воды никто не несет ответ-
ственности. 

Почему таксисты берут дороже 
за проезд на Кулацкий и Татарский?

нии такие тарифы? Что 
за поборы? У нас, мне ка-
жется, не столь большой 
город, чтобы наматывать 
лишний десяток киломе-
тров. 

Уважаемая админи-
страция города, наведите 
порядок! Входят ли по-
селки в границы города? 
Разъясните для таксистов 
и горожан, что является 
городом, а что нет, и отре-
гулируйте тарифы!

Любовь Дмитриевна
Отвечает заместитель 

главы по городскому хо-
зяйству Вячеслав Саракаев:

 — Частные сектора — Ку-
лацкий и Татарский поселки, 

безусловно, входят в грани-
цы городского округа. 

Предельные тарифы на 
данную услугу не утвержда-
ются. Вероятнее всего, на 
стоимость поездки влияет, в 
первую очередь, расстояние. 
На сегодняшний день далеко 
не все фирмы возят в пре-
делах города по одной цене 
– некоторые ориентируют-
ся сугубо на километраж. 
В итоге может получиться, 
что, если вы попросили так-
систа высадить вас «поудоб-
нее» и проехать 100 метров 
до ближайшего бордюра, вы 
превысите лимит, и вам при-
дется платить за дополни-
тельные километры. Также 
факторами, влияющими на 

ценообразование, в службах 
такси, могут быть, например, 
рельеф города, марка и класс 
автомобиля, время года, на-
личие багажа и прочее.

Выдачей разрешения на 
осуществление деятельно-
сти по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на 
территории Свердловской 
области занимается Мини-
стерство транспорта и связи 
Свердловской области, распо-
ложенное по адресу: 620031, 
Екатеринбург, пл.Октябрь-
ская, д.1, электронная почта: 
mintranssvyaz@egov66.ru.

Приемная Министер-
ства транспорта и связи – 
(343)312-00-15.

Так вернут ли терапевтам 
стационарные телефоны?

— Записываться на прием к 
врачу можно не только через 
Интернет и инфомат, уста-
новленный в поликлинике, 
но и по бесплатному телефо-
ну: 8-800-1000-153. Граждане 
имеют право на социальное 
обслуживание. В городе есть 
служба оказания социальной 
помощи «Забота», и при со-
гласии пациента участковый 
терапевт может сделать заяв-
ку в эту службу для социаль-
ного обслуживания.

Написали мы и в Мини-
стерство здравоохранения 
области. Но наш запрос 
передали Лилии Ворончи-
хиной, и вот что она нам 
ответила:

— В ответ обращение га-
зеты проведено заседание 
врачебной комиссии по дан-
ному случаю.

В соответствии с ФЗ № 
153-ФЗ от 27.06.2006г. статья 
9 «О защите персональных 
данных», должностными 
инструкциями участковый 
врач не имеет права назна-
чать лечение пациенту, кон-
сультировать по телефону. 

Порядок вызова «Скорой 
помощи», участкового врача 
на дом, записи на прием к 
врачу в поликлинике не из-
менился и регламентирован 
приказами МЗ РФ, террито-
риальной программой ока-
зания медицинской помощи 

гражданам Свердловской 
области.

Стационарные телефо-
ны в кабинетах терапевтов 
имеются, входящие звонки 
сохранены. 

Возникающие вопросы 
организационного характе-
ра можно решить по теле-
фонам руководителей поли-
клиники:

• 6-38-09 — зам.главного 
врача по поликлинике

• 6-38-07 — заведующий 
участковой службой поли-
клиники

• 6-37-71 — диспетчер по-
ликлиники.
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«Детская книга войны» —
разве такое бывает? Бывает, 
хотя и звучит это не по-дет-
ски. Это описания войны 
глазами детей, их мысли и 
впечатления, записанные 
порой на мятом клочке бу-
маги в дни, когда над голо-
вой то и дело летали снаря-
ды, а дома нечего было есть. 
С этой книгой, изданной 
издательством «Аргументы 
и факты», сегодня знакомят 
учеников третьего класса 
школы №7. Автором идеи 
стал качканарец Дмитрий 
Савватеев. 

