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На Именновском 
нашли почти 
двухметровую 
гадюку
Из-за чего змея выросла такой большой  – 
для специалистов остается загадкой 

В субботу, 2 июля, на же-
лезнодорожной станции 
«Чистые ключи» во время 
работ качканарские желез-
нодорожные путейцы обна-
ружили едва живую огром-
ную черную змею длиной 
до 2 метров. Они были шо-
кированы такой находкой. 
Очевидцы прислали в ре-
дакцию газеты фотографию, 
на которой был запечатлен 
путеец со змеей, и выложи-
ли в социальные сети с под-
писью: «Такую и в зоопар-
ке не встретишь! Поймали 
возле Именновского. Будьте 
осторожней!».

Увидев в Интернете за-
метку, жители города были 
в ужасе от внушительного 
размера рептилии и теперь 
боятся идти в лес. Люди 
принимали змею за полоза, 
ужа, водяную змею и даже за 
королевскую кобру.

Как рассказали дежур-
ные  железнодорожной 
станции, под мостом авто-
мобильной трассы, которая 
проходит через железную 
дорогу, живет много ужей. А 
с такой большой змеей они 
столкнулись впервые. Те-
перь они работают на свой 
страх и риск.

Мы обратились к вете-
ринару Павлу Пашенцеву, 
который опознал на снимке 
гадюку-меланиста.

– Если верить снимку, то 
это обыкновенная черная 
гадюка. У нас их очень мно-
го, только в этом году около 
15 человек пришли в вете-
ринарную службу с вопроса-
ми, что за змееныши, их ло-
вят, в основном, в 6-х садах. 
Черная гадюка ядовитая, 
особенно опасна во время 
кладки яиц. Повсеместное 
их нашествие, не только в 
Качканаре, но и в Екатерин-
бурге, где уже более двух лет 
спасаются от них, – расска-
зывает Павел Андреевич.

На вопрос, почему столь-
ко много змей развелось, 
ветеринар назвал причину 
нашествия рептилий:

– Мы 
сами пилим 
сук, на кото-
ром сидим: 
в ы р у б а е м 
леса, осуша-
ем болота, а 
в садах соз-
даем очень 

благоприятные условия для 
размножения этих милых 
тварей.

Если смотреть по харак-
теристикам в энциклопе-
дии, длина змеи обычно 
достигает 75 см. Из-за чего 
лесная гостья выросла такой 
большой – для специалистов 
остается загадкой. Но, как 
отметили в местной вете-
ринарной службе, с нашим 
климатом сейчас может быть 
все. Любой вид змей можем 
в дальнейшем завести с ово-
щами и фруктами. И часть 
видов может прижиться.

Жители города в букваль-
ном смысле рассказывали, 
что видели подобных змей, 
только меньше размером, 
на новой трассе. Чуть ли не 
каждый день встречают их и 
в огородах, в шестых садах, 
даже в поселке Именновском 
и на горе Качканар. Неко-
торые, видя непрошенных 
ползучих гостей в своих ого-
родах, с визгом убегают до-
мой. А некоторые садоводы 
на змей реагируют спокойно.

В 2013 году, летом, в зе-
леной зоне недалеко от ло-
дочной станции в районе 
асфальтированных дорожек 
пограничник во время про-
гулки наткнулся на змею. 
Как рассказывал очевидец, 
ему казалось: перед ним был 
неядовитый уж. На теле был 
ярковыраженный рисунок 
– черно-белый зигзаг. Пере-
живая, что эта змея может 
укусить прохожих, качкана-
рец принялся обзванивать 
все службы. Служба «05» от-
ветила, что на такие звон-
ки они не реагируют. Когда 
дозвонились до сотрудников 
полиции, те посоветовали 
обратиться к спасателям с 

лодочной станции. Пока спа-
сатели добирались до места 
обнаружения, змея заполз-
ла в кучу сваленных деревь-
ев.На самом деле это была 
ядовитая гадюка. Этот факт 

появления ядовитой змеи 
в городе был зафиксирован 
впервые. 

В нашем городе, к сожале-
нию, нет специализирован-
ной службы по отлову змей.

Обсуждения           
в социальных
сетях
Анастасия Филиппова
фу, страсть какая 

Юлия и Николай Парфеновы
что-то она огромная такая…

DeniSBeLoV 
откуда они здесь?

Юлия Сагадеева (Артеменкова)
Мы вчера на въезде там чуть та-
кую не переехали

Светлана Данилова
такая здоровущая...

Георгий Лагунов
Блин, всю жизнь охотился, ры-
бачил. Этих тварей боюсь, но 
не убивал, они сами нас боятся, 
убегают

Александр Алексеев
Что за зверюга? Гадюки и ужи 
вроде такие не вырастают, нет?

Марина Башкирова
Ужас...

Максим Бархатов
Может, у кого-нибудь сбежала из 
домашнего террариума. Если это 
не фейк, надо исследовать, так 
что-то на природу расхотелось. А 
еще «Роковые яйца» Булгакова 
вспоминаются

Татьяна Спиридонова
Не фейк! Мы убили недавно. По 
дороге ползла. Поменьше только 
в размере!

Андрей Липатов
Это не водяной уж. Во-первых, 
черные морфы водяных ужей 
очень редкие, во-вторых, он не 
выживет в наших условиях

Лидия Мосина (Газизова)
а не надувная? не производства 
Китай!?

Наталья Курильченко
Жуть......

Наталья Фурманюк(Юмакова)
Гадюк видели в том году, но та-
кую… К нам в огород 2 заползли

Ирина Евтушенко (Петрашко)
Ужас! Может, это неправда?

Анастасия Жукова
К нам тоже на дачу выползала...

Светлана Плохих (Гусельникова)
ого, какая огромная.......... жуть.

Светлана
Теперь я точно в лес ни ногой. 
В 6 садах они уже года два как 
обитают!
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Елена Строганова

Геннадий Трушников

В последнее время на Среднем Урале с наступлением жаркой погоды активизировались змеи. За ве-
сенне-летний период в нашей области от укусов гадюк пострадали пять уральцев. По словам наших ме-
диков, в этом году в приёмный покой с укусом поступил лишь один качканарец. В прошлом году за все 
лето в больницу после укусов змей попали 30 жителей области, среди пострадавших – семеро детей.

P.S. Сегодня нарваться на змей 
можно даже в городской черте. Они, 
возможно, не ядовитые, но от непри-
ятных встреч с ползучей напастью не 
застрахован никто. Поэтому будьте 
осторожными при встрече с такими 
гостями.

Неправильные действия 
при оказании помощи часто 
приносят больший ущерб 
здоровью, чем сам укус змеи, 
существенно затрудняют ди-
агностику, дальнейшее лече-
ние.

При укусе ядовитой змеи 
возникает сильная продол-
жительная боль и отек в месте 
укуса, который быстро рас-
пространяется. Кожа в обла-
сти укуса приобретает крас-
новато-синюшный оттенок. 
Через 20-40 минут возникают 
явления шока: бледность кож-
ных покровов, головокруже-
ние, тошнота, рвота, слабый и 
частый пульс, снижение дав-
ления. Возможна периодиче-
ская потеря сознания. Иногда 
возбуждение и судороги. Для 
взрослого и здорового челове-
ка укус обыкновенной гадюки 
не смертелен. Тем не менее, в 
случае несвоевременного или 
неправильного лечения могут 
развиться тяжёлые осложне-
ния, вплоть до хронической 
почечной недостаточности.

Сразу после укуса необ-
ходимо обеспечить постра-
давшему полный покой в 
горизонтальном положении. 
Самостоятельное движение 
пострадавшего недопустимо!

Чтобы замедлить распро-
странение яда в организме, 
ограничьте подвижность по-
страдавшего. Пораженные 
конечности иммобилизируй-
те. При укусе в ногу прибин-
туйте ее к здоровой и, под-
ложив что-либо под колени, 
слегка приподнимите их. 

Первая помощь при укусе змеи

В области чаще 
всего встречают-
ся три вида змей: 
обыкновенный уж, 
медянка и обык-
новенная гадюка

О том, как 
Наталья Ионова 
раскрыла Игоря 
Кукушкина

Написав письмо в защиту де-
мократии в профсоюзной орга-
низации Качканарского ГОКа, 
вице-президент Евраза факти-
чески публично признала, кто 
является ее ставленником на 
пост председателя профкома

Евраз серьезно озаботил-
ся состоянием демократии 
в профсоюзной организа-
ции Качканарского ГОКа. 
Вице-президент Евраза 
Наталья Ионова написа-
ла письмо председателю 
Горно-металлургического 
профсоюза России Алексею 
Безымянных с жалобой на 
Анатолия Пьянкова, который, 
по словам высокопоставлен-
ного чиновника компании, 
«пользуясь служебным по-
ложением… ограничивает 
права кандидатов, не под-
держиваемых профкомом, 
на посещение трудовых кол-
лективов…». 

Еще раз по слогам. Ком-
пания, вертикально-интегри-
рованная структура которой 
на дух не переносит любое, 
даже самое малое проявле-
ние демократических про-
цедур, в которой принцип «я 
начальник – ты дурак» воз-
веден в ранг закона, где на 
работников, работавших по 
правилам, устраивают гоне-
ния, – вдруг стала ярым по-
борником демократии. 

Вообще, это нонсенс. Я 
думаю, что письмо Ионовой 
в ГМПР еще ждет своих ис-
следователей. Но уже сегод-
ня оно вызывает чисто прак-
тический интерес, поскольку 
являет собой пример грубо-
го вмешательства работо-
дателя в ход предвыборной 
борьбы в независимом про-
фсоюзе Качканарского ГОКа. 
Расклад простой: Пьянков – 
социально чуждый элемент. 
Он чрезвычайно неудобен 
Евразу в проводимой компа-
нией политике снижения из-
держек за счет работников – 
надо его дискредитировать 
любыми способами. Как в 
глазах самих работников, так 
и в глазах старших товари-
щей по профсоюзу.

