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Как удалось устано-
вить следствию, за 
несколько дней до 
роковой ночи 38-лет-
ний Андрей Вино-

градов поссорился со своей 
гражданской женой и ушел 
из квартиры в 4а микрорай-
оне, которую они совместно 
снимали. У мужчины была 
своя комната в общежитии 
4а-72, но попасть туда он не 
смог: комнату сдавал под-
руге своей жены. Андрей ку-
пил спиртное (на карточке у 
него было 6-7 тысяч рублей) 
и в общежитии уже выпивал 
то один, то с одним соседом, 
то с другим. Запойные дни 
продолжались, а перено-
чевать и приткнуться было 
негде. Один из жильцов об-
щежития, куда просился 
переночевать Андрей, его 
не пустил, другой мужчина 
сжалился над неприкаян-
ным бродягой и впустил к 
себе в комнату заночевать. 
Так какое-то время мужчи-
на скитался по коридорам 
этого общежития, выпивал. 
К сожалению, шанс на спа-
сение был упущен – мама 
Андрея до трагедии дважды 
приходила в общежитие, уз-
нав, что сын ушел от жены, 
но дверь в секцию общаги 
никто не открывал.

В ночь на 27 декабря Ви-
ноградов попал в комнату 
к Сергею, который снимал 

жильё в том же общежитии. 
У Сергея в тот вечер наме-
чалась очередная пьянка, в 
комнате собралась компа-
ния из четверых мужчин. 
Занесла туда нелегкая и Ан-
дрея Виноградова. Причем, 
Сергей успел «накидать» 
Андрею еще в общем кори-
доре общаги, когда вышел 
встречать гостей. Избитый, 
в сильном алкогольном 
опьянении, Виноградов про-
должил выпивать в новой 
компании, периодически 
засыпал или терял сознание 
от того, что собутыльники 
его избивали. Он очухивал-
ся, ему снова наливали вод-
ки, снова били: кулаками, 
ногами, головой. Особенно 
пострадавшему досталось, 
когда он набедокурил на 
кровати Сергея. В ту ночь 
невменяемого от алкоголя 
Андрея не только били, но 
и издевались над ним. По 
показаниям одного из об-

виняемых, с пострадавшего 
сняли одежду, снимали его в 
голом виде на телефон.

К тому времени жилец 
комнаты Сергей уже уехал к 
сожительнице. Двое остав-
шихся, видя, что дело пло-
хо, вывели бесчувственного 
Андрея на улицу, потом бро-
сили его в бессознательном 
состоянии на улице возле 
дома №55 в 4 микрорайоне. 
Полуживого мужчину подо-
брали прохожие и занесли 
его в подъезд дома, чтобы 
тот не замерз на улице. Од-
нако по каким-то причинам 
ни прохожие, ни жильцы 
дома не спешили вызвать 
«скорую» умирающему че-
ловеку. «Скорую помощь» 
вызвал лишь мужчина-врач, 
который живет в этом подъ-
езде, это было только в 9.30 
утра. Ему позвонила жена и 
сказала, что, по информации 
их соседки, в подъезде лежит 
мужчина без верхней одеж-

ды. Причем такая деталь: по 
показаниям одного из сви-
детелей, заносили избитого 
мужчину в подъезд в пухо-
вике и ботинках, а утром его 
обнаружили уже без верхней 
одежды и без обуви.

В избиении Андрея Вино-
градова принимали участие 
трое молодых мужчин в воз-
расте от 20 до 30 лет: Сергей, 
Константин и Виталий. Все 
работали в охранном пред-
приятии, родом не из Кач-
канара, двое из них ранее 
судимы, судимости погаше-
ны. Полицейские по горячим 
следам разыскали подозре-
ваемых, они дали явку с по-
винной. Но позднее, узнав, 
что потерпевший скончался 
в реанимации, так и не при-
ходя в сознание, отказались 
от своих показаний. По но-
вой версии, каждый из них 
всего один раз ударил Ан-
дрея, один из компашки во-
обще заявил, что он лично 

Виноградова не избивал и 
никаких повреждений ему 
не наносил. И все они в по-
казаниях сливают друг друга, 
отводя себе весьма скром-
ную роль в акте жестокого 
избиения по сути совсем не-
знакомого им человека.

Из показаний Кон-
стантина: Виталий ударил 
его головой в голову. От уда-
ра Виноградов сел на кро-
вать, и Виталий нанес ему 
несколько ударов кулаком в 
область лица. Я стал Вита-
лия успокаивать…. Лично я 
Виноградова не избивал.

Из показаний Вита-
лия: Услышал в общем 
коридоре шум, выглянул 
и увидел, как Сергей бьет 
кулаком по лицу Андрея, 
который пытался зайти 
в чью-то комнату. У Ви-
ноградова было видно, что 
лицо опухло от удара и по-
явилась краснота на лице. 

«Убийцы моего 
сына до сих пор 
гуляют на свободе»
Уже девятый месяц дело Андрея Виноградова 
не может дойти до суда
Андрей Виноградов 

умер в реанимации, не 
приходя в сознание от 
жестоких побоев, кото-
рые ему нанесли слу-
чайные собутыльники. 
Трагедия произошла 
еще в декабре 2015 
года. И вот пошел уже 
девятый месяц, а дело 
всё еще не доведено 
до суда. Мало того, 
причастные к смерти 
Андрея не арестова-
ны, живут на свободе, 
находятся под подпи-
ской о невыезде.

Андрей вернулся с армейской службы
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…Костя пнул его ногой 
по голове, Виноградов упал 
на кровать… Костя снимал 
голого Виноградова на те-
лефон… Потом он пнул его 
ногой еще раз. Виноградов 
упал на кровать и ударил-
ся головой о стену, у него из 
носа пошла кровь…

Из показаний Сергея: 
В комнату без стука зашел 
мужчина, был сильно пьян, 
я пригласил его выпить с 
нами. Он выпил спиртного 
и лег на кровать… Ударил 
один раз рукой по лицу, бил 
ли в живот – не помню. … 
Кроме этого больше ника-
ких ударов не наносил, в ко-
ридоре и комнате его не бил. 
Мне позвонила сожитель-
ница и просила приехать, я 
уехал на такси и оставил 
ключи Косте. Потом со слов 
Кости узнал, что Виталий 
побил Виноградова. 

Андрея Виноградова обна-
ружили в подъезде с серьез-
ными телесными повреж-
дениями: кроме ссадин и 
кровоподтеков почти на всех 
частях тела, у мужчины обна-
ружили черепно-мозговую 
травму в виде субдуральной 
гематомы, ушиб головного 
мозга, кровоизлияние под 
мягкую мозговую оболочку, 
кровоподтеки лица, уха и 
волосистой части головы. От 
полученных травм Андрей 
скончался. Трое подозрева-
емых обвиняются в умыш-
ленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, совер-
шенном группой лиц, по-
влекшем по неосторожности 
смерть потерпевшего — ч.4 
ст. 111 УК РФ.

У подозреваемых изъяли 
телефоны, в которых удалось 
восстановить снимки потер-
певшего, а также переписку, 
в которой участники крова-
вой бойни сознаются в при-
чинении телесных повреж-
дений. Доказательств вины 
подозреваемых даже на пер-
вый взгляд в деле более чем 
достаточно.

Срок предварительного 
следствия по уголовному делу 
6 месяцев, однако прошло уже 
почти девять месяцев, а суд 
всё еще не состоялся. Мама 
убитого Нина Демьяновна 
истоптала пороги следствен-
ного отдела и прокуратуры, 
но дело все равно откладыва-
ется по разным причинам.

— Я знаю, что в деле есть 
переписка обвиняемых, они 
там договариваются, как 
ввести следствие в заблужде-
ние, как уйти от ответствен-
ности. Прокурор отправляет 
обвинительное заключение 
обратно следователям, не 
подписывает его, видимо, 
недоделки какие-то видит. 
Был суд по выбору меры пре-
сечения, но судья отказал 
в том, чтобы их взяли под 
стражу на период следствия. 
По каким причинам, я не 
понимаю. Почему всё это тя-
нется, кому это выгодно? То 
один адвокат преступников в 
больнице, то у другого адво-
ката лицензия не продлена 
— и всё находятся какие-то 
причины, чтобы затянуть 
дело. Я слышала, что у одного 
из обвиняемых родственник 
в полиции работает. Не знаю, 
может, жалобу в генераль-
ную прокуратуру написать, 
что дело так затягивают? 
Эта трагедия очень сильно 
подорвала мое здоровье, у 
меня уже нет никаких сил, не 
знаю, как на суд пойду, — го-
ворит Нина Демьяновна.

На данный момент дело 
находится у следователя 
следственного отдела Евге-
ния Захарова, обвинитель-
ное заключение предвари-
тельно готово, Евгением 
Захаровым подписано, но 
визы прокурора города Дми-
трия Быкова в документе 
еще нет. Изначально срок 
предварительного следствия 
был установлен шесть меся-
цев, теперь срок продлили 
до 12 октября.

Нина Демьяновна: «Теперь мне остается только страдать»

— В деле есть свои нюансы, 
прокурор считает, что еще 
недостаточно доказательств, 
что надо доработать, и мне 
возвращают обвинительное 
заключение, — комментиру-
ет Евгений 
З а х а р о в . 
— Дело мо-
жет рассле-
доваться до 
года, а может 
и больше. 
Чтобы окон-
чательно ра-
з о б р а т ь с я , 
надо прове-
сти очень много работы, лю-
дей опросить, следственные 
мероприятия провести. По 
этому делу много свидете-
лей. Еще не найдены люди, 
которые потерпевшего раз-
дели-обобрали, но этим за-
нимается полиция.

— Почему обвиняемые 
по такой серьезной статье 
не заключены под стражу?

— В отношении одного из 
обвиняемых состоялся суд по 
выбору меры пресечения, су-
дья не стал его закрывать. Я 
не знаю почему — так посчи-
тал суд. Остальных я не стал 
задерживать, они ходят ко 
мне и вовремя отмечаются.

— Неужели еще недоста-
точно доказательств?

— Доказательства есть, 
но чтобы это дело довести 
до суда, мне надо еще пора-
ботать, еще провожу опре-
деленные мероприятия. 
Но безнаказанными они не 
останутся. А маму погибше-
го я, конечно, понимаю, она 
сына потеряла…

P.S. Какая интересная у нас в стране практика 
по выбору меры пресечения: за наркоторгов-
лю, убийства, причинение тяжкого вреда, по-
влекшего смерть, до суда не арестовывают. А 
за оскорбление чувств верующих, например, 
сразу закрывают до суда и без следствия. 