На протяжении несколь-
ких месяцев ребята слушают 
записи 35 дневников, напи-
санных теми, кому пришлось 
слишком быстро расстаться 
с детством и рано повзро-
слеть. На одном таком уроке 
удалось побывать и мне. 

Владимир  Зюзь, участник 
акции, читал третьекласс-
никам дневник 16-летнего 
Бори Капранова. В сентябре 
1941 мальчик с семьей эваку-
ировался в Ленинград. Мама 
и брат Бори в марте 1942 
года смогли покинуть город, 
дед умер от голода в янва-
ре, папа — в эвакогоспитале 
в конце марта. Юноша, не 
дождавшись официальной 
эвакуации, в начале февраля 
ушел с группой комсомоль-
цев по Дороге жизни, где и 
погиб. Его дневник сегодня 
— экспонат музея обороны и 
блокады Ленинграда. Запи-
си мальчик вел с 14 октября 
1941 года до 1 января 1942-
го. Боевое настроение, ко-
торое звучит в начале днев-
ника, сменяется грустью и 
мыслями о безысходности. 

В этом мире огромном, 
в  котором живем я и ты,  

Пусть не ставят нам в жизни
оценок за щедрость души,

Ты однажды возьми и добро
просто так соверши, 

И тогда на морозе щемящем
запахнет весной, 

Ну, а летом в зной 
напои всех водой

И тогда на земле станет  
больше улыбкой одной!

Уважаемые жители Кач-
канара, наши добрые друзья, 
волонтёры, воспитанники 
детских садов, учащиеся 
школ и колледжа, сотрудни-
ки библиотеки им Ф.Т Селя-
нина, краеведческого музея 
Качканара и музея Евраза, 
Дворца спорта, клуба «Здо-
ровье», клуба «Берегиня», 
хора «Родник» посёлка Ва-
лериановска, литературное 

35 дневников о войне 
глазами детей
В седьмой школе проходит 
уникальная акция

Новый 1942 год был послед-
ним в жизни Бори. Школь-
ники внимательно слушают 
дневники, изредка на глазах 
наворачиваются слезы.   

«1/1-1942. Сегодня насту-
пил новый год. Что он нам 
несет — тайна, покрытая 
мраком. Впервые мы так 
встречали новый год – даже 
не было крошки хлеба и вме-
сто того, чтобы повеселить-
ся вокруг елки, мы спали, так 
как нечего было есть. Когда 
вчера вечером я сказал, что 
уходит старый год, то мне 
ответили: «К 
черту с этим 
годом, прова-
литься бы ему 
сквозь землю!». 
И действитель-
но, я того же 
мнения, и 41 -ый 
год никогда не 
забуду. А новый 
год принес мне 
еще меньше ра-
дости. Хлеба не 
добавили, про-
дуктов в мага-
зинах нет, сахару, конфет и 
жиров еще за третью декаду 
не давали. Опять я едва тас-
каю ноги, дыхание спирает, и 
жизнь уже не мила. Не видать 
бы мне тебя, Ленинград, ни-
когда. На улице все также па-
дают люди от голода. У нас в 
доме померло несколько чело-
век, и сегодня из нашей комна-
ты просили мужчин вынести 
покойника. В столовой ничего, 
кроме жидкого и плохого супа 
из дуранды, нет. А этот суп 
хуже воды, но голод не тетка, 
и мы тратим талоны на та-
кую бурду. В комнате только 
и слышно, что об еде. Люди 

все жалуются и пла-
чут. Что-то с нами 
будет? Выживу ли я 
в этом аду?», — так 
звучит последняя 
запись в дневнике 
Бори Капранова. 

Представить тот 
ужас войны сегодня слож-
но не то, что ребенку, но и 
взрослому. Владимир Зюзь 
родился после войны, но во-
енные годы эхом отразились 
на его судьбе, поэтому он 
охотно согласился принять 
участие в акции.