А ведь как пишет Ната-
лья Ионова, я чуть было не 
прослезился, когда прочи-
тал следующие строки этого 
послания: «Для ЕВРАЗа не 
безразлична судьба его ра-
ботников. Руководствуясь 
принципами законности и 
социального партнерства, 
считаем неприемлемым со-
здание на своих предприяти-
ях кем бы то ни было условий, 
ограничивающих законные 
права трудящихся на само-
выражение, вне зависимости 
от их общественно-полити-
ческих взглядов». Меня бы, 
наверное, умилили эти слова, 
если бы я не знал им дей-
ствительную цену, если бы 
я не знал о начавшихся го-
нениях на экскаваторщиков, 
принявших участие в «ита-

льянке», в том числе на мое-
го приятеля Габасса Даутова, 
которому вместе с другими 
по надуманным и спровоци-
рованным поводам объявили 
выговоры и лишили премий. 
Если бы я не знал о письме 
начальника рудоуправления, 
в котором он предлагает за-
менить «провинившиеся» 
кандидатуры на поощрение 
ко Дню металлурга на лояль-
ных работников. Если бы я не 
знал многие другие факты, 
когда «законные права тру-
дящихся на самовыражение», 
оборачивались администра-
тивными выводами, то тогда 
бы да, я бы решил, что Ната-
лья Ионова – это своего рода 
Штирлиц в юбке, которая 
глубоко законспирировалась 
в самом логове суперавтори-
тарной компании Евраз, но 
вот прорвало вдруг. И оказа-
лась она яркой поборницей 
демократии и свободы само-
выражений… 

Но если говорить се-
рьезно, то Наталья Ионова 
глупо прокололась. Написав 
письмо в защиту демокра-
тии в профсоюзной органи-
зации Качканарского ГОКа, 
она фактически публично 
раскрыла, кто является ее 
креатурой на пост предсе-
дателя профкома. Ведь не 
секрет, что сегодня лишь 
два человека претендуют на 
этот высокий пост:  Анатолий 
Пьянков и Игорь Кукушкин. 
С Пьянковым: все ясно – он 
давно и систематически не 
устраивает руководство Ев-
раза. Особенно в последнее 
время, когда Евраз начал 
полномасштабное насту-
пление на права и зарплаты 
работников Качканарского 
ГОКа. Поэтому Пьянкова от-
брасываем, тем более что 
Евраз не будет защищать 
его от себя самого. Остается 
Игорь Кукушкин – молодой 
и амбициозный лидер же-
лезнодорожников, который 
фактически слил «итальян-
ку» в УГЖДТ, причем, не уже 
в первый раз. И именно ему, 
как считает Ионова, Пьянков 
перекрывает кислород.

Но если работодатель од-
ного профсоюзного лидера 
гнобит, а другого берет под 
свою защиту, то это может 
говорить только об одном: 
это мой человек. Это человек 
Евраза. 

Так это или не так – пока-
жет время. Но письмо Ната-
льи Ионовой в ГМПР все же 
достаточно прозрачно на-
мекает, что это именно так: 
что Игорь Кукушкин Евразу 
более социально близкий 
человек, чем его оппонент.

Места, где были замечены змеи: 
1. Именновский
2.Сады №6
3. Новая трасса
4. На горе
5. У лодочной станции
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Чтобы змея 
не укусила

• Если идете в лес, икры 
ног должны быть защище-
ны.

• Перед привалом сле-
дует осмотреться, стукнуть 
по пню.

• Нельзя проверять ру-
ками дупла деревьев, пу-
стоты под корнями, норы

• При встрече со змеей 
не делайте резких движе-
ний 

Нельзя наступать на 
змей и хватать их руками

При укусе в руку зафиксируй-
те ее в согнутом положении.

Ранку надо продезин-
фицировать, наложить сте-
рильную повязку, которую 
по мере развития отека пе-
риодически ослаблять, что-
бы она не врезалась в мяг-
кие ткани.

Нельзя накладывать жгут 
выше места укуса. Нало-
жение жгута на поражен-
ную конечность ухудшает 

состояние пострадавшего, 
провоцирует гангренозные 
явления, повышает возмож-
ность летального исхода.

Помните, что алкоголь 
не является противоядием, 
а, наоборот, затрудняет вы-
ведение яда из организма, 
усиливает его действие.

Давайте пострадавшему 
больше пить чая, бульона, 
воды. Усиленное водопо-
требление способствует вы-
воду яда из организма. 

Постарайтесь немедлен-
но доставить пострадавше-
го в ближайшее медицин-
ское учреждение.

Если медицинская по-
мощь недоступна, яд можно 
попробовать отсосать. От-
сасывание надо начинать 
незамедлительно: через 
3—5 минут это уже почти 

бесполезно. Это могут де-
лать и те, кто оказался ря-
дом, и сам пострадавший.

Сначала нужно собрать 
кожу вокруг укуса в складку 
и сдавить, чтобы открыть 
ранки, до появления капе-
лек крови. Отсасывать сле-
дует короткими резкими 
движениями. Содержимое 
ранок (кровянистую жид-
кость) необходимо сплёв-
ывать. Продолжать следует 

10—15 минут (при первых 
признаках отёка — прекра-
тить, так как яд уже всосал-
ся в окружающие ткани и 
удалить его невозможно). 

Следует заметить, что в 
походных условиях надре-
зать место укуса, не зане-
ся в рану инфекцию (в том 
числе смертельно опасный 
столбняк!) не представляет-
ся возможным, так что это-
го делать не следует.

Если во рту нет открытых 
ранок, для отсасывающего 
эта процедура безопасна, 
так как попавший, несмо-
тря на сплёвывание, в же-
лудок яд переваривается 
и теряет активность. Тем 
не менее, рот потом стоит 
прополоскать водой или 
слабым раствором марган-
цовки.
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Отделение ПФР по Сверд-
ловской области инфор-
мирует, что владельцы ма-
теринского (семейного) 
капитала получили право на 
еще одну единовременную 
выплату – 25 тысяч рублей.

23 июня 2016 года вступил 
в силу Федеральный закон 
№ 181-ФЗ «О единовремен-
ной выплате за счет средств 
материнского (семейного) 
капитала в 2016 году». Со-
гласно закону семьи, кото-

Из материнского капитала 
можно получить 25 тысяч рублей

В 2016 году качканарские 
школы выпустили 395 девя-
тиклассников и 151 один-
надцатиклассника.

Как рассказала начальник 
Управления образования 
Марина Мальцева, медали  
«За отличную учебу» полу-
чили 22 выпускника один-
надцатых классов:

• 11 выпускников из шко-
лы №7;

11 июля,                
с 17.00                          
до 19.00

г.Качканар,                         
5 мкр., д. 67, каб. 
12 (полиции)

г.Качканар,                      
п.Именновский

Заместитель начальника МО 
МВД России «Качканарский» 
Александр Кукорцев

12 июля,                     
с 17.00                     
до 19.00

п.Валериановск, 
ул.Кирова, 1а 
(администрация)

п.Валериановск Начальник штаба МО МВД 
России «Качканарский» 
Максим  Бабенко

12 июля,                   
с 17.00                   
до 19.00

п.Ис,                               
ул.Советская,               
д.3

п.п. Ис, Сигнальный, Косья, 
Маломальский, Федино, 
Верхний Ис, Троицкий, 
Шуркино, Покап, Артельный,  
Журавлик, Белая, Глубокое,  
Талисман, Черничный,  
Ермаковский

Заместитель начальника МО 
МВД России «Качканарский» 
Алексей Осипов 

Мальчиков 
больше,               
чем девочек

В июне в Качканаре роди-
лось 24 мальчика и 13 дево-
чек.

Наиболее популярны-
ми именами стали Михаил, 
Ярослав, Александр, Артём, 
Ксения, Александра, Ана-
стасия. Самые редкие име-
на — Эмиль, Тихон, Самсон, 
Камиль, Мирослава, Анисия. 

Ушло из жизни в первый 
летний месяц 56 человек.

Брак заключили 35 пар, 11 
пар — расторгли.

Крадут даже 
парфюм

Утром 27 июня 38-летний 
качканарец украл из пар-
фюмерного магазина «Пар-
фюм-лидер» туалетную воду 
стоимостью 1500 рублей. 

Продавцы сообщили о 
краже в полицию, и послед-
ние задержали мужчину на 
улице. К тому моменту он 
уже успел сбыть парфюм за 
500 рублей. Задержанный 
был неоднократно судим 
за кражи. Возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст.158 
«Кража». 

За невыполнение плана 
руководство КГОКа в бли-
жайшее время планирует 
издать приказ о порядке 
начисления премии. Тем, 
кто выполнил план до 98%  
— премия будет выплачена 
полностью. От 90 до 98% — 
исходя из выполненного, кто 
ниже 90% — останется без 
премии.

Ночью 
загорелся BMW

В понедельник, 4 июля, в 
01.53 ночи на пульт дежур-
ного поступило сообщение 
о пожаре в 5 микрорайоне. 
Пожарные обнаружили, что 
горит автомобиль «BMW X5». 
В результате возгорания был 
поврежден моторный отсек 
автомобиля.

Угнал «десятку», 
чтобы продать

В ночь с 21 на 22 июня у 
дома по ул. Свердлова-7А 
был похищен автомобиль 
«ВАЗ-2110». Автомобиль был 
обнаружен 24 июня у дома 
предполагаемого похитите-
ля — 25-летнего качканарца, 
проживающего по ул. Некра-
сова. 

27 июня молодой чело-
век дал явку с повинной, 
а полицейским объяснил: 
посчитал, что взял бесхоз-
ную машину, которую хотел 
восстановить и продать. По  
факту кражи возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст.158 
УК РФ.

На комбинате подвели итоги за июнь. 
Кто останется без премии?

— Премии за июнь в первую 
очередь лишатся белазники. 
Это наказание работников от 
работодателя.  Давление се-
годня на экскаваторщиков и 
белазников продолжается, — 
рассказал председатель про-
фкома Анатолий Пьянков. 
— Поэтому мы и принимали 
решение о выплате четырех 
тысяч рублей. 

Дальнейшего обсужде-
ния нового положения о 
премировании, которое 
будет применяться на за-
работную плату за июль, 
между профсоюзом и ру-
ководством комбината не 
было. Профсоюз направил 
в КГОК предложение диф-
ференцировать размер пре-
мии в зависимости от до-

рые получили право на сер-
тификат на материнский 
капитал до 30 сентября 2016 
года и не использовали всю 
сумму, смогут обратиться за 
единовременной выплатой в 
размере 25 тысяч рублей. 

Жителям Свердловской 
области заявления о предо-
ставлении единовременной 
выплаты следует подавать 
не позднее 30 ноября 2016 
года в Управление ПФР по 
месту регистрации или в 

многофункциональный 
центр, который оказыва-
ет государственные услуги 
ПФР. Полученные деньги 
семьи могут использовать 
на любые нужды по своему 
усмотрению.

Семьи, имеющие право 
на материнский капитал и 
не обращавшиеся ранее в 
ПФР за оформлением го-
сударственного сертифи-
ката, могут подать заяв-
ление о предоставлении 

График выездного приема граждан 
руководством 
МО МВД России «Качканарский»

Горожане 
задолжали 
за коммунальные 
услуги

Как сообщает сайт УЖК 
«Наш дом»,  по данным на                
1 июня, качканарцы задол-
жали за коммунальные услу-
ги  165 миллионов 716 тысяч 
рублей, в том числе просро-
ченный долг составляет бо-
лее 111 миллионов рублей.