Недавний случай – видеоблогер из Екатеринбурга играл с 
телефоном в храме, ловил так называемых покемонов, сопро-
вождая это своими комментариями с ненормативной лексикой, 
опубликовал об этом видео в своем блоге, его арестовали сразу 
на два месяца и обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств 
верующих. Правда, позднее по жалобе его выпустили из СИЗО 
под домашний, но всё же арест. 

В Качканаре по резонансному делу о наркоторговцах его 
участники находились под подпиской о невыезде, и недавно 
почти все они благополучно подались в бега. По делу об из-
биении Андрея Виноградова обвиняемые тоже под подпиской, 
живут себе обычной жизнью. Мы будем следить за развитием 
событий, ведь когда-то же это дело должно дойти до суда .

Ангелина Богданова

Я тут вдруг совер-
шенно неожидан-
но вспомнил, что 
нам милостиво 
вернули одноман-

датные округа. В смысле, 
по выборам в Госдуму. И 
что мы можем, глядя глаза 
в глаза каждому отдельно-
му человеку, заглянув, так 
сказать, в самое его нутро, 
сделать свой выбор.

Черт побери, выругался 
я, до выборов четыре дня, 
а я ни сном, ни духом. Мне 
вроде как разрешили ин-
дивидуально, а не просто 
чохом за все партии пре-
зидента, а я ну совсем ни-
чего не знаю.

Первым делом решил 
определиться, к какому 
округу я приписан. Рань-
ше, когда еще были вы-
боры, округ у нас был се-
ровский. А нынче что-то 
там кроили, прирезали, 
отрезали: к городу  — село, 
к селу — деревню, может, и 
Качканар к каким-нибудь 
Таборам присоединили. 
Как знать, при нынешней 
власти каких только чудес 
не случается.

Полез в Интернет в 
надежде, что он поболе 
информативен, неже-
ли наша избирательная 
комиссия. После недол-
гих поисков узнал, что 
мы по-прежнему к Се-
рову приписаны. Слож-
нее было с кандидатами. 
Набираю в поисковике 
«Список кандидатов в 
депутаты Госдумы по Се-
ровскому избирательно-
му округу». Поисковики 
выдают все, что угодно, 
но только не список ин-
тересующих меня людей. 
По отдельным людям 
кой-какая информация 
проскакивает, но не более 
того.

Пришлось зайти на сайт 
облизбиркома. Там только 
и узнал, что за наши го-
лоса должны были бы бо-
роться девять человек. Все 
люди партийные. Есть два 
безработных с небольши-
ми доходами и один впол-
не обеспеченный пред-
приниматель-ресторатор 
из Нижнего Тагила. Глав-
ную партию представля-
ет, естественно, большой 
человек из областного 
правительства. Есть даже 
действующий депутат 
Госдумы, который в пред-
дверии новых выборов 
переполз от Жириновско-
го к Рогозину. Всех их по 
партийной принадлежно-

сти (за одним исключени-
ем), объединяет нежная 
любовь к действующему 
Президенту. Исключени-
ем стала единственная 
женщина и единствен-
ная пенсионерка, которая 
представляет единствен-
ную в данном списке дей-
ствительно оппозицион-
ную партию.

Одним словом, скучно. 
Скучно потому, что нет 
борьбы, поскольку не с 
чем и не с кем соревно-
ваться. Потому что все 
они люди, по большому 
счету, без программ, по-
скольку все они привер-
женцы курса Президента 
— какой он курс укажет, 
тот и будут поддержи-
вать. Неважно, кто ты 
— единорос, справедли-
ворос, коммунист Рос-
сии, патриот Родины или 
жириновец. Названия 
разные, а суть в главном 
— одна. И она начерта-
на крупными буквами на 
всех их знаменах.

Да, скучно. Если еще 
вспомнить последние 
выборы по серовскому 
округу, когда действи-
тельно было соперни-
чество, когда популист 
Антон Баков за малым 
преимуществом выиграл 
у Андрея Селиванова. 
Это были выборы, десят-
ки, сотни встреч, побе-
ды и разочарования. Но 
это была жизнь, жизнь в 
движении, а не какое-то 
затхлое болото, как нын-
че. Я не вспоминаю даже 
90-е годы, когда со всяки-
ми выборами были свя-
заны надежды, увы, по-
херенные под завалами 
стабильности последнего 
15-летия.

Когда-то спикер рос-
сийского парламента 
сказал: «Дума — не место 
для дискуссий!» И дума 
перестала быть таковым 
местом. Сегодня телеви-
зор внушает подобное уже 
всему обществу. И, судя по 
нынешней избирательной 
компании, в частности, 
по нашему Серовскому 
избирательному округу, 
этот сигнал услышан. Дис-
куссий нет. Соревнования 
нет. 

Выбора нет!

Одномандатное 
болото

Неожиданно выяснилось, 
что мы, оказывается, бу-
дем выбирать еще и одно-
мандатников по Серовско-
му избирательному округу. 
Вот это неожиданность так 
неожиданность

Геннадий Трушников
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11 сентября, в десять ве-
чера, у дома №9 по улице 
Свердлова «Рено Дастер» 
столкнулся со скутером, ко-
торым управлял 17-летний 
подросток. Молодой человек 
был без шлема, а на транс-
портном средстве не были 
включены фары.

По предварительным 
данным, в результате про-
исшествия водитель скутера 
получил телесные повреж-
дения: сотрясение головного 
мозга и ушиб лица.

3 сентября 34-летний 
качканарец, управляющий 
автомобилем «ВАЗ -2107», 
наехал на дорожный знак по 
улице Первомайской.

Приехавшие на место со-
трудники ГИБДД установи-
ли, что водитель находится 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Так как мужчина уже ра-
нее был привлечён к ответ-
ственности за управление 
транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения, в 
отношении него возбужде-
но уголовное дело по ст.264 
прим.1 «За повторное управ-
ление в состоянии алкоголь-
ного опьянения».

Именно такую сумму по-
тратил на выпивку 27-лет-
ний качканарец, когда украл 
у своего знакомого деньги с 
карточки. Это произошло 26 
августа. 

Как рассказали в поли-
ции, в тот день мужчина на-
правился со своим 46-лет-
ним знакомым в магазин 
за спиртным. По дороге он 
напал на него и украл бан-
ковскую карту, видимо, уже 
зная пароль. Затем качкана-
рец снял с карточки 53 ты-
сячи рублей. Четыре тыся-
чи он потратил на покупку 
пневматического ружья. А 
остальное – пропил. 

Сегодня мужчина нахо-
дится под арестом. Возбуж-
дено уголовное дело по ч.2 
ст.161УК РФ «Грабёж». Выяс-
нилось, что до этого молодой 
человек уже привлекался к 
уголовной ответственности 
за подобные преступления. 

Начался набор в Обществен-
ный совет при МО МВД Рос-
сии «Качканарский». Заявки 
на вступление можно пода-
вать до 25 сентября. 

Желающие принять уча-
стие в работе общественно-
го совета третьего созыва 
должны предоставить:

- заявление;
- согласие на обработку 

персональных данных;
- анкету установленного 

образца;
- резюме. 

В конце августа полицей-
ские задержали 30-летнего 
мужчину, который обма-
ном завладел крупной сум-
мой денег, принадлежащей 
35-летней качканарке. 

Еще в июле прошлого 
года женщина решила при-
нять помощь в выборе и по-
купке автомобиля от знако-
мого. Заполучив 362 тысячи 
рублей, мужчина скрылся и 
перестал выходить на связь.

Заявление в полицию по-
страдавшая написала лишь 
в декабре 2015 года. Так как 
мужчина практически не 
появлялся в Качканаре, ра-
ботая по вахтам, задержать 
его было крайне проблема-
тично.

Задержали предполагае-
мого мошенника 31августа. 
Свою вину мужчина при-
знал, в содеянном раскаялся. 
По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч.3 
ст.159 «Мошенничество». 

В отношении него избра-
на мера пресечения – подпи-
ска о невыезде.

По традиции отопление в жилых 
домах включают в середине сентя-
бря. Именно 15 сентября и ждали жи-
тели, одеваясь потеплее и дома, и в 
школе, и в детских садах. Но надежду 
омрачило известие о якобы переносе 
запуска отопления на 19-е число. 

— Ждать тепла еще неделю, когда 
на улице ниже десяти градусов, про-
сто невероятно! – возмущались жи-
тели.

Буквально в последние часы под-
готовки номера зам главы по город-
скому хозяйству Вячеслав Саракаев 
рассказал нам, что отопление в горо-
де начнут включать уже с этой среды, 
то есть 14 сентября, c 10.00. Подтвер-
дил это и начальник ЕДДС Максим 
Фомин.

В ночь с 5 на 6 сентября у 
дома №37 по ул.Свердлова 
25-летний качканарец хотел 
угнать «ВАЗ-21011». Моло-
дой человек воспользовался 
тем, что у автомобиля была 
открыта дверь, проник в 
салон и, замкнув провода, 
завёл двигатель. Но далеко 
злоумышленник не уехал. 
Через пару метров он вре-
зался в «Хёндай», а затем в 
дерево, после чего вылез из 
машины и убежал в неиз-
вестном направлении.

7 сентября молодой че-
ловек был задержан. Как 
оказалось, злоумышленник 
страдает психическим рас-
стройством. Ранее он уже 
привлекался к ответствен-
ности за аналогичные пре-
ступления и был приговорён 
к принудительному лече-
нию. Сейчас он находится 
под подпиской о невыезде.

«Новый  Качканар» объявляет 

ФОТОКОНКУРС 
«Возвращаясь в лето»!

Покажите всему городу, где и как вы 
отдыхали этим летом. 

Приносите до 27 сентября снимки формата 
А3 в редакцию газеты по адресу: ул.Свердлова, 
26. От каждого участника не более двух работ. 
Наш партнер — компания «Росс-тур» — 
гарантирует всем подарки, а за лучшие снимки 
– достойные призы!

Фотографии участников в дальнейшем будут 
размещены на фотовыставке в фойе Дворца 
культуры. 

Телефон для справок – 6-61-85.
Реклама

Запуск отопления 
начнется с 14 сентября

— Изначально планировалось по-
дача тепла с 19 сентября, но в связи 
с установившейся холодной погодой 
план был пересмотрен. Теплоноси-
тель будет наполняться водой с 14 
сентября, жители почувствуют тепло 
в домах с 15 сентября, — прокоммен-
тировал Максим Андреевич.