— В Великой Отечествен-
ной войне участвовал мой 
отец и трое его братьев. 26 
июля 1941 года отец ушел  
добровольцем на фронт, от-
воевал три года, получил 
тяжелое ранение и лежал в 
госпиталях. В 1945 году он 
инвалидом вернулся до-
мой. Два его брата погибли, 

а младший вернулся только 
после русско-японской вой-
ны. Я родился после войны, 
жилось нам нелегко, страна 
была в разрухе. Папа был 
кузнецом. Помню, как, сидя 
на специальном стуле, он 
занимался кузнечными ра-
ботами. У родителей было 
много работы. Хлеб тогда да-
вали только тем, кто придет 
в магазин, поэтому в мага-
зин мы шли вместе с мамой. 
Так голодно жили долго, до 
конца 60-ых годов. Но мы 
стремились учиться, зани-
мались спортом, старались 
помогать родителям. По 
окончании восьмого класса 
я уехал в Омск и поступил в 
техникум, а после — армия 
в военно-морском флоте. И 
вы, ребята, старайтесь хоро-
шо учиться, будьте патрио-
тами и занимайтесь спор-
том, особенно мальчики. 

Это вам всегда пригодится, 
— напутствовал Владимир 
Иванович.

Подобную акцию Дми-
трий Савватеев планирует 
запустить в скором времени 
во всех школах города, чтобы 
недетские дневники детей 
войны смогли услышать как 
можно больше качканарских 
ребят. К слову, в прошлом 
месяце на школьном этапе 
«Качканарских звездочек» 
третьеклассники школы №7 
показали творческий номер, 
в котором читали отрывки 
этих дневников. Зритель-
ный зал слушал молча, а 
потом еще долго находился 
под большим впечатлением. 
Оценить этот номер судьи 
так и не смогли – задумка 
выше всяческих номинаций.

Анна Лебедева

Пусть не ставят нам в жизни оценок 
за щедрость души

объединение «Лукоморье» и 
все  люди с чистой и доброй 
душой, кто в  течение всего 
2016 года приносил радость 
и чудесные минуты счастья 
нашим подопечным, дарил 
им тепло и частичку своей 
души, кто  радовал нас  пре-
красными музыкальными 
подарками!

Когда старый год уже 
умчался в историю,  мы от 
лица наших подопечных 
от  всей души хотим сказать 
всем спасибо и низко по-
клонииться! Мы желаем вам 
здоровья и благодарим за 
сотрудничество, желаем сча-
стья в Новом году, приходи-
те к нам в гости в Центр «За-
бота». Для людей с горячими 
сердцами наши двери всегда 
открыты!

Ваша «Забота»
Поздравления от «Заботы» принимает труженник тыла, ветеран 

труда Сергей Андреевич Ставров

Владимир Зюзь читает военный дневник Бори Капранова
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У одного хозяина частного 
дома ощенилась собака. Что де-
лать? Проще, как у Есенина, — в 
мешок и … Но не захотелось ему 
видеть, как у собаки побегут сле-
зы. В городе был базар, где про-
давали щенков. Продавец решил 
сбыть их оптом. Но машины нет, 
денег тоже, а базар далеко.

Пошел к соседу просить:
— Продам — рассчитаюсь.
Пришел со своим богатством 

искать продавца, чтобы оставить 
ей свой «живой товар». Нашел 
женщину. Хотел взять с нее день-
ги за щенков заранее.

— Ты что, милый! Какие день-
ги? Это ты мне давай, ведь пока 
продам, мне их кормить чем-то 
надо.

Вот так раз! Пришлось снова 
идти к соседу:

— Одолжи до получки, потом 
за всё рассчитаюсь.

Ладно, сосед был хороший, 
снова выручил.

Вот что значит, человек был жа-
лостливый: потратился, но щенков 
не загубил. Видно, читал Есенина…

Николай Серебряков

Истории из жизни

Щенки

ОБЩЕСТВО
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Зимний ветер злится за стеной, 
В клочья рвёт он прошлого страницы.
Пуст тот мир, где нет тебя со мной…
День — не день, 

и ночь там вечно длится.
Жизнь не перепишешь набело…
След былого заметает вьюга.
Закружило, снегом замело… 
В белой мгле теряем мы друг друга.

Вьюга, прошу, не заметай,
Не свисти ты с ветром фугу.
Вьюга, прошу: надежду дай,
Не пророчь нам ты разлуку. 

Помнишь крики чаек над волной
Океана, полного надежды?
Был у наших ног весь шар земной,
Были чувства трепетны и нежны.
Не пойму, как всё произошло,
И в какой момент беда нависла,
Но однажды солнце не взошло,
Холодом сковало душу, мысли.