В Качканаре 
27 граждан 
Узбекистана 
жили в теплице

В начале июля полицей-
ские завели уголовное дело 
в отношении 50-летнего жи-
теля Качканара, выходца из 
Средней Азии, по ст. 322.3 УК 
РФ «Фиктивная постановка 
на учет иностранного граж-
данина». 

Было установлено, что с 
февраля по май этого года 
мужчина предоставлял при-
станище в теплице, что за 
парком «Строитель», для 27 
узбеков. Иностранные граж-
дане приехали к нам в город 
на работу. Как прокоммен-
тировали в пресс-службе 
полиции, работодатель офи-
циально зарегистрировал 
приезжих в доме, но жилье 
предоставил в теплице. По-
скольку место не пригодно 
для проживания ни по ка-
ким нормам, было заведено 
уголовное дело. Теперь рабо-
тодателю грозит наказание 
в виде штрафа от 100 до 500 
тысяч рублей, либо принуди-
тельные работы на срок до 
трех лет, либо лишение сво-
боды на срок до трех лет. 

единовременной выплаты 
одновременно с заявлением 
о выдаче сертификата на ма-
теринский (семейный) капи-
тал при личном визите.

По предварительным 
оценкам, по Свердловской 
области на единовременную 
выплату могут претендовать 
130 тысяч семей.

Напомним, что в 2016 
году размер материнского 
капитала — 453 026 рублей.

хода работника: работники 
с зарплатой в 30 и 90 тысяч 
рублей по-разному ощутят 
на себе сокращение премии 
в 10%. Однако руководство 
ушло от ответа, остановив-
шись на более ранней дого-
воренности: потеря премии 
по новому положению не 
должна превышать 3 тысячи 
рублей.

Качканарские школы выдали 
22 «золотых» выпускника

• 4 выпускника  из лицея 
№6;

• 3 выпускника из школы 
№2;

• 2 выпускника  из школы 
№3;

• по 1 выпускнику  из 
школы им. К.Н.Новикова и 
Валериановской.

Все учащиеся 2016 года 
сдали ЕГЭ достаточно 
успешно. Более 80 баллов по 

русскому языку получил  51 
школьник, 10 — по матема-
тике (профильный уровень). 
Отметки «отлично» по ма-
тематике (базовый уровень) 
получили 55 человек.

100-балльный результат 
по русскому языку получила 
выпускница лицея №6 Поли-
на Постникова.
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Как стало известно 
«НК», в конце июня 
несколько машини-
стов экскаваторного 
цеха Качканарского 

ГОКа были ознакомлены с 
распоряжением о приме-
нении дисциплинарного 
взыскания и сокращении 
премии на 75 процентов за 
нарушение требований ох-
раны труда. Основания для 
применения выговора у всех 
разные.

— Выходит, вас сегодня 
наказывают за работу по 
правилам?

— Можно сказать, ведется 
преследование, — рассказал 
«НК» Николай Бурашников, 
машинист Северного карье-
ра. — Работодатель раньше 
нас призывал работать по 
инструкции, по правилам, а 
сегодня за это наказывает. 
Двойные стандарты получа-
ются! 

Как сообщил мужчина, во 
время работы по правилам, 
объявленной профсоюзом в 

начале июня, вышестоящее 
руководство намеренно не 
допускало до работы не-
скольких машинистов. Так, 
один раз работникам отка-
зали в допуске к оборудова-
нию в связи с его останов-
кой. Николая Бурашникова 
и других экскаваторщиков 
заставили подписать распо-
ряжение и перейти на 2/3 
оплаты. Но уже через пол-
часа после отстранения 
оборудование заработало: 
работать на него привели 
других работников. Второй 
раз машинистов во время 
«итальянки» вместо работы 
направили на курсы пожар-
ной безопасности. 

По завершении работы по 
правилам несколько маши-
нистов получили дисципли-
нарный выговор и лишились 
большей части премии. 

— В одну из смен к мо-
ему экскаватору подошла 
комиссия, состоящая из 
энергетика, механика и 
главного инженера рудоу-

правления. Они ходили не-
посредственно в зоне дей-
ствия ковша, зная, что это 
нарушение правил безопас-
ности. На мои замечания 
они не реагировали. Мне 
пришлось приостановить 
работу и спуститься вниз, 
впопыхах на каске расстег-
нулся ремешок. В этот мо-
мент члены комиссии вы-
несли мне дисциплинарное 
замечание!

Сегодня машинист нахо-
дится на больничном из-за 
проблем со здоровьем. Жа-
ловаться на руководство он 
не привык, но чувство не-
справедливости по отноше-
нию к работникам не дает 
покоя. На Качканарском 
ГОКе Николай Бурашников 
работает уже 37 лет. В свое 
время был лучшим машини-
стом, председателем цехо-
вого комитета, среди коллег 
пользуется уважением. 

— Сегодня очень часто 
нам приходится работать 
без помощника, в одно 

лицо. В таких условиях на 
себя берешь большую долю 
ответственности. Ведь если 
что-то не доглядишь — на-
кажут работника, не выпол-
нишь наряд — тоже виноват 
работник. По регламенту у 
машинистов экскаваторов 
есть три технологических 
перерыва, но редко  кто их 
берет. Обедаем, как прави-
ло, у себя в машине, и не 
по расписанию, а между 
вертушками. Нет вертуш-
ки — быстренько пообедал 
за 15 минут и дальше план 
выполняй. Так и достигают-
ся объемы, — говорит муж-
чина. — Не хочется сегодня 
действовать методами ру-
ководства, но я не чувствую 
за собой нарушения. Счи-
таю, что цель руководства — 
показать наказание на при-
мере двух-трех человек. И 
это предвзятое отношение 
убивает больше всего. Непо-
нятно: как Евраз собирается 
работать дальше? Оставят 
только тех, кто со всем будет 
соглашаться молча?

Еще один машинист Габ-
бас Даутов, согласившийся 
пообщаться с прессой, в кон-
це июня также получил вы-
говор и лишение премии на 
75 процентов. 

— Я всегда буду работать 
по правилам и призываю 
всех работников работать 
так же. По инструкции перед 
началом работы машинист 
и помощник должны осмо-
треть машину и провести 
ее обслуживание. В начале 
июня на обслуживание на-
шего экскаватора ушло три 
часа: мы устраняли недо-
статки, записанные в борто-
вом журнале сменой ранее. 
Начальство злилось: почему 
долго стоим? Но мы работа-
ли по инструкции, а после  
мне и машинисту вынесли 
выговор, — объяснил муж-
чина.

За восстановлением прав 
качканарцы обратились в 
профсоюзную организа-
цию. В ближайшее время 
они подадут заявления в 
конфликтную комиссию. 
Тем временем Евраз КГОК 
планирует провести среди 
экскаваторщиков внеоче-
редные экзамены по техни-
ке безопасности, а началь-
ника экскаваторного цеха 
рудоуправления отправили 
искать новых машинистов в 
других городах. Таких, что-
бы выполняли объемы мол-
ча и беспрекословно. 

30 июня ребята из Качка-
нарской организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
приняли участие в спортивном 
фестивале, который проходил в 
Среднеуральске, на живописном 
берегу озера Исеть.

В спортивных состязаниях 
были представлены такие виды, 
как эстафета, дартс, пулевая 
стрельба, мини-гольф, бочча и 
боулинг. Всего участвовало 27 
команд, наш город представля-

Как сообщила област-
ная прокуратура, бывшая 
сотрудница фонда Диана 
Ежова, обвиняемая в хище-
нии пенсий и доплат путем 
внесения изменений в элек-
тронные дела получателей, 
в ближайшее время пред-
станет перед качканарским 
судом. Уголовное дело рас-
следовали в Главном управ-
лении МВД России по Сверд-
ловской области. 

Женщина занимала долж-
ность специалиста отдела 
назначения, перерасчета 
и выплаты пенсий в отде-
лении Пенсионного фонда 
г.Качканар. По версии след-
ствия, сотрудница с января 
по апрель 2015 года вноси-
ла ложные сведения о пен-
сиях и разовых доплатах 
к пенсиям в электронные 
дела получателей. При этом 
она заменяла персональные 
данные и реквизиты счетов 
законных получателей на 
свои персональные данные 
и реквизиты, а также на дан-
ные своих родственников. 
Своими действиями жен-
щина похитила бюджетные 

Требование приставов о 
сносе построек буддистской 
общины на горе Качканар 
должно быть исполнено до           
1 августа. Однако жители мо-
настыря не торопятся поки-
дать его или сносить. Вместо 
этого рядом с монастырем 
они строят статую Будды.

Материалы для строи-
тельства накопились в тече-
ние нескольких лет. Работу 
начали в этом году и плани-
руют завершить летом. Как 
рассказал глава общины Ми-
хаил Санников телеканалу 
LIFE, вес статуи будет около 
тонны, а высота — шесть ме-
тров. 

Срок для сноса монасты-
ря ранее неоднократно ме-
нялся. За неисполнение тре-
бований решений суда глава 
общины привлекался к ад-
министративному штрафу. 

Тем временем Евраз КГОК 
не торопится приступать к 
разработке Собственно-Кач-
канарского месторождения, 
что находится также на горе 
Качканар. Планы разработки 
месторождения неоднократ-
но менялись, назвать четкой 
даты начала работ в Евразе 
сегодня не могут. 

За работу по правилам на КГОКе 
урезают премию и объявляют выговор
Экскаваторщики намерены обращаться 
в конфликтную комиссию. Евраз ищет новых 
машинистов за пределами города

Играли и общались
ли Сергей и Екатерина Мироно-
вы, а также Степан Грядун. 

Все участники состязаний 
получили заряд бодрости и хо-
рошего настроения, а также воз-
можность пообщаться с друзь-
ями, приехавшими из других 
городов.

Выражаем глубокую благо-
дарность администрации города 
за предоставленный транспорт.

Антон Юдин

Качканарскую сотрудницу 
Пенсионного фонда 
обвиняют в хищении 
1,5 миллиона рублей

средства в размере свыше 
1,5 миллиона рублей. В ходе 
предварительного расследо-
вания обвиняемая признала 
вину в совершении престу-
пления в полном объеме.