По традиции первыми ощутят 
тепло в домах районы «Северной 
ветки» и поселка Валериановск, ко-
торая включает в себя весь город, 
кроме 5а, 11, 6а микрорайонов и 
промзоны. «Южную ветку» подклю-
чат 15 сентября, с 10.00. Социаль-
ные объекты начнут отогреваться 
по-разному. Полный график под-
ключения тепла смотрите на нашем 
сайте новыйкачканар.рф.

На скутере – в темноте и без шлема

И снова пьяный 
за рулем

Начался набор 
в Общественный совет при ОВД

В задачи общественного 
совета входит  осуществле-
ние общественного контро-
ля за деятельностью органов 
внутренних дел, участие в 
разработке и рассмотре-
нии концепций, программ, 
инициатив граждан, обще-
ственных объединений и 
организаций по наиболее 
актуальным вопросам де-
ятельности органов вну-
тренних дел, участие в ин-
формировании граждан о 
деятельности органов вну-
тренних дел и в публичном 

обсуждении вопросов, каса-
ющихся деятельности орга-
нов внутренних дел.

Члены общественного со-
вета анализируют мнения 
граждан о деятельности ОВД, 
проводят общественную экс-
пертизу проектов федераль-
ных законов и иных норма-
тивных правовых актов по 
вопросам деятельности ор-
ганов внутренних дел.

Интервью с председате-
лем совета Эдуардом Зоти-
ным читайте в следующем 
номере «Нового Качканара».

«Помог» 
купить машину, 
скрывшись                  
с деньгами

Куда дел 
49 тысяч рублей? 
Пропил!

Угнал «ВАЗ» 
и врезался 
в «Хёндай»

С 12 по 14 сентября ГИБДД 
Качканара проводит очеред-
ной этап профилактическо-
го мероприятия «Безопасная 
дорога».

На этот раз сотрудники 
Госавтоинспекции ориенти-
рованы на выявление и пре-
сечение нарушений Правил 
дорожного движения, со-
вершаемых пешеходами, пе-

реходящих проезжую часть 
дороги внеустановленном 
месте. Будут ловить и водите-
лей, которые не пропускают 
пешеходов на «зебрах» и на 
нерегулируемых переходах. 
Многие водители, нарушая 
требования Правил дорож-
ного движения, не предпри-
нимают мер к снижению 
скорости при приближении 

к пешеходному переходу. В 
результате при появлении 
пешехода на проезжей ча-
сти водители  не имеют воз-
можности избежать наезда 
на него. Госавтоинспекция 
в очередной раз обращает-
ся к пешеходам: не стоит 
забывать, что автомобиль 
представляет источник по-
вышенной опасности. 

Будут ловить пешеходов
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18 сентября состоятся 
выборы депутатов Государ-
ственной думы и депутатов 
Законодательного собрания 
Свердловской области.

Участковые избиратель-
ные комиссии Качканара 
начали свою работу с 7 сен-
тября, там можно получить 
открепительные удостовере-
ния для голосования на дру-
гом участке. Так, комиссия 
уже выдала более 20 откре-
пительных удостоверений.

В день голосования каж-
дый избиратель получит 
четыре бюллетеня: два с фа-
милиями кандидатов и два 
со списками партий. В Кач-
канаре насчитывается чуть 
более 34 тысяч избирателей.

Как сообщает председа-
тель территориальной изби-
рательной комиссии Нико-
лай Кропачев, по просьбе 
предприятия Евраз КГОК 
18 сентября участки начнут 
свою работу с 6 часов утра, 
закончится голосование в 20 
часов.

Утром 10 сентября на 
пункт диспетчера МЧС по-
ступило сообщение о пожаре 
в доме №5 по переулку На-
горный. При пожаре в част-
ном доме выгорела кровля, 
а также пострадали надвор-
ные постройки. В тушении 
огня были задействованы 
три единицы техники, 11 че-
ловек личного состава. При 
пожаре никто не пострадал.

— Причина возгорания 
устанавливается. Предва-
рительная причина — неис-
правность силового кабеля, 
— прокомментировала стар-
ший инспектор отдела над-
зорной деятельности Елена 
Аникина.

Поводом для появления 
данного приказа на Качка-
нарском ГОКе, на взгляд ра-
ботников, послужила работа 
по правилам, которая была 
проведена в начале июня. 
Версия появления приказа со 
стороны работодателя была 
обозначена «ростом инциден-
тов и аварийных простоев», 
причинами которых «яви-
лись неоднократные наруше-
ния работниками требований 
нормативных правовых актов 
по охране труда и промыш-
ленной безопасности». 

«Приказано: организовать 
проведение внеочередной 
проверки знаний требований 
инструкций по безопасно-
му производству всех видов 
выполняемых работ, тех-
нологических регламентов, 
технологических карт по 
технологии, обслуживанию 
и ремонту оборудования ме-
ханизмов в объеме ежегодной 
проверки знаний требований 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности по соот-
ветствующей рабочей про-
фессии» — цитировалось в 
документе.

Знания проверяли, пре-
жде всего, в экскаваторном 
цехе рудоуправления и АТЦ, 
работники которых при-
нимали активное участие 
в «итальянке». О том, при 
каких условиях проходили 
экзамены, мы писали ра-
нее: работников вызывали 

В минувшие выходные 
на реке Именной прошел 
школьный турслёт.

В нём приняли участие 
24 команды (около трёхсот 
ребят): младшие и старшие 
команды всех школ горо-
да, кроме Валериановской, 
команды  КГПК и колледжа 
им.Попова.

Традиционно были пре-
зентация команды, личная 
дистанция, контрольно-ту-
ристический маршрут и обе-
спечение безопасности жиз-
недеятельности.

В общем спортивном за-
чете, в который входит лич-
ная дистанция, дистанция 
КТМ, ОБЖ и конкурсная про-
грамма, победила школа №6. 
В младшей группе — коман-

Школьники соревновались
на Именной

И
ри

на
 Ч
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тя

ко
ва

На Нагорной 
горел дом

Голосовать 
можно будет 
с 6 утра

Внеочередные экзамены 
на КГОКе признаны 
незаконными

без предварительного обу-
чения, а также могли прове-
рять сразу после 12-часовой 
ночной смены. В результате 
от работы были отстране-
ны 13 человек – машинисты 
бульдозеров и экскаваторов. 
Фактически они на время 
остались без заработка.

Профсоюзная органи-
зация обратилась в про-
куратуру и областную Го-
синспекцию труда. В адрес 
инспекции были направлены 
письма также от отдельных 
работников. Они просили 
провести анализ роста ин-
цидентов и аварийных про-
стоев по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года, а также приостановить 
действия приказа о внеоче-
редной проверке на период 
разбирательства. Машинист 
экскаватора Габбас Даутов 
одним из первых получил от-
вет из трудовой инспекции. 
Как ни странно, но главный 
государственный инспектор 
А.Ю.Пастух встал на сторону 
работников и внимательно 
изучил данный вопрос.

«При проведении проверки 
был проведен анализ инци-
дентов, связанных с охраной 
труда, наложения замечаний 
и дисциплинарных взысканий, 
вынесенных в связи с нару-
шениями требований охраны 
труда, количества происшед-
ших несчастных случаев на 
производстве за первое полу-

годие 2015 года и первое полу-
годие 2016 года. 

Установлено, что за 2015 
год в подразделении рудоу-
правления вынесено 36 дисци-
плинарных взысканий, в АТЦ 
56. За аналогичный период 
2016 года в рудоуправлении 
вынесено 28 дисциплинарных 
взысканий, в АТЦ 50. За пер-
вое полугодие 2015 г. произо-
шло 13 несчастных случаев, в 
первом полугодии 2016 г. – 9 
несчастных случаев. Таким 
образом, увеличения зафик-
сированных инцидентов на-
рушений требований охраны 
труда за первое полугодие 
2016 г. в сравнении с первым 
полугодием 2015 г. не уста-
новлено… 

Правовым основанием для 
инициации внеочередной про-
верки знаний работников ор-
ганизации явились положения 
Порядка обучения по охране 
труда и проверке знаний тре-
бований охраны труда ра-
ботников организаций (утв.
постановлением Минтруда 
России и Минобразования Рос-
сии от 13.01.2003 г. №1/29), 
приказ управляющего дирек-
тора В.В. Жукова... 

В то же время на основа-
нии приказа управляющего 
директора проведена про-
верка знаний нормативных 
документов, не входящих в 
категорию нормативных 
документов по охране тру-
да… Приказ издан с нару-
шением положений ст. 211 
ТК РФ, положения о разра-
ботке, утверждении и из-
менении нормативных пра-
вовых актов, содержащих 
государственные норматив-
ные требования охраны тру-
да. Работодателю выдано 
предписание об отмене дей-

ствия приказа управляющего 
директора Евраз КГОКа от 
07.06.2016 №399», — ответил 
Пастух.

Тем временем, в профсо-
юзную организацию чуть 
позднее также поступил от-
вет из инспекции. Обраще-
нием занимался уже другой 
человек — главный госин-
спектор Н.В. Арефьева. В 
отличие от предыдущего ин-
спектора, ее ответ был более 
краток и касался больше на-
рушений со стороны работо-
дателя по работе на высоте: 
допуск работников к выпол-
нению работ на высоте был 
без соответствующих разре-
шений. 

«… Для устранения на-
рушений, выявленных в ходе 
проверки, работодателю вы-
дано обязательное к испол-
нению предписание. Ответ-
ственное лицо вызвано для 
составления протокола об 
административном право-
нарушении», — лишь сообщи-
ла инспектор.

И вслед за этим экзамены 
по охране труда на комбина-
те вновь были продолжены, 
поскольку работодатель, ве-
роятно, получил ответ, не за-
прещающий проверку. Часть 
отстраненных работников 
по настоящее время нахо-
дится без работы, так как без 
экзаменов их не допускают 
до работы. Довольно стран-
но получается: представи-
тели закона так и не могут 
прийти к общему мнению и 
разобраться, легитимны ли 
внеочередные экзамены на 
Качканарском ГОКе. Как го-
ворится, закон — что дышло: 
куда повернешь — туда и вы-
шло. 

Анна Лебедева
 

да «Адреналин», в старшей 
– «Универсальные туристы».

Лучшими в личном зачете 
эстафеты стали Полина Ти-
това (школа им.Новикова), 
Ксения Михайлова (лицей 
№6), Ярослав Хоруженко 
(школа №7), Климентий Лу-
чина (лицей №6).