Вырвать бы из прошлого листы,
Те, что ничего уже не значат.
В океане рухнувшей мечты
Чайка над водой надрывно плачет.
Жизнь не перепишешь набело…
След былого заметает вьюга.
Закружило, снегом замело… 
В белой мгле теряем мы друг друга.

Вьюга, прошу: не заметай,
Не свисти ты с ветром фугу.
Вьюга, прошу, надежду дай,
Не пророчь нам ты разлуку.

Евгения 
Туманова

С Новым 
годом!

Телевизор умолк. Без оглядки 
Ночь на убыль веселая шла. 
Вдруг откуда-то с верхней площадки 
Была взорвана тишина.
Новый год, он из ночи родом. 
Год прожив, уходил старик... 
— Люди добрые! С Новым годом! — 
Прокричал веселый мужик.
— С Новым годом, добрые люди!...
Сердцу весело стало вдруг
И поверилось: вечно будет 
Человек человеку друг.
Будем весело снова и снова 
Мы друг другу желать добра, 
И покинут нас всех в год новый 
Зависть, страх и злодейка-нужда.
Сколько силы заложено в слове!..
Мир чудесно меняет миг.
— И тебя, и тебя с Новым годом!
Счастлив будь, веселый мужик!

Людмила 
Власовских 

Январь
Январь – начало года.
Под снегом спит природа.
В морозные туманы
Седые великаны –
Стоят безмолвно ели,
А вьюги и метели
Их снегом  засыпают –
И ели засыпают.
И снится им  вихрастый,
Веселый и горластый
Ребячий хоровод.
Им снится Новый год:
Хлопушки и гирлянды,
Хрустальный бой курантов,
Веселый карнавал –
Предновогодний бал.
Стоят под снегом ели,
А вьюги и метели
Поют у колыбели
Таежной песнь свою.
Январь, младой, ядреный,
Под ледяной попоной
Идет тропой коронной
Навстречу февралю.

Надежда 
Трушкова

Гостья-зима
Налетела пурга, налетела,
Закачался под натиском лес,
На тропинки пороша летела
И кружила, как скачущий бес.
И я шла, упираясь ногами,
Укрываясь пушистым шарфом –
Я как будто на снежном бале,
Где и ветер, и снег кувырком.
И меня охватило волненье:
Ах, какая сегодня пурга!
И какие быть могут сомненья
В том, что сила зимы велика?
То шальная она, то тихоня,
То приветлива, то холодна,
То в мехах, а то в тонкой понёве
Несравненная гостья-зима!

Людмила 
Андреева

Околдована 
зимой

Я околдована зимой,
И очарована я вами.
Над нами кружит снег шальной,
И звезды кружат вместе с нами.
И новый день, и Новый год
Нам подарил любви лукошко,
Чтобы в душе растаял лед,
Чтоб солнце глянуло в окошко.
Любовь волшебную, как снег,
Любовь горячую, как пламя,
Зима готовила для всех.
Она хранит её веками.

Алексей 
Башкиров

Зимние 
радости

Говорят и толкуют:
Скоро света конец.
Но любовь торжествует
И ведет под венец.
Детям -- горка отрада,
Там снежинки и смех.
Это зимняя радость,
Если кружится снег.
Вот он с неба слетает
К нам с тобой на двоих,
Чуть коснется – и тает
На ресницах твоих.
И зовет нас природа
Вместе с нами дружить.
Забываем невзгоды –
Снова хочется жить!

Николай Шепелев

В  лесу 
родилась 
ёлочка

В  лесу родилась елочка.
И долго бы росла,
Чтоб зеленью глаз радовать —
Да к ней беда пришла.

Под Новый год на дровеньках
Приехал мужичок
И спящую красавицу
Срубил под корешок.

В тепле, когда оттаяла,
Пронзило болью ствол.
И радости в ней не было,
Что Новый год пришёл.

На миг придя в сознание,
Весь ужас поняла,
Что жизнь её оборвана.
Зачем она жила?

Чтоб труп её украшенный 
Кощунство ублажал?
А хоровод на празднике
То пел, то хохотал?

Воспоминанья мучили
О сиротливом пне:
Ведь он смолой горючею
Заплачет по весне.