В конце июня замести-
тель прокурора Свердлов-
ской области Вадим Чукре-
ев  утвердил обвинительное 
заключение по уголовному 
делу в отношении житель-
ницы г.Качканара. Она обви-
няется в совершении престу-
пления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошен-
ничество, совершенное в 
особо крупном размере. По 
ходатайству следственных 
органов Верх-Исетский рай-
онный суд г. Екатеринбурга 
наложил арест на автомо-
биль «KIA SPORTAGE SLS», 
2013 года выпуска, принад-
лежащий супругу обвиня-
емой.  Уголовное дело на-
правлено в Качканарский 
городской суд для рассмо-
трения по существу. Диане 
Ежовой грозит наказание в 
виде лишения свободы на 
срок до 10 лет.

Приставы 
требуют сноса 
монастыря, 
а буддисты 
продолжают 
строить

Телефоны редакции: 
66-185, 66-186, 66-77-0
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В Валериановске 
наконец-то 
будет газ

С 2012 года в городе 
работает муници-
пальная программа 
«Энергосбережение 
и повышение энер-

гетической эффективности 
территории Качканарского 
городского округа». По этой 
программе подразумевает-
ся замена старых ртутных 
ламп мощностью 250 Вт на 
новые натриевые светиль-
ники на 150 Вт, а также обе-
спечение системы наружно-
го освещения устройствами 
автоматического включения 
и отключения, внедрение 
автоматического управле-
ния на базе программных 
устройств. 

В 2012 году поднимал-
ся вопрос о повсеместной 
модернизации освещения 
светодиодными лампами. 
Нужно было 12 миллионов 
рублей (только на светиль-
ники). Но поскольку бюджет 
принимается на год, а не 
на 5 лет, то заложить такую 
сумму вперед на пятилетку  
было невозможно. От свето-

В субботу, 9 июля, с 12.00 
представители татаро-баш-
кирской культуры будут от-
мечать национальный празд-
ник. Мероприятие пройдет в 
парке «Строитель». Посмо-
треть на традиции и обычаи 
приглашаются все желающие.

Истоки празднования Са-
бантуя уходят в глубокую 
древность и связаны с аграр-
ным культом. Название про-
исходит от слова «сабан», что 
означает яровые, или плуг, а 
«туй» — свадьба, торжество. 
Таким образом, смысл сло-
ва «сабантуй» — торжество 
в честь окончания работ по 
посеву яровых.

диодов решили отказаться, 
остановившись на натрие-
вых лампах. Начиная с 2012 
года ежегодно на исполне-
ние программы город выде-
лял средства из бюджета, и 
к 2016 году потрачено уже 
больше 4,5 миллиона рублей. 

В конце 2015 года Кон-
трольное управление под-
считало, что реальная эко-
номия электроэнергии с 
начала программы по мо-
дернизации уличного ос-
вещения составила не 1,5 
миллиона в год, как рассчи-
тывали, а всего 267 тысяч ру-
блей, то есть вместо 30% все-
го 5,7%. При этом экономить 
получается по старинке – за 
счет сокращения времени 
горения ламп: автоматика 
не всегда срабатывает, как 
нужно. 

В 2016 году Управление 
городского хозяйства со-
вместно с КУМИ и «Горэ-
нерго» провело техническую 
инвентаризацию уличного 
освещения, в ходе которой 
установили, сколько све-

тильников приходится на 
каждую отдельную улицу, 
можно ли их включать/от-
ключать автономно. Общая 
длина сетей, в том числе с 
поселком Валериановск, со-
ставила 71,912 километра. 
От сети питается 1235 све-
тильников на 1786 опорах. 
Однако график включения 
освещения сегодня все-таки 
по-прежнему подстраивает-
ся под выделенные деньги 
из бюджета. Так, например, 
летом до августа фонари не 
работают и вовсе. 

На последнем заседании 
думской комиссии по вопро-
сам городского хозяйства 
была озвучена идея уста-
новить более экономичные 
лампы — светодиодные. 

— Давайте будем исхо-
дить не из того, сколько вы-
делено средств — на столько 
и освещаем, а проведем рас-
четы. Быть может, при тех же 
средствах получится осве-
щать больше: современные 
светильники это позволяют. 
Нужно технически над этим 

Модернизация уличного 
освещения будет продолжена

поработать, — отметил Вла-
димир Георгиев. 

— Задумка по модерниза-
ции освещения на натриевые 
светильники хорошая. Но ду-
маю, не будем торопиться: 
сначала доведем до конца 
первоначальный вариант, 
так как вложено уже более 
4,5 миллиона рублей, а по-
том говорить о светодиодах. 
Экономия предполагается, 
и на сегодняшний день она 
должна быть. Но почему не 
ведется учет каждой отдель-
ной системы: сколько каждая 
потребляет, сколько эконо-
мится? — добавил председа-
тель Контрольного управле-
ния Антон Ильинский. 

В 2016 году на уличное 
освещение выделено  чуть 
больше 4,5 миллиона рублей 
(УГХ просило 6,2 миллиона). 
При этом есть места, в кото-
рых освещение только в пла-
нах. УГХ и администрации 
было рекомендовано дове-
сти до конца прежнюю про-
грамму модернизации улич-
ного освещения, устраняя 
при этом выявляемые недо-
статки. И невзирая на отсут-
ствие видимого эффекта.

Анна Лебедева

В этом году качканарская 
администрация заключила 
договор по передаче газо-
провода поселка Валери-
ановск в аренду «Газэкс». 
Оформления договора затя-
нулось на три года. Сегодня 
от жителей поселка поступи-
ло четыре заявления на при-
соединение к газопроводу. 
Остальные, вероятно, еще 
не в курсе. Как сообщили в 
«Газэкс», написать заявле-
ние можно во вторник и 
четверг, с 13.00 до 15.00. 

На Татарском поселке газ 
в этом году, вероятно, не 
появится, хотя строитель-
ство газопровода окончено. 
В июле эти сети проверит 
Строительный надзор, за-
тем ожидается процедура 
регистрации. Ближайшие 
перспективы подключения 
поселка к газу – 2017 год. Как 
пояснили в «Газэксе», если 
газопровод не числился на 
кадастровом учете, то про-
цесс подключения затягива-
ется на несколько лет. 

Жителей приглашают 
на заключение 
договоров

Качканарцев 
приглашают 
на Сабантуй

Невзирая на отсутствие видимого эффекта

Там, где слава 
горы Благодати

Укрепляла 
российскую стать,

Знают слово 
«Души Благодати»,

Видят, 
как оно может сиять!

Да, здесь хорошо знают 
силу вдохновенного слова, 
которое ежегодно собирает в 
Кушве любителей поэзии из 
разных городов Свердлов-
ской области. Нынче откры-
тый поэтический марафон 
«Душа Благодати» — юби-

лейный, десятый. Он прохо-
дил в городской библиотеке, 
а вернее – перед ее здани-
ем, на открытом воздухе, в 
окружении цветов и деревь-
ев, освещенных июльским 
солнцем. 

Гостей приветствовали 
заместитель главы Кушвин-
ского городского округа 
Сергей Клиросов и директор 
библиотечно-информаци-
онного центра Ирина Бегу-
нова. Марафон начался – и 
засияло поэтическое слово. 
В течение трех часов про-

должалось творческое состя-
зание поэтов Верхотурья и 
Верхней Туры, Красноураль-
ска и Лесного, Нижнего Таги-
ла и Серова, Режа и Качкана-
ра, поселка Баранчинского и 
Кушвы. Путем тайного пись-
менного голосования были 
определены победители в 
трех номинациях: за вер-
ность исторической памяти, 
за смелость мысли, за неор-
динарность поэтического 
слова. Дипломы получили 
все «марафонцы». Ведь они 
любят поэтическое слово,

верят в силу его и свободу –
самый ценный 

и прочный сплав.
Так расти,  марафон, 

год от года,
Так звучи благодатно 

в сердцах!

Такими словами ведуще-
го завершился этот празд-
ник, вновь подаривший нам 
«роскошь человеческого об-
щения».

Галина 
Краснопевцева

Позвала нас «Душа Благодати»

Ре
кл

ам
а



обществоНовый КачканаР
06.07.2016 07

Бездомных собак с июля
будут держать в вольерах

Затем животному грозит эвтаназия, если за полгода 
ему не найдут хозяина

В прошлом году был при-
нят федеральный закон 
по отлову и содержа-
нию безнадзорных жи-

вотных. В конце 2015 года в 
Свердловской области впер-
вые было принято решение 
выделить муниципалитетам 
на эти цели свыше 30 милли-
онов рублей. Отлов животных 
в Качканаре начнется уже со 
второй половины июля.

1,5 миллиона         
на 94 головы

Ранее бродячих собак в 
Качканаре отлавливали и от-
стреливали. Местный бюджет 
на эти мероприятия в 2016 
году выделил 409,6 тысячи ру-
блей. За 6 месяцев 2016 года 
было отловлено 432 животных 
(кошек и собак) – это 83 про-
цента от плана. 

Как рассказали в отделе го-
родского хозяйства, область 
выделила на содержание и 
отлов бездомных животных 
в Качканаре 979,7 тысячи ру-
блей. В местном бюджете на 
2016 год было заложено 727,9 
тысячи рублей дополнитель-
но. Таким образом, всего за-
планирован 1 миллион 707,6 
тысячи рублей. 

В июне качканарская ад-
министрация принимала за-
явки от фирм, которые будут 
готовы заниматься отловом 
и содержанием. Заявился на 
конкурс всего один участник 
– ООО «Поток». В начале июля 
пройдет электронный аукци-
он и будет заключен контракт. 
Как пояснили в ОГХ, у един-
ственного заявителя уже име-
ется 10 деревянных вольеров 
и найден персонал, который 
будет обслуживать животных. 
Всего вольеров должно быть 
на 94 головы. Отлавливать 
начнут преимущественно без-
домных собак. 

Держать животных в волье-
рах будут максимум шесть ме-
сяцев. В течение этого време-
ни собаку должны пролечить, 
вакцинировать и стерилизо-
вать. Пристраивать собак бу-
дут с помощью объявлений в 
СМИ. Дальнейшая судьба жи-
вотного зависит от решения 
руководителя фирмы – либо 
воля, либо эвтаназия. 

Как пояснили в ОГХ, нор-
мативных требований по 
температуре и техническим 
характеристикам к вольерам 
нет. Главное – собакам долж-
ны обеспечивать двухразовое 
питание, стерилизацию и ле-
чение. 

– Этот вариант снижения 
численности бездомных жи-

«Горняк» с первых минут 
матча завладел инициативой. 
Было видно, что наша команда 
вышла на игру с хорошим на-
строем. Фактически у нас всё по-
лучалось, мы больше соперника 
держали мяч, остро атаковали. 
В середине тайма нам удалась 
голевая атака, Владимир Ушаков 
открывает счёт. «Горняк» после 

вотных в нашем городе впер-
вые, будем его прорабаты-
вать, – добавили в ОГХ.