Погода выдалась удачной. 
Несмотря на хмурое небо, 
которое обещало дождь, все 
участники успели пройти 
дистанции до его начала. 
Каждый из присутствующих 
получил большое количество 
положительных эмоций, 
приобрел хорошее настро-
ение, зарядился бодростью 
и позитивом, успел поесть 
походного супа и каши, ко-
торые на свежем воздухе 

благодаря разыгравшемуся 
аппетиту становятся еще 
вкуснее, и попить горячего 
чая.

Организаторами слёта 
стали Дом детского творче-
ства и федерация спортиво-
ного туризма Качканара при 

поддержке Управления об-
разованием и отдела ГО и ЧС 
администрации города.

Ирина Чистякова

К такому выводу пришла областная госинспекция труда, 
изучив обращения работников и профсоюзной организа-
ции. Управляющему директору выдано предписание отме-
нить действие приказа о внеочередной проверке знаний 
требований охраны труда и промышленной безопасности. 
Правда, другим документом инспекция вскоре признала 
экзамены легитимными. 
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Несчастный случай про-
изошел утром 8 сентября в 
доме по Свердлова, 26. Оче-
видцами этой трагедии ста-
ли и сотрудники редакции 
«Новый Качканар».

Как рассказали родные 
следователям, у дедушки 
были проблемы с психикой, 
хотя подтверждающих эту 
информацию документов 
нет. Со слов родных, он не-
однократно залезал на подо-
конник и ранее. В день про-
исшествия с ним дома были 
50-летний сын и супруга, 
которые живут вместе с ним. 
Официальная версия от по-
лиции — самоубийство. Муж-
чина скончался на месте. 

Очевидцы утверждали, 
что в начале прошлой неде-
ли в 10-м микрорайоне был 
еще один случай падения 
мужчины. В следственном 
отделе эту информацию 
подтвердили. Ранним утром 
1 сентября с балкона чет-
вертого этажа дома №4 в 10 
микрорайоне выпал 42-лет-
ней качканарец. Как расска-

На прошлой неделе город 
облетела информация о не-
знакомцах, которые ходят по 
квартирам и проверяют пла-
стиковые окна. В социаль-
ной сети «одноклассники» 
качканарцы писали: дома 
посещают люди в одежде с 
надписью фирма «Спутник». 
Жители подписывают с ними 
договора и отдают по 25 
тысяч рублей.

«Только что ходит девуш-
ка предлагает мастера по ос-
мотру пластиковых окон!!!!!! 
Ни в коем случае не соглашай-
тесь!!!!!! Это аферюги !!!! Го-
ворят, бесплатно, но это не 
так… К одной женщине при-
шли, вырвали все резинки на 
окнах, сказав «надо менять», 
и насчитали на 25 тысяч.

Вот недавно были у нас в 
соседнем подъезде.. Оторва-
ли у больной старой бабушки 
резинки эти... Она сидит, ре-
вет.... На 10-м в 42-м доме.

У нас вчера были, предста-
вились работниками фирмы 
«Спутник», и на синей уни-
форме тоже эта надпись, 
провели ревизию окон, сказа-
ли, как ухаживать, и ушли.

Сейчас к соседке, бабушке, 
такие приходили, поменя-
ли эти резинки, она отдала 
25000, составили какой-то 
договор... Сейчас сидит, пла-
чет. Есть здесь юристы? 
Можно ли в полицию зая-
вить?».

79-летний дедушка 
выпал с 8-го этажа

зала старший следователь 
следственного отдела Еле-
на Никитина, погибший 
проживал в городе один, 
родственники находятся в 
других городах. Соседи ус-
лышали в 4 утра дикий крик, 
а выглянув в окно, увидели 
на земле тело. Следов алко-
голя в доме погибшего не 
было, предсмертной запи-
ски он не оставил, квартира 
была закрыта изнутри. Что 
послужило причиной само-
убийства — остается загад-
кой. 

От редакции. В тече-
ние часа тело несчастного 
в крови лежало у дома №26 
под открытым небом на ас-
фальте, пока проводились 
следственные мероприя-
тия. Прохожие, в том числе 
и дети, все это время на-
блюдали нелицеприятную 
картину. Редакция газеты 
обращается к следственным 
органам с просьбой для со-
хранения морального здо-
ровья населения прикрывать 
тела погибших. 

Неизвестные меняют 
резинки на окнах 
за 25 000 рублей 

Два десятка жителей об-
ратились в полицию с заяв-
лениями о мошенничестве. 
И там среагировали, но, воз-
можно, не так, как хотелось 
бы: злого умысла в действи-
ях фирмы «Спутник» сотруд-
ники правопорядка не усмо-
трели, назвав данные сделки 
гражданско-правовыми от-
ношениями. А значит, жите-
ли добровольно соглашают-
ся на такие сделки. 

— За 6 и 7 сентября в по-
лицию поступило около двух 
десятков заявлений от жите-
лей города Качканар о том, 
что в отношении них совер-
шены мошеннические дей-
ствия фирмой «Спутник». 
А именно представители 
данной фирмы предлагают 
произвести ремонт окон в 
квартире (замену уплотня-
ющей резинки) с выгодны-
ми скидками. При этом цена 
работы составляет от 3 до 25 
тысяч рублей. С граждана-
ми заключается договор, и 
выполняются работы. Так-
же предлагается возмож-
ность рассрочки. После этого 
граждане узнают реальную 
стоимость выполненных 
работ, которая оказывается 
иной, и обращаются в поли-
цию. МО МВД России «Кач-
канарский» разъясняет: в 
действиях представителей 
фирмы «Спутник» мошен-
нических действий не усма-
тривается, так как граждане 
добровольно подписывают 

договор на оказание услуг, 
тем самым соглашаясь с ус-
ловиями, предлагаемыми 
подрядчиком. В данном слу-
чае усматриваются граждан-
ско-правовые отношения, 
— пояснили в полиции. —  
Внимательно относитесь к 
подписанию, каких-либо до-
говоров. Прежде чем заклю-
чить договор, подумайте: 
соответствует ли действи-
тельности сумма, за которую 
вам предлагают сделать ре-
монт.     

Уберечься от подобных 
историй не всегда удается. 
Наши квартиры периоди-
чески посещают то продав-
цы «магазина на диване», 
то книжники, то бабушки с 
философскими книжками. 
Совет один: не пускайте не-
знакомцев в свои квартиры,  
и уж тем более не спешите 
заключать с ними какие-ли-
бо договора. Если есть нужда 
– обращайтесь к специали-
стам, у которых есть посто-
янный адрес и известные 
реквизиты.

К слову, дело по финансо-
во-кредитной фирме «Про-
инвест», в которую жите-
ли несли огромные деньги 
с надеждой погасить свои 
кредиты, до сих пор не окон-
чено. Все понимали, что бес-
платный сыр бывает лишь в 
мышеловке, но соглашались 
на сомнительные схемы. 

Анна Лебедева

В четверг, 8 сентября, в ре-
дакцию позвонила Наталья 
Леонидовна, жительница 
дома №18 в 6а микрорайоне. 
Вместе с супругом и внуком 
они проживают на первом 
этаже многоэтажки, бывшей 
когда-то общежитием ради-
озавода. Сегодня квартира 
приватизирована. Женщина 
рассказала о коммунальной 
аварии в квартире. Утром 
6 сентября она обнаружила 
на полу в одной из комнат 
сырой ковер. Позже выясни-
лось: течь была со стороны 
стены, за которой спрятаны 
трубы с горячей и холодной 
водой, а также стояк — все 
это коммуникации, обслу-
живающие соседние квар-
тиры. Вызвать сантехников 
сразу хозяевам не удалось, 
да и позднее перекрывать 
воду, говорит Наталья, сан-
техники  не торопились. 

— Вода из труб, видимо, 
сочилась давно, но прорва-
ло шестого числа. Воду долго 
не перекрывали, предлага-
ли потерпеть до утра. Затем 
пришли сантехники, стену 

Радиозаводские общежития 
стали «элитным» жильем

разобрали. Выяснилось, что 
течь затронула три этажа, 
также топило соседей, — 
объяснила женщина. — У нас 
ребенок на домашнем обу-
чении, инвалид. В 12 часов 
к нему должны были прий-
ти учителя, но стало понят-
но, что занятий не будет. У 
сырой стены стояла кровать 
мальчика, ее стенки были 
из ПВХ. Из-за воды они на-
бухли, и кровать пришла в 

негодность, как и палас. Их 
пришлось выбросить.

Супруг Натальи сообщил 
нам: тариф на «Содержа-
ние и текущий ремонт» в их 
доме очень высокий в городе 
— 69,44 рубля с квадратного 
метра. До этого года начис-
ление оплаты данной стро-
ки велось исходя из жилой 
площади, теперь от общей. 
Сегодня семья оплачивает за 
содержание и ремонт ежеме-

сячно 3,5 тысячи рублей. В 
целом коммуналка выходит 
почти на 5 тысяч рублей ле-
том.

— Раньше нам при расче-
те данной строки учитывали 
только жилую площадь – 28 
кв.м. из 48,6. С приходом 
новой команды в УЖК наша 
платежка выросла в разы. 
Теперь считают по общей 
площади. Получается, что 
3,5 тысячи рублей мы пла-
тим только за «Содержание 
и ремонт». Почему Набоких 
нам назначает такой тариф? 
В том, что трубы прорвало, 
мы не считаем, что вино-
ваты соседи, здесь прямая 
вина УЖК. Они же должны 
следить за состоянием этих 
труб: есть срок службы, их 
должны своевременно ме-
нять! — говорит мужчина. — 
Деньги платим, но куда они 
уходят? 

На следующий день мы 
позвонили в УЖК. В силу 
того, что в квартире Ната-
льи живет особенный ребе-
нок, мы попросили уделить 
особое внимание этой ава-

рии и в кратчайшие сроки 
заменить трубы. Женщина 
переживала, что в полу про-
делают дыру, через которую 
с подвала в дом могут по-
пасть крысы. «Оставят нас 
на выходные с такой дырой 
— как мы жить будем?» — 
добавила Наталья. В таком 
страхе она и обратилась в 
редакцию. 

В понедельник, 12 сентя-
бря, мы связались с женщи-
ной: худую трубу заменили. 
Семья делает ремонт. По 
начислениям тарифа на «Со-
держание и ремонт» в доме 
6а микрорайона мы напра-
вили главе города Сергею 
Набоких журналистский за-
прос. Через газету супруги 
попросили задать вопрос 
читателям: изменилось ли 
что-нибудь в их коммуналь-
ной жизни со сменой руко-
водства УЖК «Наш дом»? 
Свое мнение можно выска-
зать по телефону 6-61-85 
либо написать письмо в ре-
дакцию газеты. 