Клавдия Рублева

Перед 
Рождеством

Ясная ночь, чаровница!
Какая же с нею сравнится?
Корона в сапфирах лучится,
Наряд парчовый струится;
В руке ночное светило,
Чтоб нечисть в углах не ютилась.
По снегу легонько ступает
Серебряными сапожками
И, выдохнув искру Божию,
Гирлянды вокруг зажигает.
К Рождеству Христову хлопочет:
Счастья, любви напророчит,
Стужей лицо нарумянит
И утром зарей красной станет!

Надежда 
Шулепова

Крещение 
На заснеженной глади пруда
Я безмолвно стою и ликую!
А священника внятно уста   
Произносят молитву святую.
Её слушают горы и лес,
Затаила дыхание прорубь,
Всё готово к тому, чтоб с небес
Долгожданный невидимый голубь
Опустился. Земля замерла
В ожидании Богоявления…
И святая стоит тишина,
Предвещая Господне Крещение.

Галина Трофимова

Вьюга

Нина Савельева

Праздник 
первого снега
Первый снег, как чудо, 

я ловлю в ладони!
Пробую на вкус и слышу его запах.
Долго ли идет, а вот уже удобно
Он в еловых разместился лапах.
Я потом, возможно, от  него устану:
Натворит еще он многое, 

проказник!
И весну, конечно, поджидать я стану.
Но, потом. 

А нынче, нынче — праздник!

Долгой будет зима
Ох, и долгой же будет зима!
Как снежок нынче рано лег!
А в души моей закрома
Бьется мысль: может, только пролог?

Может, только пролог - не зима?
Хоть сугробы почти до колена...
Но «осеннюю песнь» прервала
Вьюга, вестница зимнего плена.

На высокой ноте такой,
На щемящей прощальной грусти...
У природы расклад, знать, другой:
Распахнет дверь и зиму впустит... 

Сочинение по картине

Страницу подготовила 
Галина Краснопевцева

Зимой  в   лесу  кругом   бело,
Природу  снегом  замело.
Ты  только  встань  и  приглядись,
Со  снежным  лесом   породнись.
В  пушистой, теплой белой  шубке, 
Закутав  ветви  до  макушки,
Так   важно,  чинно  ель  стоит.
Пуховой  шалью  оренбургской
Закрыла  маленькие  ушки
Сосна — и   безмятежно  спит.

Наталья Чикинова

Снежный 
лес
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На школе увековечили 
память 
Константина Новикова
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В понедельник, 26 декабря,  у школы №4 прошла тор-
жественная церемония открытия мемориальной доски 
в память  о директоре Константине Новикове, приуро-
ченная к 100-летию со дня рождения известного руко-
водителя этого образовательного учреждения. 

На мероприятие собрались чиновники, учащиеся 
школы, педагоги и ветераны педагогического труда. 
Прозвучали слова огромной признательности в адрес 
известного учителя, присутствующие почтили  его па-
мять.

После открытия доски в школьном музее ветераны 
педагогического труда с теплотой и со слезами на глазах 
делились с учащимися воспоминаниями о заслуженном 
педагоге и директоре Константине Никитиче.

Заслуженный учитель РСФСР работал директором 
школы №4 с 1968 по 1977 год. Константин Новиков ушел 
из жизни в 1977 году. С 1995 года школа носит его имя.

Елена Строганова

Все мы – 
один народ
Мы живем в веке 

информацион-
ных техноло-
гий, нас окру-
жает огромное 

количество информации, 
и что правда, а что ложь – 
очень трудно разобрать. Это 
касается и отношения меж-
ду нашим и украинским на-
родами. На этот счёт у меня 
есть своя точка зрения.

Чем отличаются русский, 
белорус и украинец? Да ни-
чем. Например, я русский, а 
бабушка у меня белоруска. 
Попробуй, разберись — ка-
кой крови во мне больше?! 
Поставь передо мной рус-
ского и украинца или укра-
инца и белоруса — никогда 
и не подумаю, что передо 
мной стоят люди разных 
народностей. Для нас, как 
и для детей, у которых одна 
мать и один отец, совершен-
но глупо враждовать по по-
воду своего происхождения. 
Мы — народы с общей исто-
рией, с общей судьбой. Ког-
да беда приходит в наш дом, 
народ, как один, поднима-
ется на защиту своего Оте-
чества. Никто не спрашива-
ет друг у друга: украинец он 
или русский. Сколько боли 
принесла нам война! Но это 
только сделало нас сильнее! 
Наши прадеды сражались за 
каждый метр русской, бело-
русской и украинской зем-
ли.