Рядом с нами, в Лесном, 
отловом и содержанием без-
домных животных занимает-
ся фирма «Ковчег». Из опыта 
других городов мы узнали, 
что на питание одной собаки 
в среднем  в месяц уходит 800 
рублей, дополнительные тра-
ты идут на лечение и стерили-
зацию. 

Проблема в людях, 
а не в животных

Известный в Качканаре 
благотворительный фонд 
«Лучший друг» к участию 
в аукционе в этом году не 
присоединился. Хотя руко-
водитель фонда Анна Саппа 
давно мечтает создать в го-
роде приют для бездомных 
животных. Сама Анна пояс-
нила: чтобы участвовать в 
этом аукционе, необходимо 
иметь соответствующее по-
мещение или участок земли 
с вольерами и налаженную 

систему отлова. Этого у фон-
да нет.

– Если сможем создать 
подобную базу, будем уча-
ствовать. Однако для волон-
теров фонда и ветеринаров, 
с которыми мы сотруднича-
ем, схема кратковременного 
содержания с последующим 
умерщвлением неприемлема, 
следовательно, это потребует 
гораздо больших затрат на со-
держание животных. Обычно в 
подобных пунктах кратковре-
менного содержания живот-
ных селят отдельно (кобелей 
от сук), в вольерах по две-три 
особи, которые могут сосуще-
ствовать, не причиняя вреда 
друг другу. Стерилизация спо-
собствует более спокойному 
поведению животных. Кроме 
того, стараются наладить об-
щение животных с человеком. 
Для этого волонтеры гуляют 
с ними и общаются, кормят с 
рук, «социализируют», так как 
найти новых потенциальных 
хозяев невозможно для жи-
вотных, находящихся в стрес-
се, запуганных и озлобленных. 
Знаю, что затраты на содер-

жание и медпомощь значи-
тельны, средств постоянно не 
хватает, утилизируется до 90% 
всех отловленных животных, – 
рассказала Анна.

Руководитель благотвори-
тельного фонда не считает, 
что новый порядок решит 
проблему с бездомными жи-
вотными, так как все дело в 
жителях: пока они не станут 
более ответственными, дело 
не сдвинется с мертвой точки.

– На самом деле, ни при-
юты, ни пункты кратковре-
менного содержания живот-

ных не снижают численность 
бездомных животных в на-
селенных пунктах! Пока жи-
тели города не возьмут на 
себя ответственность за сво-
их домашних животных, не 
начнут, наконец, контроли-
ровать размножение кошек 
и собак, не допуская массо-
вого появления на улицах 
новых ненужных щенков и 
котят, ничего не изменится. 
Бездомные животные не по-
являются ниоткуда. Это бро-
шенные домашние, ставшие 
ненужными и вынужденные 
выживать на улице. 

Непосредственно для без-
домных животных в этой за-
думке нет плюсов. Считаю, 
что это только отсрочка убий-
ства, неизвестно, какими бу-
дут для них условия содержа-
ния. Для хозяйских животных 
(при условии, что они в ошей-
никах с опознавательными 
жетонами-адресниками) это 
шанс вернуться домой, если 
работники будут оповещать 
владельцев этих животных, – 
добавила волонтер.

Анна Саппа выразила 
большую надежду, что волон-
терам фонда позволят при-
езжать на место содержания 
отловленных животных, что-
бы иметь возможность фото-
графировать их и размещать 
объявления в Интернете и 
СМИ с целью поиска новых 
хозяев. А значит, волонтеры, 
как и прежде, будут помогать 
животным найти новый дом. 

Настрой у «Горняка» был, 
но выиграть не смогли

P.S. Как-то странно получается. Много лет волонтеры 
добивались появления в Качканаре приюта для бездомных 
животных. Фонд периодически объявлял сборы средств для 
уличных Мурок и Барбосов, поставил даже копилку-соба-
ку на площади ДК, но заниматься благой целью им так и не 
дают. Однако удивительно, как быстро город решил пробле-
му: как только область выделила на это средства – словно по 
щелчку пальцев построено 10 вольеров. Правда, волонтеров 
по-прежнему волнует, есть ли отличия в зимнем и летнем 
содержании в вольерах, будут ли собаки сыты, ухожены, а 
главное – найдут ли они хозяев и останутся ли живы. Пока же 
за ошибки людей по-прежнему будут расплачиваться братья 
наши меньшие.

Анна Лебедева

В субботу, 2 июля, «Горняк-Евраз» провёл выездной матч Чемпи-
оната Свердловской области по футболу против команды «Кедр» из 
Новоуральска.

забитого мяча неоднократно мог 
увеличить счёт, но наши футбо-
листы транжирили голевые мо-
менты. Вместо того, чтобы уйти 
на перерыв, ведя в счёте в два 
мяча, мы ушли при минималь-
ном преимуществе в счёте 1:0. 

Второй тайм прошёл по тому 
же сценарию: мы много атакова-
ли, создавали голевые моменты, 

но так и не смогли увеличить 
преимущество, более того, уму-
дрились пропустить нелогичный 
гол в свои ворота. В результате 
очередная ничья, матч закончил-
ся со счётом 1:1.

Следующий матч «Горняк-Ев-
раз» проведёт дома. Нашим 
соперником будет команда 
«Смена» из Екатеринбурга. Игра 
состоится 9 июля, в 17.00, на ста-
дионе «Горняк».

Александр Черных
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Когда-то вся терри-
тория России была 
покрыта дремучими 
лесами. За 100 лет 
почти все вырубили. 

От Качканара до самой Пер-
ми одни выруба. В 70-е годы 
наши местные леса везли в 
Японию. Японцы предпочи-
тали строить из них дома. 
Лес гнали кругляком за бес-
ценок, а это в 10 раз дешев-
ле, чем досками или брусом. 

Лес валили варварски: ко-
решки брали, вершки броса-
ли. Из-за завалов брошенно-
го леса по вырубам было не 
пройти. Сухая трава весной 
— источник пожаров и раз-
множения клещей. В темном 
еловом лесу роса держалась 
до обеда, естественно, и по-
жаров не было. На Байкале 
последние леса вырубают и 
везут в Китай. Сухая трава 
на вырубах возгорается. Вот 
вам и бедствие.

18 июня. 9 часов утра. Ав-
тобус. Маршрут: Качканар – 
лагерь «Чайка». Конкурс во-
жатских отрядов. 

Действующие лица: во-
жатские отряды школы №2, 
лицея №6, школы №7, Ва-
лериановской школы и во-
жатский отряд молодежного 
клуба «Бригантина», обуча-
ющиеся по программе «На-
ставник», которые в данный 
момент уже работают в лаге-
ре на первой смене, и отды-
хающие ребята из «Чайки». 
Организаторы — Дом дет-
ского творчества. 

Выездная форма данного 
мероприятия используется 
впервые и имеет место быть 
для повторения, по отзывам 
участников конкурса и их 
организаторов. 

Во время родительских 
дней на Именновском 
кладбище пешеходы пере-
мещаются с трудом: всюду 
машины. Дорога справа 
от центрального входа за-
ставлена. Водители едут, 
как на парад. А рядом с 
грунтовой дорогой – мо-
гилки. Возможно ли в ро-
дительские дни оградить 
проезд на третью улицу 
старого кладбища, напри-
мер, поставить знак «Про-
езд запрещен»?

Галина Беседина

Скот в свободном выгуле
Двор около дома №21 в 11 микрорайоне загажен коровами. 

Жители оставляли заявки в 05 в начале июня, потом в середи-
не месяца, но коровы продолжают бродить. Ходят они даже по 
детской площадке, песочнице, где играют дети. Когда наведут 
порядок?

Галина Беседина
— Крупный и мелкий рогатый скот, находящийся в частной 

собственности горожан, брошен на свободный выгул. Владель-
цы животных не желают нести затраты на организованный вы-
гул скота в обозначенных для этих целей местах. Администра-
ция принимала массу мер для устранения животных с городских 
территорий. Выделяла ежегодно средства из бюджета на выгон 
скота с дорог и кварталов, загоняла коров в загон в поисках хозя-
ев, предлагала средства на совместный наем рабочих для выгула 
скота - ни одно мероприятие результата не принесло.

В 11 микрорайоне находятся коровы с улиц Некрасова, Ерма-
ка, Тургенева, переулков Шевченко, Нагорного, Кедрового. В 05.30 
утра без капли смущения хозяева целенаправленно гонят их на 
11 микрорайон, в сторону больничного городка, и бросают там.

В тротуарах необходимости нет
Почему в Первомайском районе нет лежачих полицейских и 

тротуарных дорожек вдоль дороги?
Денис Путилов

— Пешеходный переход у магазина «Копеечка» (Первомай-
ский район) оборудован с обеих сторон искусственными неров-
ностями и дорожными знаками, предупреждающими о наличии 
на дороге искусственной неровности. Жителям Первомайского 
района нет необходимости двигаться по проезжей части дороги 
от Чехова до Октябрьской. Для пешеходов улиц Новая, Советская, 
Первомайская и переулка Строителей есть простая возможность 
двигаться вдоль домов к пешеходному переходу, от которого 
имеется пешеходная дорожка на Октябрьскую.

Случайная встреча Алексея 
Сергеева и Александра Глазуно-
ва с французами произошла на 
прошлой неделе у стелы Евро-
па-Азия, что рядом с Качканаром. 
Ретроавтомобили возвращались 
домой по маршруту Париж-Пе-
кин-Париж, до этого побывали 
во многих российских городах. 

В ралли участвуют автомо-
били двух классов: винтажный 
до 1941 года выпуска и клас-
сический до 1975 года выпуска. 
Среди них уникальные и редкие 
экземпляры: La France Tourer 
Speedster 1917 года,  Bentley 
Le Mans 1927 года, Chrysler 75 
Roadster, Ford Mustang, Alfa 
Romeo Giulia Super, Porsche 911, 
Rolls Royce Phantom II, Cadillac 
La Salle и другие.

В одном из прошлых но-
меров мы опубликовали от-
крытое письмо губернатору 
области от читательницы 
Александры Гавриловой. 
Женщина является опе-
куном внучки и получает 
трудовую пенсию. Одна-
ко с нового года ее пенсию 
перестали индексировать. 
Письмо мы перенаправили в 
приемную губернатора. Пу-
бликуем ответ, поступивший 
на имя редакции газеты от 
Ольги Шубиной, заместите-
ля управляющего отделени-
ем Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области:

— В соответствии со ст.18 
ФЗ «О страховых пенсиях» 
индексация страховых пен-
сий производилась с 1 фев-
раля в связи с установлени-

С 2016 года индексации 
пенсии опекунам нет

ем стоимости пенсионного 
коэффициента на указанную 
дату исходя из роста потре-
бительских цен за предыду-
щий год, с 1 апреля в связи 
с установлением стоимости 
пенсионного коэффициента.