Анна Лебедева
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До дня голосования оста-
лось несколько дней. Мы 
решили вспомнить о самых 
спорных законопроектах, 
которые в течение 5 лет раз-
рабатывали депутаты Госду-
мы.

Госдума шестого созыва 
оказалась самой активной 
в  принятии резонансных 
законов. Причем запрети-
тельные инициативы при-
нимались без обсуждения 
с общественностью, букваль-
но за несколько дней. За это 
Госдуму даже окрестили 
«взбесившимся принтером».

Как пишет «Газета.Ru», 
система «Медиалогия» со-
ставила топ-10 законода-
тельных инициатив послед-
них 5 лет. 

10-е место. Об ограни-
чениях в СМИ 

Инициатива, непосред-
ственно касающаяся СМИ, 
оказалась на последнем 
месте рейтинга. Речь идет 
об ограничении доли ино-
странного участия в СМИ 
до 20%. В случае несоответ-
ствия данной норме работа 
СМИ может быть приоста-
новлена решением суда. 

9-е место. «Иноагентов» 
— под особый контроль 

С небольшим отрывом 
идет закон об иностран-
ных агентах, принятый в 
2012 году. Благодаря этим 
поправкам более 100 рос-
сийских НКО оказались в 
реестре «иностранных аген-
тов» Минюста. Благотвори-
тельные организации и даже 
крупнейшие фонды жалу-
ются, что из-за подобного 
статуса они сталкиваются с 
оттоком жертвователей.

8-е место. Антипират-
ский закон и блокировка 
сайтов 

Внесенный в июне 2013 
года закон вступил в силу 
уже к началу августа. Закон 
ввел возможность блоки-
ровки сайтов, содержащих 
нелицензионный видеокон-
тент, по требованию право-
обладателя. Общественность 
увидела в законе риск цен-
зуры. Одним из последствий 
поправок стало массовое пе-
реименование музыкальных 
треков и фильмов в социаль-
ных сетях.

7-е место. Пошел на ми-
тинг — получи судимость 

В июне 2012 года предста-
вители «Единой России» при-
няли закон, сильно услож-
няющий жизнь участникам 
протестных движений. За не-
соблюдение правил проведе-
ния подобных мероприятий 
были серьезно повышены 
штрафы. В обществе закон 
восприняли как ответ на мас-
совые протестные демон-
страции 2011–2012 годов, 
призывающие к переизбра-
нию Думы. Позже депутаты 
также ввели уголовную от-
ветственность за неодно-
кратное нарушение правил 
проведения митингов.

6-е место. Закон о кол-
лекторах 

Рассказы о том, как на 
фоне кризиса бандиты под 
видом коллекторской де-
ятельности вытряхивают 
долги из граждан, не оста-
лись не замеченными для 
законодателей. Новый за-
кон запрещает коллекторам 
применять физическую силу 
и угрожать ее применением, 

причинять вред здоровью и 
имуществу, оказывать пси-
хологическое давление и со-
общать без согласия должни-
ка о кредите третьим лицам.

5-е место. «Закон Ротен-
берга» 

Внесенный единороссом 
Владимиром Поневежским 
«закон Ротенберга» вызвал 
шквал негативных эмоций 
в российском обществе. За-
конопроект предполагает 
компенсации из бюджета 
российским гражданам и 
организациям, зарубежное 
имущество которых было 
арестовано по решению 
иностранных судов. Приня-
тию законопроекта предше-
ствовал арест иностранного 
имущества миллиардера 
Аркадия Ротенберга (Forbes 
оценивает его состояние в 
2016 году в $1 млрд.). Сам 
Ротенберг опровергал свою 
заинтересованность в про-
движении законопроекта. 
Инициатива была принята в 
первом чтении в конце 2014 
года. К концу работы Госду-
мы 6-го созыва она так и не 
дошла до второго чтения.

4-е место. Переход на 
зимнее время 

В 2014 году Госдума при-
няла закон о переходе на 
зимнее время в России. В 
свое время переход исклю-
чительно на летнее время 
пролоббировал на тот мо-
мент президент России Дми-
трий Медведев.

3-е место. «Закон Димы 
Яковлева» 

«Закон Димы Яковлева» 
ввел запрет на усыновление 
российских детей гражда-
нами США. Один из самых 

скандальных законов по-
следних лет. Отдельный гнев 
общественности вызвало то, 
что закон позиционировал-
ся как ответ депутатов на 
«акт Магнитского». Критики 
инициативы заявляли, что в 
своей политической борьбе 
депутаты уничтожили шан-
сы множества сирот на пол-
ноценную семью и будущее. 
Одним из аргументов при 
принятии этого законопро-
екта было то, что иностранцы 
увозят здоровых детей и не 
хотят брать детей-инвалидов. 
Однако официальная стати-
стика и прошлых лет, и ны-
нешних свидетельствует как 
раз об обратном. По данным 
Министерства образования, в 
2014 году россияне усынови-
ли 6616 детей, из них 123 ре-
бенка-инвалида (меньше 2%). 
Иностранцы (в основном ита-
льянцы) при этом усыновили 
1038 наших детей, 123 из них 
инвалиды (примерно 8%). 

2-е место. Перенос вы-
боров в Госдуму 

Перенос думских выборов 
с декабря на сентябрь де-
путаты реализовали в 2015 
году. Сторонники инициа-
тивы говорили, что это по-
может вновь избранным де-
путатам сразу начать работу 
над бюджетом на будущий 
год. Однако истинные при-
чины такого решения до сих 
пор неясны.

Закон гарантирует депу-
татам, «не избранным де-
путатами Госдумы седьмого 
созыва либо в органы госу-
дарственной власти субъек-
тов РФ или органы местного 
самоуправления, по 4 дека-
бря включительно» сохра-
нение неприкосновенности, 
ежемесячного денежного 
вознаграждения, денежно-
го поощрения и единовре-
менного денежного посо-
бия действующего депутата 

Госдумы, а также обязатель-
ное государственное стра-
хование, возмещение вреда, 
причиненного жизни или 
здоровью, медицинское, бы-
товое и пенсионное обеспе-
чение, право на служебную 
квартиру в Москве и гаран-
тии трудовых прав как у дей-
ствующих депутатов.

Благодаря этому закону в 
течение двух месяцев мини-
мум мы будем содержать и 
новый депутатский корпус, и 
«довесок» от прошлого созы-
ва. Кроме дополнительных 
денежных расходов (стои-
мость одного «парашюта» ав-
торы инициативы оценили в 
примерно в 1,5 млн. рублей) 
документ вызывает несколь-
ко практических вопросов.

1-е место. «Антитерро-
ристический пакет» Яро-
вой 

На первом месте — ан-
титеррористический пакет 
Яровой-Озерова. Против 
принятия этих поправок в 
соцсетях идет сбор подписей.

Очередной антитеррори-
стический пакет, внесенный 
главой думского комитета 
по безопасности Ириной 
Яровой и главой комитета 
Совфеда по обороне Вик-
тором Озеровым, принят 
Госдумой в третьем чтении. 
Он серьезно увеличивает 
штрафы и тюремные сроки 
за преступления террори-
стической и экстремистской 
направленности. Кроме того, 
предполагает появление в 
УК новой статьи «Несооб-
щение о преступлении». Она 
грозит штрафом до 100 тыс. 
руб., либо принудительными 
работами на срок до одного 
года, либо лишением свобо-
ды на тот же срок. Операто-
ры связи обязаны хранить 
содержание передаваемых 
сообщений и звонков в те-
чение полугода. Представи-
тели отрасли считают, что 
подобные требования очень 
дорого обойдутся как опера-
торам, так и пользователям, 
поставив в конечном итоге 
отрасль на грань коллапса.

Не законы, а песня!
За что Госдуму шестого созыва 
окрестили «взбесившимся принтером»?

22 сентября состоится всероссий-
ская акция «На работу на велосипеде». 

В этот день каждому качканарцу 
предлагается совершить поездку на ве-
лосипеде до места работы или учёбы, 
чтобы получить удовольствие, знакомое 
каждому с детства.

Основная цель акции -- показать, что, 
вопреки существующим стереотипам, 
велосипед может быть эффективной и 
разумной транспортной альтернативой. 
Он также является хорошим способом 

24 сентября в городе прой-
дут массовые соревнования по 
легкой атлетике «Кросс Нации», 
посвященные Всеросийскому 
дню бега.

Старт состоится в любую по-
году, маршрут пробега — от ад-
министративной площади до 
Дворца культуры, длина дис-
танции 1 км (для учащихся 1-3 
классов и дошкольников от ма-
газина «Огонек» до ДК, длина 
300 м.). Начало соревнования в 
12.00. Организаторы обещают, 
что всех участников ожидает 
хорошее настроение, интерес-
ное общение и горячий чай.

Всероссийский день бега — 
это не только самый массовый 
забег, но и социально значимое 
событие в жизни страны. «Кросс 
Нации» – это привлечение к за-
нятиям физической культурой 
россиян и особенно молодежи; 
пропаганда здорового образа 
жизни.

поддержания физической формы, ин-
струментом для улучшения экологии и 
транспортной ситуации в городе. Акция 
«На работу на велосипеде», приурочена 
к отмечаемому 22 сентября всемирно-
му Дню без автомобиля, который про-
водится на всей территории Евросоюза 
с 2000 года, а в Москве с 2008 года. 

Зарегистрироваться можно в город-
ской администрации по телефонам: 
6-97-29, 8-922-116-37-01.

16 сентября состоится всероссийский 
экологический субботник «Зелёная Рос-
сия – страна моей мечты». 

В субботнике примет участие вся 
страна. В Качканаре предлагается очи-
стить излюбленные места отдыха горо-
жан.

Дата и время проведения мероприя-
тия – 16 сентября, в 17.00.

Сбор участников: 
- у лодочной станции;
- у недостроенной дамбы ниже ста-

диона «Горняк» (спуск по грунтовой до-
роге к водохранилищу).

Ветераны боевых действий и воен-
ной службы организуют третье место 
сбора участников – на вертолетной пло-
щадке.

При себе иметь перчатки и хорошее 
настроение! 

Предложения, заявки и другие во-
просы по организации субботника 
просим сообщать в отдел городского 
хозяйства, транспорта и связи админи-
страции  по телефону 6-97-31 или по эл. 
почте: ecolog@kgo66.ru.

Чистый 
Качканар – 
город нашей 
мечты

«На работу на велосипеде»
Все — 
на общероссийский 
забег!
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комментарии. письма

Хотелось бы узнать, как 
обстоят дела с ремонтом 
дома №13 в 6а микрорай-
оне?