Среди них – и жители 
Качканара. С особым вол-
нением расскажу о замеча-
тельном человеке, педагоге 
и фронтовике. Это Новиков 
Константин Никитич, имя 
которого носит наша родная 
школа.

24 года было Констан-
тину Никитичу, когда на-
чалась война. А за плечами 
уже была большая жизнь. 
Родился он в 1916 году на 
Северном Кавказе в кре-

стьянской семье. Семья 
была раскулачена и высла-
на на север Свердловской 
области, в Ивдельский рай-
он. Там с 14 лет начинается 
трудовая биография выда-
ющегося педагога. Снача-
ла в лесхозе, а уже в 17 лет 
Константин Никитич встал 
у школьной доски. В 23 года 
стал директором неполной 
средней школы. С 1941 года 
-- директор средней шко-
лы №1 Верхотурья. В этой 
должности его и застала во-
йна. Многочисленные фо-
тографии показывают нам 
Константина Никитича в те 
грозные годы. На некоторых 
фотографиях он с боевыми 
товарищами.

Очень хорошо известен 
боевой путь Константина 
Никитича в 1944-1945 го-
дах. Это благодаря Грамо-
те, в которой перечислены 
благодарности Верховного 
Главнокомандующего за 
отличные боевые действия. 
Всего из 13. Первая из 
них – за ликвидацию Кор-
сунь-Шевченской группи-
ровки немцев.

Читаем дальше: «За про-
рыв обороны немцев в 
районе Чемерысское»; «За 
успешные наступательные 
операции в районе Хри-
стиановка»; «За успешные 
боевые действия в райо-
не Жмерина»; «За освобо-
ждение города Могилев 
– Подольск»; «За выход на 
госграницу в районе реки 
Прут»; «За прорыв обороны 
противника в районе города 
Яссы».

Здесь речь идет о знаме-
нитой Ясско-Кишиневской 
операции войск 2-го и 3-го 
Украинских фронтов, про-
веденной в августе 1944 
года. В ходе ее советские во-
йска полностью разгромили 
группу армий «Южная Укра-
ина», уничтожили 22 фа-
шистские дивизии. Потом 
были бои за освобождение 
Трансильвании.

Константин Никитич 
часто вспоминал очень тя-
желые бои на территории 
Венгрии. Особенно трудно 
нашим войскам пришлось в 
районе озера Балатон. Здесь 
им пришлось даже перейти 
к обороне. Венгерский от-
резок боевого пути отмечен 
благодарностями за овладе-
ние городом Мишкольц, за 
прорыв обороны противни-
ка у города Лученец, за от-
ражение атак противника в 
районе озера Балатон и ов-
ладение городом Керменд.

И, наконец, май 1945 
года. Константин Никитич 
шлет открытку своей жене 
Ольге Владимировне с ви-
дом симпатичного город-
ка. На открытке написано: 
«Любимой жене Ольге в па-
мять об окончании Великой 
Отечественной войны и по-
беды над Германией. Здесь 
9 мая застал меня конец 
войны в провинциальном 
городишке Глейсфорф в 22 
километрах от города Грац».

В праздничные дни Кон-
стантин Никитич надевал 
свои награды, среди кото-
рых – два ордена Красной 
Звезды и две медали «За 
боевые заслуги». Память о 
войне была для него свя-
щенна.

Какая тогда была разни-
ца: украинец ты, белорус 
или русский? Наша история 

просто обязывает нас ува-
жать друг друга, но в связи 
с обострившейся ситуацией 
на Украине, сейчас я часто 
могу видеть в средствах мас-
совой информации толпы 
украинских националистов, 
кричащих о том, что русские 
— враги. На мой взгляд, ни 
один образованный человек 
никогда не поверит в такую 
нелепую провокацию. Связь 
наших народов настолько 
сильная, что вряд ли кому-то 
удастся нас рассорить. И мне 
очень неприятно, когда я 
слышу или вижу негативные 
высказывания в адрес одно-
го или другого народа. Толь-
ко заглянув в свое общее 
прошлое, мы можем смело 
смотреть в наше общее бу-
дущее.