Уточнение факта осу-
ществления (прекращения) 
пенсионерами работы и 
иной деятельности, в пери-
од которой они подлежат 
обязательному пенсионно-
му страхованию, проводится 
органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение, 
ежемесячно на основании 
сведений индивидуально-
го (персонифицированного 
учета). 

Нами установлено, что 
орган опеки и попечитель-
ства Качканара выплачива-

ет Александре Гавриловой 
денежное вознаграждение 
по договору «О приемной 
семье». По данным учета с                
1 августа 2012 года ежегодно 
А.Гавриловой производится 
перерасчет размера страхо-
вой пенсии, как работающе-
му пенсионеру. 

С 2016 года пенсионеры, 
осуществляющие работу и 
иную деятельность, в пери-
од которой они подлежат 
обязательному пенсионно-
му страхованию, получают 
страховую пенсию и фик-
сированную выплату к ней 
без учета плановых индек-
саций (федеральный закон 
от 29.12.2015 №385-ФЗ «О 
приостановлении действия 
отдельных положений зако-
нодательных актов РФ и т.д.).

Будущее поколение 
останется без лесов

Чтобы вырасти дереву 
до размеров телефонного 
столба, нужно 100 лет. Вот и 
подсчитайте, сколько росло 
дерево, если человек его не 
может обхватить руками. У 
второй школы такие деревья 
есть. Много повидали эти 
деревья за столетия. Сколь-
ко лосей, медведей под ними 
лежали, сколько беглых лю-
дей скрывалось под ними 
от дождей, пробираясь на 
Камень (Урал) в поисках луч-
шей доли…? По этой же при-
чине нет и дождей, и грибов. 
Реки, болота, родники – все 
высохло. 

Раньше около рек нельзя 
было рубить лет ближе, чем 
на 500 метров у водоема. 
Если вспомнить, то снег в 
былые времена таял сначала 
на открытых местах, а потом 
в лесу. Сегодня леса нет — 
тает все сразу, отсюда и на-
воднения. И так будет всегда. 

Нам в Качканаре еще на-
долго хватит и воды. А вот в 
средней полосе России даже 
колодцы все повысыхали. 
Вода приобретает огромную 
ценность. Один миллиард 
людей пьет очень плохую 
воду на Земле.

Я считаю, дождей хоро-
ших нам больше не видать, 
таких, как были в 60-е годы —
тогда дожди шли неделями, 
через день — грозы. В конце 
мая мы в Качканаре уже ве-
драми собирали грибы-крас-
ноголовички. Нет сегодня и 
туманов над лесами — нет и 
дождей, поэтому нет лесов. 
Вокруг Качканара много та-
ких мест, где леса повыру-
били, сложили и сгноили. Не 
хозяева мы здесь, далеко не 
хозяева. За 100 лет мы убра-
ли леса, которые предназна-
чались нашим детям, и для 
них мы ничего не оставляем.

Михаил Хоруженко

Наши земляки встретились 
с участниками ретро-ралли 
Париж-Пекин

На вопросы читателей отвечает 
начальник УГХ Эдуард Маслов

Конкурс вожатских отрядов 
прошёл на выезде

Отряды целый день про-
вели на свежем воздухе с 
пользой: презентовали свои 
вожатские отряды на сце-
не лагеря; оттачивали свои 
знания, умения и навыки 
на ребятах из детского лаге-
ря, проводили мероприятия 
на закрепленных отрядах в 
различных формах: квесты, 
игры на смекалку и сооб-
разительность, конструи-
рование и моделирование 
домов для героев из совет-
ских мультфильмов, весёлые 
старты. 

По итогам конкурса места 
распределились следующим 
образом: 1 место – школа 
№7, 2 место – лицей №6,                 
3 место – школа №2.

Кристина Корелина, 
педагог-организатор

Культура парковки 
должна быть и на кладбище

Отвечает заместитель 
главы по городскому хо-
зяйству Вячеслав Саракаев:

— Доступ на кладбище 
в поселке Именновском по 
первым двум улицам на ав-
томобиле запрещен, третья 
улица предназначена для 
проезда автомобилей к рас-
ширенному участку.

При соблюдении культу-
ры парковки перемещение 
автомашин и пешеходов не 
должно быть затруднитель-
ным. Главное — взаимное 
уважение.

На фото с французом Александр Глазунов (справа):  «Мы получи-
ли дозу адреналина от звука моторов раритетных авто!»
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Результаты 
качканарских 
спортсменов:
Класс 85 куб. см:
12 место – Тимофей Шипицын 
(ДДТ)
13 место – Даниил Сухих (лично)
Класс 125 куб. см:
7 место – Сергей Бучин (лично)
Класс воздушного охлажения:
4 место – Кирилл Гусев (ДДТ)
5 место – Касиян Лазарев (ДДТ)
6 место – Ирина Малина (ДДТ)
8 место - Галина Иванова 
(coolmotors,)
9 место – Юлия Новожилова (ДДТ)
Класс «Коляски»:
8 место – Михаил Мухаметзянов и 
Влад Кудрявцев (Ежики)

В субботу, 2 июля, на мототрассе в районе 
шестых садов, прошел второй этап летнего 
открытого Кубка Свердловской области по 
мотокроссу, посвященный Дню молодежи.

Померяться силами в своем классе при-
ехали более ста мотогонщиков из городов 
Ханты-Мансийского округа, Пермского края, 
Тюменской, Свердловской, Челябинской и 
Курганской областей. В соревнованиях приня-
ли участие и представительницы слабого пола.

Состязания прошли в восьми классах мо-
тоциклов: 50 куб. см, 65 куб. см, 85 куб. см, 
125 куб. см, OPEN, OPEN-2, мотоциклы воз-
душного охлаждения, «Коляски» в разных 
возрастных категориях.

Трек протяженностью полторы тыся-
чи метров был полон для спортсменов 
множеством неожиданных сюрпризов: 
препятствия, трамплины, крутые виражи, 
спуски и подъемы.

В этот день стояла солнечная погода, 
пыль из-под колес «железных коней» 
гонщиков поднималась столбом. Однако 
это не помешало прийти на мотодром 
большому количеству болельщиков, ко-
торые выбирали самые зрелищные ме-
ста для наблюдения за гонкой.

Соревнования прошли на достойном 
уровне, для безопасности участников и 
болельщиков были задействованы поли-

ция, МЧС и медицинская бригада, работа 
у которой на этот раз была.

На протяжении всего мероприятия 
организаторы и болельщики искренне 
переживали каждый за своего участника. 
К сожалению, качканарские мотогонщи-
ки не заняли призовых мест. По итогам 
соревнований спортсменам, занявшим 4 
и 5 места, были вручены грамоты, а при-
зерам – грамоты и денежные вознаграж-
дения.

Следующий этап кубка по мотокроссу 
пройдет 23 июля в Карпинске.

Елена Строганова
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Качканарских 
мотогонщиков 
в призерах не оказалось
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судьба

Человек 
начинается                       
с детства

А детство Танюши – это 
уральский город Чусовой, это 
реки Усьва, Вильва и краса-
вица Чусовая. Семья – обра-
зованная, интеллигентная. 
Папа, Александр Федорович 
Дубинин, -- участник фин-
ской и Великой Отечествен-
ной войн. По образованию – 
художник. Квартиру Татьяны 
Александровны до сих пор 
украшает огромная папи-
на картина – репродукция 
«Утра в сосновом лесу» Шиш-
кина. Александр Федорович 
окончил Нижнетагильское 
художественное училище, 
где и встретил свою будущую 
жену Нину Чайку.

В Чусовом он работал 
школьным учителем рисова-
ния и черчения.

— Папа очень любил де-
тей и свою работу, —говорит 
Татьяна Александровна. – А 
когда готовились к демон-
страциям, он всегда оформ-
лял праздничные колонны. 
Мне нравилось наблюдать, 
как лобзиком папа выпили-
вал фанерные буквы, шли-
фовал их, наклеивал, покры-
вал краской и лаком. А еще 
он делал маски и прекрас-
ные костюмы.  Мне очень хо-
телось ему помочь…

И она помогала. Дубини-
ны развивали интересы доч-

ки и ее младшего брата Фе-
дора, подбадривали детей, 
учили преодолевать труд-
ности. Родители поддержа-
ли ранний интерес дочери 
к книге. Она еще до школы 
научилась читать – и вот 
уже шла Танюша в библио-
теку, шла в школу. Училась с 
большим желанием, добро-
совестно выполняла все за-
дания. Но особенно ей нра-
вилась физкультура: нормы 
ГТО, спортивные соревнова-
ния, кроссы.

— А еще я любила уроки 
пения. И даже не предпола-
гала, во что это со временем 
выльется. Никогда не дума-
ла, что буду петь на сцене. Я 
вообще боялась сцены, была 
стеснительная и робкая, — 
признается Татьяна.

Она вспоминает, как од-
нажды учительница попро-
сила ее выучить стихот-
ворение к праздничному 
концерту. Девочка не согла-
шалась, отказывалась, но  
учительница убедила: надо!

— Я стеснялась, на сцене 
не могла глаз поднять. Это  
было мое первое стихот-
ворение, и называлось оно 
«Сорок». И всего там было 
по сорок: сорок пройденных 
дорог, сорок стоптанных са-
пог… Больше уже не знаю... 
Помню, как мы, четыре де-
вочки, готовили танец ко-
локольчиков и тоже боялись 
выйти на сцену. Мы все тог-
да были очень скромные. 
Как преодолеть робость? Те-

перь-то я понимаю: чтобы 
осилить дорогу, надо сделать 
первый шаг.

Тогда Танюша не знала, 
сколько будет пройдено до-
рог, сколько стоптано сапог. 
Но она шагала, она шла…

Дорога привела            
к детям

И вот уж «десять классов 
пройдено». Куда дальше? 
Тане почему-то нравилось 
слово «товаровед».

Какой товаровед? Почему 
товаровед, если вся родня – 
педагоги?  Папины братья 
Федор Федорович и Сергей 
Федорович — учителя физи-
ки и математики. Мамина 
племянница — учитель на-
чальных классов. Мамина се-
стра — воспитатель в детском 
саду. А мамина мама – заве-
дующая детским садом. Да 
самой судьбой обозначена 
Танина дорога! И поступила 
девушка в Нижнетагильский 
педагогический институт, на 
физико-математический фа-
культет, и в 1974 году успеш-
но его окончила.