Вопрос с купона.
Отвечает замдиректора  

УЖК «Наш дом» Владимир 
Зюзь:

— Дом №13 в 6а микро-
районе по результатам еже-
годного осмотра на 1 сен-
тября 2016 года находится 
в удовлетворительном тех-
ническом состоянии. Долг 
за домом перед ЖКУ на 1 
сентября составляет 5 369 
730 рублей, 2 миллиона 719 

Я ветеран труда РФ и 
КГОКа, награжден орде-
ном трудовой славы. Имею 
льготы по оплате ЖКУ. По 
новым законам я обязан 
платить взносы за капре-
монт, а если я их не буду 
платить, то меня лишат 
льгот. Кто имеет право ли-
шить меня льгот?

Борис Лукин
Отвечает начальник 

МБУ УГХ Эдуард Маслов:
— Согласно п.29 и п.30 

Постановления правитель-
ства Свердловской области 
№ 689-ПП от 26.06.2012 г. 
«О порядке назначения и 
выплаты компенсации рас-
ходов на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным кате-
гориям граждан...», если у 
гражданина — получателя 
компенсации расходов ЖКУ 
возникает задолженность по 

На днях проходила через 5а 
микрорайон от поликлиники ЦГБ 
к бывшему «Универсаму». Дорог 
практически нет, все они уби-
тые. А на троллейбусном кольце 
увидела, как рабочие сдирают 
хороший асфальт. Скажите, ну не 

20 августа мы, скауты-раз-
ведчики 198-го отдельного 
отряда Ермака Тимофеевича 
7г класса средней школы №7, 
отправились в многоднев-
ный увлекательный поход. 
Шли мы 5 дней и за это вре-
мя преодолели 44 км. Погода 
была замечательной: осле-
пительно сверкало солнце, 
ветер умчался за дальние 
горы. Тишь и благодать!

Мы знакомились с при-
родой родного края: вот 
необъятные муравейники, 
которые говорят об эколо-
гической чистоте местности, 
вот заросли брусники, а вот 
рассыпались по лесу крас-
ные маячки ягод шиповника, 
а прямо под ногами  грели 
свои  орешки сорвавшиеся с 
веток кедровые шишки.  Но, 
к сожалению, на нашем пути 
мы часто встречали пересох-
шие ручейки и обмелевшие 
речки. Такого жаркого авгу-
ста не было за все время ме-
теонаблюдений.

21 августа  в районе Утян-
ки мы направились на поиск 
родников. Первой находкой 
была  засыхающая заводь, 
где В.Н.Галактионов показал 
нам, как мыть и добывать 
шлих, что является основой 
для дальнейшей добычи зо-
лота и платины. Потом  мы 

оплате платежей за жилое 
помещение и (или) комму-
нальных платежей и взно-
сов на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме, выплата 
льготы приостанавливается 
до полного погашения или 
получения соглашения о по-
гашении задолженности.

Выплата возобновляется 
после полного погашения 
гражданином задолженно-
сти по оплате платежей за 
жилое помещение и (или) 
коммунальных услуг, упла-
те взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, 
либо заключение соглаше-
ния о ее погашении с месяца, 
в котором предоставление 
компенсации расходов было 
приостановлено. Получатель 
компенсации расходов льго-
ты не лишается.

тысяч 800 рублей из которых 
– это долг по муниципально-
му жилью и 2 миллиона 649 
тысяч 930 рублей 54 копейки 
– это долг по приватизиро-
ванному жилью.

В 2016 году было запла-
нировано потратить на те-
кущий ремонт и содержание 
дома 251 тысячу рублей (на 
ремонт системы отопления, 
межпанельных швов, сан-
технического оборудования, 
аварийные работы).

На 1 августа 2016 года 
проведен ремонт на сумму 
84 857 рублей. 

наткнулись на небольшой 
родничок, пересекающий 
дорогу. Почистив его, все 
стали определять вкус воды, 
цвет, измерили ширину и 
длину этого ручья. То же са-
мое мы проделали с другим 
родником, который зате-
рялся в зарослях камыша. А 
ещё мы сняли видеофильм, 
как обустраивали террито-
рию, чтобы туристы, рыбаки, 
охотники, ягодники  могли 
утолить жажду, испив води-
цы из этого родничка.

А как много  ещё полез-
ных навыков мы приобрели 
в походе!  Научились быстро 
разжигать костер, самостоя-
тельно ставить палатки, до-
вольствоваться походной ка-
шей и готовить вкуснейший 
туристический торт. 

Но особенно нам запомни-
лось купание в реке и горном 
озере, встреча с бурундучком, 
посещение памятных мест в 
поселке Косья. Мы замерли в 
торжественном молчании у 
стелы  Герою Советского Со-
юза Володе Скорынину, в 19 
лет погибшему при форсиро-
вании Днепра. Мы побывали 
в музее школы, где он учился 
и где представлены материа-
лы о нем. Нас поразило, что 
целую стену музея занимают 
фотографии косьинцев, не 

вернувшихся с Великой От-
ечественной войны, ведь из 
1000 ушедших на фронт по-
гибло 800 человек! Мы долж-
ны помнить о тех, кто отдал 
жизнь за свободу Отечества, 
за наше счастливое мирное 
детство!   

А еще мы с удовольстви-
ем полили клумбы с цвета-
ми около школы, помогли 
на огороде ветерану педа-
гогического труда Жернов-
никовой Л.И. А каким вкус-
ным был свежий картофель 
с помидорами и огурчиками, 
крепким чайком и аромат-
ным, мягким хлебом, только 
что купленным в местной 
пекарне.

И хотя завершал поход 
трудный крутой подъем на 
гору Качканар, всем очень 
запомнилось это увлека-
тельное лето, которое еще 
больше сдружило нас.

23 августа на прощальном 
костре мы подводили итоги 
и намечали маршруты но-
вых походов.

Мы благодарны руково-
дителям этого  похода – Еле-
не Викторовне Смородинце-
вой и Валерию Николаевичу 
Галактионову.

Лина Мальберг, 
ученица 7г класса 

МОУ СОШ №7

Прощай, походное лето!

Льготы не будет, 
пока не погасишь долг

84 тысячи на ремонт дома 

Ремонт дорог 
довел до самодурства

самодурство ли это? Когда они 
планируют успеть закатать новый 
асфальт, если на дворе дожди? 
Вместо того, чтобы положить ас-
фальт там, где его нет, у нас разру-
шают то, что уцелело.

Светлана Николаевна 

Ре
кл

ам
а
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В начале июля мы сообщали об 
уникальной программе, стар-
тующей в нашей области в 
этом году. Это программа по 
отлову бездомных животных. 

Отлов, а не утилизация, как это было 
раньше. Областной бюджет на эти 
цели выделил свыше 30 миллионов 
рублей, полтора из них достались 
Качканару. В нашем городе контракт 
на выполнение данных работ был за-
ключен с известной в городе фирмой 
«Поток». На территории полигона 
утилизации мусора построили во-
льеры для собак. Мы решили узнать, 
сколько бездомных животных нахо-
дится в вольерах и как их содержат, 
и побывали там на прошлой неделе.

***
Добраться до полигона, конеч-

но, не так просто, особенно для тех, 
кто плохо знает ту местность. Но 
на полигон довольно часто ездит 
транспорт, причем не только грузо-
вой. Сразу по приезде я обнаружила 
небольшой КПП – контрольно-про-
пускной пункт, который располагал-
ся слева от дороги. А справа находи-
лись те самые вольеры с животными. 

Вольеры стояли на небольшом 
участке земли, были сильно обиты 
досками и прикрыты сеткой. Через 
узкие щели можно было разглядеть 
небольшие мордочки и карие глазки. 
Как только я подошла, постояльцы 
тут же громко залаяли. Они то и дело 
вставали на задние лапы, видимо, 
пытаясь разглядеть, кто к ним при-
шел, повиливали хвостами. Шесть 
вольеров с одной стороны были пол-
ностью заселены, противоположная 
сторона — пустая. В последнем «до-
мике» сидели, тесно прижавшись 
друг к другу, двое совсем маленьких 
щенков. 

Ежедневно их кормят и чистят 
клетки. Неприятного запаха вблизи 
и вправду не было. Со слов работни-
ков полигона, на сегодняшний день 
найти дом удалось только двум со-

бакам, хотя пополнение вольеров 
происходит довольно регулярно. На 
момент нашего посещения в пункте 
было семь песиков, двое из которых 
— крошки-щенки. 

Как оказалось, попадают в волье-
ры не только бездомные собаки, по-
рой домашних сдают сюда хозяева, 
посчитавшие, что питомец им боль-
ше не нужен.

— Бывает, хозяева нам их отдают. 
Привозил как-то один дедушка лет 
семидесяти своего пса. Но душа не 
выдержала, дедушка приезжал каж-
дый день, хозяйка сильно плакала, 
собаку потом и вовсе обратно забра-
ли, — рассказала женщина.

Все животные, попадая на поли-
гон, проходят стерилизацию и лече-
ние. Ветеринар Павел Пашенцев, 
который наблюдает этих живот-
ных, комментировать сегодня особо 
много не стал, объяснив, что работа 
только отлаживается. 

— Мы стараемся ориентировать-
ся на тех, кто по этой системе рабо-
тает уже давно. Считаю, это лучше, 
чем ничего. В вольеры, как прави-
ло, попадают беспородные собаки, 
передерживаются также и щенки. 
Животным проводим обследования, 
прививаем их от бешенства. Забо-
левания, которые приходится чаще 
всего лечить,  — это блошиные забо-
левания, естественно экто- и эндо- 
паразиты, — ответил Павел Андрее-
вич.

Новым хозяевам на руки выдает-
ся не только пес, но и его паспорт. В 
целом, содержать собак здесь могут 
только полгода. А затем… 

— Затем утилизация, — ответил 
работник полигона.

Каким образом это будет прово-
диться — нам не объяснили. Вероят-
но, отстрел. Но дело до этого еще не 
дошло, поскольку, как говорится, не 
прошло и полгода. Анна Саппа, воз-
главляющая в Качканаре фонд помо-
щи бездомным животным «Лучший 
друг», рассказала, что на этом по-
лигоне была. Объявления о жильцах 
вольеров с фотографиями она раз-
местила в социальных сетях фонда. 

— Вот они какие маленькие! — с 
жалостью произнесла работница 
полигона, указывая на щенят. — Так 
жалко, выбрасывают их. Но их-то, 
наверное, пристроим. А вот этого 
песика нам привезли маленького, 
подбросили на автовокзал мешок, он 
пищал. Люди добрые его нам пере-
дали. Большой теперь уж вырос! Вы-
брасывают их люди!