Максим Плесников, 
выпускник 2015 года

Использованы материалы 
школьного музея.

В клубе «Домовенок», ко-
торый находится в доме 
№13 в 6 микрорайоне, 
состоялся первый кон-

церт молодёжной рок-группы 
«Последний герой».

Зрителей собралось относи-
тельно немного — около 40 чело-
век, но те, кто пришёл, получили 
незабываемый положительный 
заряд музыкальных эмоций.

Ударник Дима Чёрный, ба-
сист Илья Качилов, гитаристка и 
бэк-вокалистка Анастасия Фили-
стеева, а также вокалистка Вика 
Караникова подарили всем при-
сутствующим частички своего 
творчества — песни и мелодии.

Сразу после концерта мне 
удалось поговорить с у вокалист-

кой Анастасией Филистеевой. 
Она сказала:

— Было очень волнительно, 
конечно. Но я считаю, что мы 
справились, ведь главная на-
града — радость и аплодисмен-
ты зрителей. В общем и целом, 
для первого выступления очень 
даже неплохо. В 2017 году мы 
планируем показать слушателям 
несколько своих работ. Пригла-
шаем вас на наши концерты, а 
читателям «НК» желаем  здоро-
вья и удачи.

Теперь поподробнее о самой 
группе. Она была создана под-
ростками-энтузиазтами, кото-
рые захотели петь и творить для 
других. Состав группы менялся 
много раз, но сейчас он стал по-

стоянным. Необычное название 
«Last Hero» («Последний Герой») 
придумал Дима Чёрный. Ребята 
сами пишут музыку и песни для 
людей разных возрастных кате-
горий. На репетициях, которые 
проходят в клубе «Домовенок» 
под руководством Валерия Ша-
дрина, подбираются песни, слова 
к музыке; затем начинается про-
работка и репетирование, подго-
товка к исполнению.

Следующие концерты моло-
дежной группы будут платными, 
но цена не кусается, поэтому я 
присоединяюсь к  призывам ре-
бят посетить их следующий кон-
церт.

Павел Огорельцев

Константин  Новиков 
в 1944 году
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Впереди у нас Старый Новый 
год! А это значит снова — всё, что в 
печи, на стол мечи! Предлагаю два 
простых, но оригинальных салата.

Зимний салат                     
с сухариками

Простой и быстрый рецепт сала-
та для праздничного стола.  Все мы 
с детства безумно любим простой 
зимний салат, без  вкуса которого не 
представляем себе запах Нового года.  
Однако со временем и с приходом 
большого разнообразия рецептов, мы 
все чаще пробуем что-то новенькое.  
Так вот, один из вариантов «попробо-
вать что-нибудь новенькое» -- модер-
низированный Зимний салат.  Вроде 
и вкус детства, но вкус обновленный. 
Я высмотрела его из каких-то мами-
ных книжечек с рецептами.

Делается новый Зимний салат до 
смешного просто. Берем: колбаса (по-
лукопчёная) —100 г, горошек — 1 бан-
ка, кукуруза —1 банка, яйцо куриное 
—3 штуки,  огурец свежий, средний 
—1 штука, сухарики с любым вкусом 
—1 пачка, майонез.

Огурец,  колбасу и яйца  режем  по 
очереди кубиками. Затем высыпаем  
к ним банку кукурузы, горошка и по-
следними весело высыпаем сухарики. 
Заправляем  вкусную смесь майоне-
зом! И всё, представляете — салат го-
тов!

Внимание, милые хозяюшки! Тут 
есть одна тонкость. Если вы любите 
хрустящие сухарики, то можно сразу 
подавать на стол и угощать гостей.  А 
вот если твердые сухарики вам не по 
вкусу, то следует подождать немного, 
пока сухарики пропитаются и ста-
нут мягкими и нежными. Не бойтесь, 
ждать придется недолго! Всего минут 
15-20.

Салат с ананасами
Обожаю ананас, поэтому больше 

всего из праздничных салатов лю-
блю именно тот самый, с консервиро-
ванными ананасами. Во-первых, он 
очень вкусный благодаря необычно-
му сочетанию продуктов. Во-вторых, 
легкий, можно сказать, низкокало-
рийный (а это важно, ведь все мы за-
ботимся о фигуре). В-третьих, очень 
прост по составу и в приготовлении 
— это бесценное качество для тех, кто 
дорожит временем. Эти три важных 
аргумента и поставили в моем рей-
тинге этот салат на первое место.