И тут надо сказать еще 
об одной дороге на ее жиз-
ненном пути. Это был путь 
железнодорожный. Таня 
ехала из Нижнего Тагила к 
маме в Чусовой. На станции 
Гороблагодатской в купе во-
шел молодой человек, ко-
торый ехал из Качканара в 
Кировскую область, тоже к 

родным. Это был Владислав 
Седельников. Так в жизнь 
Танюши вошел Качканар.

Начинала она в школе ра-
бочей молодежи, потом ра-
ботала в средней школе №2. 
А с 1977-го – с дошколятами, 
и это уже навсегда. Татьяне 
посчастливилось встретить-
ся с Софьей Григорьевной 
Дольниковой. Эта женщи-
на с большим жизненным 
и педагогическим опытом 
заведовала детским садом 
№16 «Белочка», где царил 
дух творчества и трепетной 
любви к малышам, перед 
которыми все чувствовали 
большую ответственность. 
Славные традиции Дольни-
ковой продолжила Любовь 
Ивановна Хамитова.

— Тактичная, деликатная, 
она с уважением относилась 
к каждому сотруднику. Если 
появляется новый работник, 
она обязательно предста-
вит его всему коллективу, 
познакомит, найдет добрые 
слова. Любовь Ивановна 
не навязывала своей воли, 
умела похвалить работни-
ков и мудрым советом бу-
дила творческую активность 
коллектива. Мы работали 
дружно, вместе с музыкаль-
ным работником Светланой 
Александровной Воронко-
вой составляли сценарии 
каждого праздника, репе-
тировали сценки, песни, 
танцы, проводили разные 
конкурсы, вечера. Дружны 
и отзывчивы были и роди-

тели. Строили спортивную 
площадку, ремонтировали 
детсад — все вместе!

Очень тепло вспоминает 
Татьяна Александровна этот 
коллектив,  с которым была 
связана почти два десятка 
лет.

Теперь она работает в 
детсаде №33 «Улыбка», 
коллектив которого также 
хранит славные традиции 
Булычевой Марии Алексе-
евны – строгой заведующей, 
которая умела постоять за 
воспитателя и требовала от 
каждого творческой работы 
с детьми. Творчески работа-
ют и сейчас во главе с Ната-
льей Ивановной Куликовой. 
Моя собеседница не без 
гордости рассказывает об 
успехах  в «Гранях таланта» 
и других достижениях кол-
лектива. И буквально пре-
ображается, когда говорит 
о своих малышках: голос 
звучит нежной музыкой, из 
глаз льется чистый свет, и 
вся она излучает материн-
ское тепло.

— Как хорошо, что сей-
час работаешь с малышами 
не один, а два года. Раньше 
было как? Отревели – и их 
в старшую ясельную груп-
пу переводят. И не видишь 
результатов своего тру-
да. А ведь это такое сча-
стье — видеть, как на твоих 
глазах, с твоим участием 
ребенок растет, преобража-
ется, делает первые откры-
тия в этом мире. Пришел 

Сорок дорог Татьяны 
Седельниковой

«Шла Танюша» — так назы-
вался шутливый танец, который 
я увидела однажды на сцене 
клуба «Берегиня». С ведрами на 
коромысле шла Танюша за во-
дой.  За ней – парень молодой, 
который заигрывает, пытается 
добиться внимания красави-
цы. Та кокетничает, дразнит 
ухажера, увлекая  за собой. А 
вот и колодец. Бравый кавалер 
достает воды -- и с полными 
ведрами на коромысле на-
правляется обратно, подхватив 
под руку эту лукавую девушку. 
Короткая танцевальная инс-
ценировка, но как переданы 
характеры героев! И кто эта 
задорная Танюша в красивом 
русском наряде?

Оказывается, исполнитель-
ницу тоже зовут Танюшей. Это 
Седельникова Татьяна Алексан-
дровна. В тот вечер она пред-
стала перед зрителями и в этом 
искрометном русском танце, и 
в бальном падеграсе – спокой-
ном, величественном, где Татья-
на была не дамой, а кавалером. 
Просто артистка! Впрочем, она 
в тот вечер исполнила песню 
о дружбе и друзьях (хороший, 
сильный голос!) и пела в на-
родном ансамбле «Здравица». 
Удивительные способности!

Так какими же дорогами 
шла Танюша к клубной сцене? 
Где истоки этой самодеятель-
ной артистки? Истоки, конечно,  
надо искать в семье, в детстве.

Любимая работа 
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— не умел даже на горшке 
сидеть, а потом — такие до-
стижения!

И она рассказывает, как 
вырабатываются у детей 
санитарно-гигиенические 
привычки, как малыши 
учатся кушать и вести себя за 
столом, засыпать, одеваться, 
как учатся говорить, играть, 
общаться со сверстниками. 
Не у всех и не всё получает-
ся — важно помочь, приобо-
дрить, похвалить, вселить 
уверенность.

— Некоторые ребятки 
долго не говорят, плохо дви-
гаются, многие еще путают 
цвета. Но научатся! Всё у нас 
получится!

Она много делает для это-
го. И ей помогают игрушки: 
ведь главная деятельность 
ребенка — это игра.

— Бегаю по магазинам, 
покупаю игрушки. Сами го-
товим пособия: пилим, ре-
жем, красим. Пригодился 
мне папин опыт. Недавно 
выпилила из фанеры два 
дерева, одно из них — ёлка. 
Надо покрасить и крючочки 
прикрепить, чтобы, напри-
мер, к Новому году малыши 
могли украсить елку. Немало 
интересного можно приду-
мать и с другим, лиственным 
деревом.

О малышах Татьяна 
Александровна может рас-
сказывать бесконечно. Го-
ворит и о том, как важен 
контакт с родителями. И, 
конечно, о своей дружной 
команде.

— Няня Маргарита Эми-
льевна Кралина — умница, 
молодец! Для неё не толь-
ко кастрюли да тряпки — 
она очень любит детей и во 
многом мне помогает. У нас 
один подход к детям, одни 
требования, как и с молодой 
моей напарницей Дианой 
Вадимовной Кордюковой, 
которая учится заочно в 
Нижнетагильском педагоги-
ческом колледже. Впрочем, и 
я продолжаю учиться: время 
заставляет. И, конечно, дети. 
Да, дети тоже учат. Ведь не 
только они растут и преоб-
ражаются с твоей помощью 
— рядом с ними и сам пре-
ображаешься и становишься 
богаче душой. А какое сча-
стье — видеть глаза детей, 
которые верят тебе и всё 
принимают за чистую моне-
ту!

И тут я подумала: сколько 
раз ради детей преобража-
лась Татьяна Александров-
на! И в кого только она не 
преображалась! А началось 
с детсада №16, когда гото-
вились к одному яркому 
представлению и нужен был 
Мужик на ярмарке. И наша 
Танюша, которая всегда бо-
ялась сцены, вдруг преодо-
лела робость и сыграла этого 
Мужика. Потом были Аист 
на крыше и другие образы. 
Было ли сорок пройденных 
дорог? Но сорок лет с детьми 
уже пройдено. И кем толь-
ко она не была за эти годы. 
Листаем с Татьяной фото-
альбомы. Вот они, ее герои. 
Снегурочка и Дед Мороз; 
Кот Леопольд и Кот Базилио;  
Пятачок и Карлсон,  Гном и 
Колобок; Лесовик и Леший; 
Собака, Волк и Медведь; Па-
пуас и Пират;  Царь и Король; 
Черепаха Тортила и Мачеха в 
сказке «Морозко»; Клоун и 
Рассеянный с улицы Бассей-
ной, и даже Инопланетянин! 
Спасибо вам, дети, за Таню-
шу-артистку!

Артистка
В начале 80-х пришла Та-

нюша во Дворец культуры, 
в хор к Тамаре Корнаковой. 
Настоящий профессионал, 
сильный, скупой на похвалу 
руководитель, Тамара Васи-
льевна подняла свой певче-
ский коллектив до больших 
исполнительских высот. Он 
успешно участвовал в кон-
курсах художественной са-
модеятельности, выступал 
на агитплощадках, в празд-
ничных концертах.

— Однажды мы готови-
лись к Новому году, и мне 
предложили роль Емели па 
печи. А у меня в то время 
умер папа, и я была в трау-
ре. Посоветовалась с мамой. 
Она сказала: «Папа не оби-
дится, он бы одобрил». И я 
согласилась на Емелю.

Татьяна Александровна 
тепло вспоминает Тама-
ру Корнакову, с благодар-
ностью говорит о Татьяне 
Новгородовой, у которой 
занималась несколько лет. 
Но особый сказ — о Татья-
не Циганковой — создателе 
и руководителе хора  «Жу-
равушка». Ансамбль «Здра-
вица» — тоже ее детище. 
Рядом с Циганковой наша 
Танюша совершенствовала 
свое певческое мастерство, 
вдохновилась и на сольное 
исполнение. При Циганко-
вой появился в Качканаре и 
клуб «Берегиня», цель кото-
рого — сберечь, сохранить и 
донести до потомков фоль-
клор наших предков. Клуб 
«Берегиня» — это своеобраз-
ный музей уральского быта. 
Татьяна Вениаминовна соз-
дала и студию историческо-
го танца, в которой кропо-
тливо занималась с детьми 
и взрослыми. Они выучили 
падеспань, полонез, два ме-
нуэта, польку, венский вальс, 
фигурный вальс, а также ка-
дриль. С большим желанием 
овладевала историческими 

танцами и Татьяна Седель-
никова.

Мы листаем ее фотоальбо-
мы, которые рассказывают о 
том, как успешно выступали 
«Журавушка» и «Здравица» 
в фестивалях-конкурсах об-
ластного, регионального и 
международного уровней.

— За восемь лет с Циган-
ковой где мы только не по-
бывали! — комментирует Та-
тьяна каждый снимок. 

А вот праздники в «Бере-
гине». В «Вечерах на хуторе 
близ Диканьки» Таня испол-
няет роль Чуба. Встречают 
год Овцы – она в роли Овцы. 
В других юмористических 
сценках представляет  Люд-
милу Зыкину или Валерия 
Леонтьева, Балбеса Нику-
лина, певучего Грузина или 
крутого Нового русского, 
Доктора или Дирижера — 
да обо всем и не скажешь и 
всего, наверное, не пересмо-
тришь.

Альбомы бережно хра-
нят память. Они наглядно 
рассказывают о том, как 
шла Танюша по жизни. Дав-
ние черно-белые снимки 
— город Чусовой, родители, 
детство. Дальше — плодот-
ворный Качканар, семья. У 
Татьяны Александровны и 
Владислава Николаевича 
взрослые сын Александр и 
дочь Ирина, внучка Полина 
и внук Никита, оба школь-
ники. Много снимков о путе-
шествиях. Париж с Версалем, 
Эйфелевой башней и про-
гулкой по реке Сене; Берлин 
с рейхстагом и Трептов-пар-
ком; Брюссель, Амстердам, 
Люксембург, Варшава, Прага 
– впечатления и память… И 
вновь родной Качканар: ра-
бота и отдых, праздники и 
будни. И творчество.