Качканарцы редко, но иногда 
приезжают к вольерам выбрать со-
баку. Содержание животных зимой 
не особо изменится в сравнении с 
летом. Как ранее комментировали в 
отделе городского хозяйства, зако-
нодательство не устанавливает осо-
бых требований к вольерам, поэтому 
что есть — то есть.

Стоило нам отойти от собак, как 
лай тут же прекратился. Возможно, 
они понимают, что держат их здесь 
не просто так. Казалось, будто лаем 
они пытались донести: «Заберите 
меня, заберите!». Что ждет их, если 
через полгода новый хозяин не най-
дется? Мысль об этом пугает больше 
всего. 

Анна Лебедева

В субботу, 11 сентября, «Горняк» 
провёл домашний матч Чемпионата 
Свердловской области по футболу 
против команды «Кедр» из Новоу-
ральска.

С первой минуты игры и до фи-
нального свистка арбитра наша ко-
манда играла предельно вниматель-
но и надёжно в защите, с большим 
преимуществом в середине поля и 
агрессивно в линии атаки.

Уже в начале первого тайма мы 
создали два голевых момента, и 
всё-таки с третьей попытки «Гор-
няк-Евраз» открывает счёт — мяч на 
счету Дмитрия Носкова. В середине 
тайма Алексей Урин удваивает счёт с 
пенальти. На 30-й минуте судья уда-
ляет нашего игрока и мы остаемся в 
меньшинстве. Но это никак не сказа-
лось на игре команды, наоборот, ещё 
больше мобилизовало ребят. В конце 
первого тайма Михаил Галиулин де-
лает опасный прострел — и от ноги 
защитника «Кедра» третий мяч вле-
тел в ворота соперника. 

Во втором тайме «Горняк-Евраз» 
не пытался играть на сохранение 
счёта, а продолжал играть в свой 
футбол. Мы разрывали линию обо-
роны соперника — «Кедр» был про-
сто в нокауте. Наша команда создала 
множество опасных моментов, но 
отличилась только дважды: голы за-
били Илья Безруков и Ратмир Кире-
ев. Нельзя не отметить и нашего вра-
таря Василия Кирильченко, который 
в конце матча отразил пенальти. В 
итоге «Горняк» убедительно победил 
со счётом 5:0.

Следующий матч «Горняк-Евраз» 
проведёт на выезде, нашим сопер-
ником будет лидер Чемпионата ко-
манда «Динур» из ЕкатеринбургА, 
которая пока не потерпела ни од-
ного поражения в этом сезоне. Этот 
матч будет ключевым для нашей ко-
манды. Игра состоится 17 сентября, в 
16.00.

В прошедшие выходные качканарская 
команда «Олимп» провела свой послед-
ний домашний матч на стадионе «Горняк» 
против команды «Северский трубник» из 
Полевского.

Матч прошел под диктовку гостей и 
завершился относительно скромным по-
ражением качканарцев — 0:2. После этого 
матча «Олимп» имеет лишь призрачный 
шанс остаться в «вышке» Чемпионата 
области. Дальше будет серия из четырёх 
выездных игр, а среди соперников — име-
нитые «Динур» и «Синара».

Тренерам качканарской команды надо 
срочно что-то менять, если они хотят, что-
бы команда осталась в высшей лиге еще 
как минимум на год. Нам же осталось 
только пожелать большой удачи в сле-
дующих матчах и подъема с последнего 
места.

Павел Огорельцев

ПОЛГОДА 
в вольере

Потом 
у бездомных 
собак 
не останется 
шанса 
на выживание

«Олимп» играл 
под диктовку гостей

Александр Черных:

«Кедр» был 
в нокауте
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Чувствовать, 
что ты нужен

Ваня
Есть в Кировской области, 

на берегу реки Вятки, город 
Халтурин. Но в детстве Ваня 
не видел ни этого районно-
го города, ни этой большой 
реки, потому что родился и 
рос он в маленькой деревуш-
ке Курицыно, где было всего 
двадцать семь домов и про-
текала небольшая речка. 

Родители Вани: Василий 
Акимович и Лидия Алек-
сеевна Ковязины – были 
колхозниками. Папа – рабо-
тящий и строгий, справедли-
вый и мудрый. Мама —  до-
брая и щедрая, заботливая и 
терпеливая. Детей в семье – 
шестеро, Ваня – второй. Вме-
сте с сестрой Фаиной забо-
тился он о младших сестрах 
и брате, всегда чувствовал 
себя взрослым и хотел быть 
похожим на отца. Достаток  
семьи был небольшой, но на 
судьбу не жаловались, жили 
дружно и ждали лучшего.

А тут началась война. 
Почти все мужчины из де-
ревни ушли на фронт. Васи-
лия Акимовича призвали в 
трудовую армию, и старшим 
мужичком в доме остался 
Ваня. Вместе с деревенски-
ми ребятишками он помо-
гал колхозникам как мог и 
насколько хватало силенок. 
Вместе с взрослыми ждал 
известий с фронта. Война 

идет уже два года. А Ване в 
школу пора.

В поход за знаниями со-
бирался охотно. Да сборы-то 
и невелики: старенькая, в 
заплатках, но чистая одежон-
ка; на ногах лапти, а за пле-
чами сшитая мамой холщо-
вая сумка. Два километра до 
деревни Мокерово, где была 
школа, преодолевал без тру-
да. Окончил два класса, а на 
третий год пошел в деревню 
Шадричи, где жила бабушка. 
Деревня тоже небольшая, но 
начальная школа там была. 
Ведь в те нелегкие времена (в 
отличие от нынешних) даже 
мысли не возникало, чтобы 
закрыть, ликвидировать эти 
маленькие школы. Учебни-
ков не хватало, вместо тетра-
дей писали на старых книгах 
и брошюрах, на газетах – но 
учились охотно; старатель-
но макали в чернила ручку 
с пером и постигали грамо-
ту. Потом в школьной жизни 
Вани были сёла Криновица 
и Русаново, где он получил 
семилетнее и среднее обра-
зование. Зимой — в школе, 
а летом — в колхозе: пахал, 
боронил и сеял, косил траву, 
заготовлял сено – знал всю 
деревенскую работу.

В 1947 году отец вернулся 
домой, и жизнь продолжа-
лась, вся в трудах и заботах, в 
планах на завтрашний день.

Иван
В 1953 году Ковязины по-

ехали на Урал, в Новую Лялю. 
И Ваня увидел, как велика 
наша страна. На Урале на-
чалась взрослая жизнь Ива-
на. Он полюбил этот горный 
край, который и определил 

выбор его профессии. Ивану 
восемнадцатый год, в карма-
не аттестат о среднем обра-
зовании, все дороги откры-
ты. И он выбрал ту, которая 
привела  в Карпинск. 

В этом городе на Северном 
Урале есть горный техникум, 
куда и стремился наш юноша. 
Поступил. Учился увлеченно, 
вдумчиво. С гордостью носил 
горняцкую форму: брюки с 
лампасами, китель, фуражка 
с кокардой — сразу видно, 
что ты горняк.  За два с поло-
виной года приобрел теоре-
тические знания и практиче-
ские навыки, познал тяготы и 
радости студенческой жизни. 
В 1955-м и 1956-м проходил 
практику в угольных карье-
рах Башкирии. На этом ма-
териале  защитил диплом — 
и вот вам новоиспеченный 
горный техник.

А дальше? А дальше — куда 
Родина пошлет. Хорошее 
было время: Родина давала 
тебе образование и обеспе-
чивала тебя работой. И ты 

отправлялся туда, где был 
нужен. Горный техник Иван 
Ковязин был направлен в Ли-
пецкую область, в Задонский 
район. Главная река там – 
Дон, с севера на юг течет она 
через всю область. И на самом 
берегу расположено большое 
село Донское. Иван, конечно, 
не знал, что в этом селе живет 
Аннушка Бушмина, статная 
красавица и мастерица, по-
вар сельской столовой. Да и 
она не подозревала, что есть 
на свете Иван Ковязин. Но 
встретились однажды — и на 
всю жизнь. Стали жить-пожи-
вать да дочку-первенца под-
нимать.

А в это время на Урале 
поднимался горно-обога-
тительный комбинат и вы-
растал юный Качканар, о ко-
тором уже знала вся страна. 
И Иван с Анной решили от-
правиться в Качканар вместе 
с дочкой Ниной и 80-летней 
матерью. Поехал с ними и 
брат Ани — Алексей Бушмин. 
И вот снова Иван на Урале, в 

рабочем поселке строителей 
и горняков. Был 1963 год.

Иван Васильевич
— Пришли мы с Алексеем 

на аглофабрику, к начальнику 
Красноселову, — вспоминает 
Иван Васильевич. – Встрети-
ли нас хорошо, кадры ком-
бинату были нужны. Алексея 
приняли машинистом охла-
дителя, а я три месяца рабо-
тал на погрузке. А уж потом 
— шихтоподготовка.

Шихтоподготовка. Об 
этом цехе он говорит с гор-
достью. Этот цех для него – 
главный. И с ним не поспо-
ришь. Ведь от шихты зависит 
качество конечной продук-
ци: агломерата и окатышей. 
Это как у хорошей хозяйки: 
чтобы выпечка получилась 
удачной, надо сначала при-
готовить тесто, знать: что и в 
каких дозах туда положить. А 
шихту готовит дозировщик, 
смешивая в нужных пропор-
циях кокс, известняк и кон-
центрат. И тут главное – зна-
ния и чутье.

Иван Васильевич, приня-
тый старшим дозировщи-
ком, быстро овладел этой 
«кухней»: помогли  кре-
стьянская основательность и 
глубокие профессиональные 
знания. Придя сюда еди-
ножды, он верно и преданно 
служил  шихтоподготовке. 
За долгие годы сменился 
не один начальник цеха, а 
Ковязин по-прежнему на 
своем месте. Его уважали за 
трудолюбие и мастерство, 
за принципиальность и му-
дрость. И называли только 
по имени-отчеству.

Иван Васильевич любил 
этот коллектив, где было мно-
го молодежи, и он готов был 
помочь каждому. Вспоминаю 
Раису Муртазовну Искакову. 
Она с дипломом инженера- 
обогатителя пришла в цех в 
1970 году и стала дозиров-
щиком. Рядом с Иваном Ва-
сильевичем успешно освоила 
производство, стала старшим 
дозировщиком, через год — 
мастером, а еще через год 
— начальником смены. И это 
было уникально: никогда еще 
женщины не работали дози-
ровщиками, а уж тем более 
начальниками смены. Иска-
кова была первая, единствен-
ная, неповторимая. Иван 
Васильевич с гордостью вспо-
минает об этом. А еще о том, 
что, когда в стране развер-
нулось комсомольско-моло-
дежное движение, то именно 
в цехе шихтоподготовки был 
создан комсомольско-мо-
лодежный коллектив, и это 
была бригада Искаковой. И 
главным советчиком был не-
утомимый Иван Васильевич 
Ковязин — лучший старший 
дозировщик во все времена, 
как о нем говорили.