Готовится он очень просто. Отва-
риваем куриную грудку, также отва-
риваем 3-4 яйца. Режем готовое мясо 
и перетираем на терке отварные бел-
ки. Затем трем сыр (какой вы больше 
любите) и нарезаем кусочками кон-
сервированные ананасы (если вдруг 
вы купили их кольцами). 

Все это перемешиваем, заправ-
ляем майонезом (лучше, низкокало-
рийным), добавляем соль (без соли 
он тоже будет отличным) и, наконец, 
сверху натираем желтки. М-м-м-м-м! 
Просто объедение!

Если вы решитесь положить в него 
немного грецкого ореха, вкус будет 
просто королевский!

Как ни странно 
прозвучит, но 
стиральную ма-
шину тоже нуж-
но периодиче-

ски «стирать», чтобы она 
не превратилась в рас-
садник плесени и источ-
ник неприятного запаха. 
Она будет выглядеть как 
новая, а бельё станет ещё 
чище и ароматнее. Ин-
тернет предлагает про-
стое, но эффективное 
средство для наведения 
марафета стиральной 
машины.

Берём 2 стакана уксу-
са, ¼ ст. пищевой соды, 
¼ ст. воды, губку.

1. Смешиваем соду и 
воду в небольшой ёмко-
сти. Это основа чистя-
щего средства для сти-
ральной машины. Уксус 
наливаем в отдельную 
ёмкость.

2. Раствор соды вы-
ливаем в отделение для 
порошка, а уксус – пря-
мо в барабан. Закрываем 
дверцу и запускаем ма-
шину. Сода и уксус по-
могут удалить все отло-

жения солей, уничтожат 
любую плесень и освежат 
машину.

3. После цикла стирки 
останется лишь губкой 
пройтись по резиновым 
прокладкам дверцы, уда-

лив всё, что не смогла до-
стать вода.

После проведения экс-
перимента пришла к вы-
воду, что этот совет рав-
носилен тому, который 
написан в инструкции к 

стиральной машине: раз 
в один-два месяца «про-
гонять» машину в режи-
ме стирки без белья.

Лариса Плесникова

В новом году хочется многое 
начать делать по-новому: 
сесть на диету, ходить на 
каток и в бассейн, больше 

времени проводить с родными, 
наконец-то одолеть все книжные 
новики, навести в доме оконча-
тельный и бесповоротный поря-
док.

И вот какую интересную шпар-
галку предложила мне подруга.

— Распечатай эти листочки и 
вешай каждую неделю на холо-
дильник. Сначала будешь отме-
чать сделанное, а потом это будет 
срабатывать на автомате.

Решила попробовать и вам 
предложить.

Рецепты 
от Олеси 
Волоковых

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Как «постирать» 
стиральную машину

Шпаргалка для хозяек
Обязательный распорядок 
на каждый день

Понедельник Кухня
Помыть раковину с дезинфицирующим средством
Протереть бытовую технику
Протереть кафель и фасад кухни
Протереть подоконник

Вторник Прихожая
Протереть зеркало и стеклянные поверхности шкафов
Навести порядок в обуви
Прибрать головные уборы и шарфы на полке

Среда Ванная комната
Промыть ванную и раковину со средством
Протереть краны, мыльницу и все блестящие поверхности
Протереть кафель
Помыть унитаз со средством

Пятница Вся квартира
Поменять постельное бельё, повесить чистые полотенца 
Вымыть полы с дезинфицирующим средством 
Везде протереть пыль
Протереть подоконники

Четверг Гостиная, спальня
Убраться на журнальном столике и прикроватной тумбочке
Расставить всё по полочкам, протереть пыль с сувениров
Убрать на компьютерном столе
Протереть подоконник

Суббота, воскресенье  
Список покупок, отдых с семьёй
Составить список покупок на неделю
Подвести итоги в семейном бюджете
Отдохнуть всей семьёй

Убрать 
всё по 
своим 
местам

Делать 
каждый 
день:

Застелить 
постель

Помыть 
полы

Помыть 
посуду

Вынести 
мусор
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