Так сколько пройдено до-
рог? И сколько еще предсто-
ит пройти? Жизнь продол-
жается, дорога зовет вперед.

И Танюша идет дальше…

Галина 
Краснопевцева

С хором «Журавушка» — 
на песенный фестиваль «Лялинское поречье»

В магазинах эти книги не 
найти: тираж ограничен. Теперь 
этот эксклюзив — и в нашей би-
блиотеке. Качканарцам интерес-
но будет не только ознакомиться 
с содержанием. Но и посмотреть 
иллюстрации. Потому что одним 
из оформителей выступает кач-
канарский художник Владимир 
Звягин.

Как рассказали нам в библи-
отеке, есть такой интернет-про-
ект «Заповедник сказок». Так вот 
этот проект вышел за рамки ин-
тернета и обрёл вторую жизнь в 
виде книг.

Две такие книги «Сашины 
сказки» и «Сборник сказок» те-
перь могут почитать и качканар-
ские ребятишки.

— Книги изданы в Можай-
ске, — рассказала сотрудник 
библиотеки Елена Мелехина. 
— Прекрасное оформление, 
очень качественная печать. Они 
по-настоящему хорошо сделаны, 
с душой. Эти книги — подарок 
библиотеке от Владимира Звя-
гина: в них есть его рисунки. Но 
нам этих книжек, конечно, мало, 
хотелось бы, чтобы их в нашей 
библиотеке было больше. 

С 8 по 12 июня в Рязани про-
шел финал XI Всероссийского 
конкурса МВД России «Щит и 
Лира». В этом ежегодном твор-
ческом мероприятии приняли 
участие более 500 свердловских 
стражей порядка. Восемь лучших 
уральских полицейских отпра-
вились в Рязань, где они рас-
крыли свои таланты и покорили 
строгое жюри и зрителей. 

Так, лауреатом конкурса в но-
минации «Женский вокал» стала 
участковый уполномоченный 
МО МВД «Качканарский», лейте-
нант полиции Татьяна Крупина, 
которая поразила всех своими 
профессиональными оперными 
навыками.

Третье место заняла Ольга 
Попова, сотрудница дежурной 
части отдела полиции №7 УМВД 
России по Екатеринбургу.

На днях победителей конкур-
са приветствовали начальник ГУ 
МВД России по Свердловской 
области, генерал-лейтенант по-
лиции Михаил Бородин и руко-
водитель кадровой службы глав-
ка, генерал-майор внутренней 
службы Виктор Бердников. Они  
высоко отметили успехи сотруд-
ниц свердловской полиции и 
вручили им памятные подарки.

Татьяна Крупина и Ольга По-
пова поблагодарили руководи-
телей за поддержку и исполнили 
дуэтом песню.

Татьяна Крупина 
спела для главных 
полицейских области

В библиотеке появились 
книги с рисунками 
Владимира Звягина
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Эти книги Владимир Звягин подарил библиотеке



К Тобольску подходили днем. Галка вышла на палубу. Вот он, этот старин-
ный сибирский город, навсегда вошедший в историю. Здесь, в тобольской глу-
ши, жил со своей семьей низвергнутый в феврале 1917 года Николай Второй. 
На горе в легкой дымке дневного зноя золотились купола Кремля. А рядом 
белели корпуса знаменитой Тобольской тюрьмы, где в свое время томились 
декабристы и Чернышевский. Внизу, у подножья, раскинулась Старая часть, 
как ее здесь называют.

Судно сбавило ход и мягко ткнулось в песчаный берег. Галка взяла би-
нокль. Белокаменные стены Кремля вблизи казались еще величественнее, 
золотом играли купола.

Накормив обедом команду, Галка быстро собралась и, предупредив капи-
тана, пошла в город. Пройдя немного берегом Иртыша, сразу оказалась на 
рынке. Рыночная площадь была небольшой, но многолюдной. Тут же ходи-
ли туристы. Их почему-то сразу можно было отличить в общей толпе. Галка 
вспомнила, что, когда подходили к Тобольску, у пассажирского причала стоял 
большой теплоход «Мария Ульянова». Накупив зелени и зайдя в булочную за 
хлебом, Галка вернулась на судно: скоро надо будет готовить ужин.

А солнце продолжало накалять желтый песок, листва на деревьях разом-
лела, затихла. Парило. «Будет гроза», — подумала Галка. Она села на палубе, 
на теневую сторону рубки, и разглядывала загорающих на берегу. Тут были 
и семьи, и компания изрядно подвыпивших парней, и несколько девушек, 
упорно жарившихся на солнце в стороне, за кустами ивняка. У самого берега 
с визгом и восторгом плескались ребятишки.

На горе, над золотыми куполами, медленно выплыла сине-черная туча, 
подул ветер. Отдыхающие стали выгонять из воды детей и спешно собирать-
ся, беспокойно поглядывая на тучу, которая приближалась, все больше черне-
ла и, наливаясь тяжестью, опускалась ниже. Многие быстро покинули берег. 
Лишь компания парней продолжала легкомысленно веселиться. А небо уже 
кромсали стрелы молний.

Галка любила грозу и боялась ее. Она зашла в рубку, опустила переднее 
стекло, потом в каюте закрыла иллюминатор и отправилась готовить ужин. 
Тучи шевелились, глухо рокотали, и вдруг сильный удар грома эхом отозвал-
ся в металлическом корпусе самоходки; гулко простучали первые тяжелые 
капли – и всё сразу слилось в сплошной шум и грохот. Галка плотно закрыла 
дверь камбуза и сидела с замирающим сердцем. Команда знала эту ее сла-
бость и частенько посмеивалась над ней. «Вот и сейчас, наверно, смеются, как 
я тут…»  — подумала девушка.

Дождь перестал внезапно. Все стихло. Галка выглянула. Рваная туча уходи-
ла, продолжая глухо ворчать. И вскоре опять засияло теплое июльское солнце.

Сгорает день в огне заката... 
Картина вечна. 
Сгорает жизнь. А мнилось ране, 
Что  бесконечна... 
Сгорает день... А мысли роем 
Кружат и вьются. 
Закаты грустью на миг единый 
Да обернутся... 
Сгорает день... А  был прекрасен! 
Другой родится! 
Сгорает жизнь... вот это чудо 
Не повторится!

В городе, в котором ты родился,
Каждая тропинка дорога.
Для тебя здесь новый мир открылся,
И его продлит твоя рука.
Качканар-гора – мечта и тайна,
Клад откроешь ты наверняка.
На Уральской северной окраине
Ты украсишь город на века.
И в тебя я верю, мой наследник:
Ты продолжишь дело наших рук.
Береги до мелочи последней
И не изменяй ему, мой друг!
Этот город – все твое наследство:
Море, комбинат и песни гор.
И любовь, что бродит по соседству,
Ждет твоих признаний до сих пор.

Сколько строчек я Вам написала,
Чтоб на волю умчалась любовь!
А она уходить не желала,
Мою душу печалила вновь.
О, какие глаза у любви –
Сколько нежности, власти и силы!
«Ну, не трогай меня, уходи!» —
Я молила ее, я просила.
А она растопила печаль,
Морем ласки в глаза заглянула.
Ничего не могу, ничего мне не жаль:
В этой ласке невольно тонула.
Но осталась одна, вечер звезды зажег –
И тоска меня вновь одолела,
И, накинув платок, выхожу за порог,
В темноте все глаза проглядела.
Снова сердце горит, 

полный нежности взгляд,
И слеза на глаза набежала.
А березы в саду что-то мне говорят,
Только я языка их не знала.
Что-то, видно, 

про Вас мне хотели сказать
Иль жалели любви моей муки.
Я люблю, я люблю! Я готова кричать.
Я люблю даже время разлуки.

Напомаженное будто, 
И румяна в два окна —
Заглянуло в гости утро… 
И теперь нам не до сна… 
И в часах не спит кукушка, 
Разбудила песней дом. 
Солнце пляшет на опушке - 
Росным светит серебром… 
Заплетает косы ива… 
И на цыпочках трава 
Прошуршала торопливо 
От задиры ветерка. 
По пригорку, извиваясь, 
Из тумана-молока, 
От дремоты пробуждаясь,  
К ручейку бежит тропа. 
Недовольно фыркнул ёжик:
Не сомкнул он ночью глаз, 
Не жалея бедных ножек, 
Сторожил мышиный лаз. 
И под птичье песнопенье  
Убаюканный уснёт… 
Ну, а ночью снова бденье: 
Вахту сторож наш несёт.

Снимите шляпу, 
солнцу поклонитесь

За то, что день окончен трудовой.
И пусть не сделал никаких открытий,
В окошке вечер, и пора домой.
Окончен день, а дел было немало:
Звала земля, и кланялся ты ей,
И солнце тебе нынче помогало
И грело землю миллионами свечей.
От ласки и тепла цветы раскрылись,
И овощ в гору радостно пошел,
В лесу красноголовики родились,
Парил над полем 

выжидательно орел…
Обычный летний день…

У поэта остаются строки
В книге или в письменном столе,
И они питают, словно соки,
Души всех живущих на земле.
Людям те стихи необходимы:
Истину несут в себе слова.
Так вот и поэзия у Димы
По такому принципу жива.
Есть его стихи в библиотеке,
В школах и лицеях тоже есть.
Помнит Качканар о человеке,
Боль души пытается прочесть.
Город книги Димины читает,
Думая над каждою строкой.
Пусть душа поэта обретает
На земле обещанный покой.

Судьба моя, мне душу не студи,
Не сковывай струны сердечной 

трепет,
Не засти взор от утренней звезды
И просыпаться разреши 

под птичий лепет.
Мне сильной быть позволь 

в осенней мгле 
(О женской слабости 

по-прежнему мечтаю).
В глубокой илистой завязла колее…
И без перил всю жизнь 

пугаюсь края.
Позволь, судьба, от края отступить.
Пошли мне, Высший разум, 

разуменья;
И за грехи себя и всех – простить,
И дай пролить мне 

слезы откровенья.
Так хочется вздохнуть легко, 

свободно,
Снять торбу с плеч с ошибками, 

с хулой…
Смеркается уже… Ужели поздно?
Но все ж надеюсь я 

на компромисс с Судьбой.
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Сочинение по картине

Святые апостолы Петре и Павле,
Смиренно взирая с небесных высот,
Сердечно и пламенно Господа славят
И молят спасти православный народ.
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