Этот неутомимый труже-
ник награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени и 
орденом «Знак Почета». В 1995 
году он достиг пенсионного 
возраста, но еще в течение 
семи лет продолжал работать 
как незаменимый и человек.

— Это очень важно, — го-
ворит он, — чувствовать, что 
ты нужен.

Неутомимый
Вы видели, как бодро 

шагает он по стадиону? 
Большими кругами, огибая 
трибуны – пять, десять, две-
надцать кругов. Зимой, что-

Это важно в любом возрасте
Вот и сентябрь. Прекрас-

ный осенний месяц – с урожа-
ем и цветами, с белыми бан-
тами и звонкими голосами, с 
ожившими классами и школь-
ными коридорами, с Днем 
знаний. А за ним уж спешит 
октябрь со своими праздника-
ми: Днем пожилого человека 
и Днем учителя. Осень. Над 
городом кружатся желтые ли-
стья, а меня одолевают осен-
ние чувства и мысли. 

А не написать ли о пожи-
лом человеке? Сколько их у 
нас, простых и великих, ко-
торые принесли в уральскую 
тайгу свою юность, возвели 
здесь могучий комбинат, по-
строили город и связали с ним 
свою жизнь! Достойно жили и 
стали пожилыми. Да и те, кто 
родился вместе с Качкана-
ром, тоже уже не маленькие 
девочки и мальчики. Выбор у 
меня – большой. 

А рассказать решила об 
одном Иване. Потому что на 
Иванах Русская земля дер-
жится. Потому что давно знаю 
этого удивительного челове-
ка. И потому, что он действи-
тельно пожилой: 13 сентября 
ему исполнился 81 год. Итак, 
слушайте.
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бы не сбиться со счету, отпе-
чатывает на снегу свои сле-
ды – и те ровной шеренгой 
выстраиваются на сугробе. И 
так он шагает почти четыре 
десятка лет.  Убежденно го-
ворит: «Давно известно, что 
движение – это жизнь, здо-
ровье». А с чего началось?

Мы знаем, что в середине 
70-х годов в Качканаре были 
построены Дворец спорта и 
стадион «Горняк».

— А наш высотный дом – 
рядом со стадионом, — рас-
сказывает Иван Васильевич. 
— И окна моей квартиры 
(которую комбинат дал мне 
вне очереди) смотрят прямо 
на стадион. Я видел, как он 
строился, каким празднич-
ным было его открытие. А 
потом заметил, что каждое 
утро спортсмены да и про-
сто любители нарезают по 
стадиону круги — кто бегом, 
а кто шагом. И подумал: «А я 
чем хуже?»

Он оказался не хуже, а луч-
ше тех, чей энтузиазм быстро 
угас. Иван Васильевич не бро-
сает начатое, хотя и темп с 
годами поубавился, и прихо-
дится порой звать на помощь 
тросточку. Но он не сдается, 
оставаясь верным устоявше-
муся ритму его пенсионной 
жизни.

— Встаю я рано, в полпя-
того или в пять. Сорок минут 
длится зарядка, тридцать 
раз отжимаюсь, делаю мас-
саж. Передохнул — готовлю 
завтрак. С голодным желуд-
ком на стадион не хожу.

И дальше знакомый ему 
круговой маршрут — тело 
и душа готовы к дневным 
заботам, давление всегда в 
норме.

А вы видели, как Иван Ва-
сильевич шагает на улицу 
Пушкинскую, где у него дом 
с участком, который он зовет 
фазендой? Вы видели, как не-
утомимо трудится он на зем-
ле? Конечно, устает. Но уста-
лость скрашивается богатым 
урожаем: картошка, огурцы и 
помидоры, клубника, сморо-
дина и малина, всякая зелень 
и прочее. И много цветов. И 
расставаться с «фазендой» не 
собирается: это не в его ха-
рактере. 

Он умеет хранить вер-
ность: Качканару, комбина-
ту, цеху шихтоподготовки и, 
конечно же, своей избранни-
це Аннушке. Давно и дружно 
идут по жизни Анна Ива-
новна и Иван Васильевич, 
уж далеко позади их золотая 
свадьба. А в 2009 году, ког-
да супруге исполнилось 70 
лет, Ковязины обвенчались. 
Простые, скромные люди, 
немало повидавшие на сво-
ем веку, они и в пожилом 
возрасте умеют радоваться 
жизни. У них взрослые до-
чери и взрослые внуки… И 
единственная пока правнуч-
ка Стефания, которая нын-
че пошла в первый класс. 
С ясным блеском в глазах и 
теплотой в голосе говорят 
о них Ковязины и счастли-
вы, что нужны детям, а дети 
нужны им.

У Стефании всё впереди. 
Другой век, другая жизнь, 
прекрасные возможности. 
Пусть же будет счастливым 
ее путь к высоким целям! 
Главное – чтобы в жизнь де-
вочки не ворвалась война, 
страшная, бесчеловечная во-
йна, омрачившая школьное 
детство Вани Ковязина.

Галина Краснопевцева

В прошлый раз мы закон-
чили изучать Асцендент, или 
Восходящий знак, который 
отвечал за имидж и первое 
впечатление. Пришла пора 
перейти к внутреннему со-
держанию, за которое отве-
чает Солнечный знак, он же 
Знак Зодиака, который опре-
деляется по дате рождения и 
для которого пишут все эти 
периодические гороскопы: 
на день, на неделю, на месяц 
и на год.

Но все не так просто, как 
кажется. В Зодиакальном 
круге 360 градусов, а дней в 
году 364 (365 в високосном), 
вот и получается, что неко-
торые знаки не имеют фик-
сированной точки начала 
своего знака, каждый год она 
своя. Эти знаки определяют-
ся по наступлению равно-
денствия и солнцестояния. 
Начало знака Овен совпада-

Приходите 
заниматься каратэ
Новый сезон качканар-
ские каратисты начали в 
отремонтированном зале 
спортшколы «Спартак», 
а не во Дворце спорта.

Здание «Спартака» в быв-
шем детском саду (4а мкр., 
д.83а) находилось в процес-
се длительного ремонта. Но 
этим летом при участии бла-
готворительного фонда «Ев-
раз-Урал» в здании удалось 
отремонтировать для зала 
для занятий каратэ. Отре-
монтирована и тренерская.

— Окна в тренерской 
нам вставило предприятие 
«АВТ-Урал». Его генеральный 
директор Сергей Мальберг 
всегда отзывается на наши 
просьбы, — рассказывает 
тренер Константин Долма-
тов. — Когда-то он помог нам 
приобрести форму, сейчас вот 
окна вставил, помогает нам и 
с выездами на соревнования. 
Большое спасибо ему и Евра-
зу за спонсорскую помощь и 
человеческое участие. Мир 
не без добрых людей. Было 
бы очень трудно, если бы нам 
никто не помогал.

А помещение тренерской 
Константин Павлович обил 
гипсокартонном сам. А вот 
замазывала и красила всё 
его супруга.
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Тренировки у каратистов 
идут полным ходом. Как рас-
сказал тренер, ребята сейчас 
готовятся к соревнованиям 
на Кубок Покрышкина в Но-
восибирске. Там же пройдет 
и Кубок Успеха.

— Мы всегда принимаем 
участие в соревнованиях в 
Новосибирске, — говорит 
Константин Долматов. – Там 

хорошо принимают, хоро-
шая организация. Если на 
соревнования в Челябинск 
приезжают спортсмены с 
западной части России, то в 
Новосибирск едут с востока. 
Нам интересно посмотреть 
и тот, и другой стили. Осе-
нью у нас начнётся отбор на 
область, на Урал и на Рос-
сию.

Всех ребят, кто еще не 
определился с выбором 
спортшколы, Константин 
Долматов приглашает к себе 
на занятия. Набор произво-
дится с 6 лет. Сначала ребя-
та занимаются по два часа 
в неделю, потом через день, 
старшие ребята занимаются 
каждый день.

Лариса Плесникова

Учимся 
толковать 
судьбу 
по звёздам

Что такое 
Солнечный 
знак?

ет с днем весеннего равно-
денствия, Рак — с днем лет-
него противостояния, Весы 
— осеннего равноденствия, 
Козерог — зимнего солнце-
стояния.

Следующая особенность 
начала зодиакальных зна-
ков состоит в смежности 
характеристик. Так, напри-
мер, люди, родившиеся в по-
следние дни Тельца (18, 19 
и 20 мая) чувствуют на себе 
влияние следующего знака, 
Близнецов. В свою очередь 
люди, родившиеся в первые 
дни Близнецов (21, 22 и 23 
мая), чувствуют на себе вли-
яние знака Телец. В таком 
случае астрологи говорят, 
что человеку дана дополни-
тельная энергия, чтобы про-
работать ошибки прошлых 
жизней или совершить что-
то выдающееся в этой.

Но что же такое Солнеч-
ный знак? Это внутреннее 
ядро человека, его характер 
и сущность. Внешность бы-
вает обманчива, Асцендент 
может спутать нас, из-за 
него мы можем недооценить 
или переоценить челове-
ка, но Солнечный знак рас-
ставляет все точки. Угадать 
его достаточно сложно, его 
нужно узнавать в постоян-
ном общении, высматривать 
во взвешенных поступках 
человека и его поведении в 
нестандартных ситуациях. 
Солнечный знак – это то, как 
мы проживаем нашу жизнь.

Ведущая рубрики
 Екатерина Ситникова

Продолжение следует

Фотокурьез

Фото
 в редакцию 
принес наш 
постоянный 

читатель 
Павел Опарин

Глубоко развитый социализм. 
Выборы депутатов местного со-
вета. Наш директор решил бал-
лотироваться. Округа все оказа-
лись заняты, один Первомайский 
свободный.

Городская избирательная ко-
миссия избрала меня председа-
телем участковой комиссии по 
этому же округу.

Пришёл я к директору:
— Иван Васильевич, жители 

просят отремонтировать песоч-
ницу и скамейку.

— Скажи плотнику, пусть сде-
лает. Желтый песок привезёт 
снабжение – я дам задание.

— Надо еще агитацию писать, 
а художник на больничном.

— Что с ним?
— Ногу сломал.

Истории из жизни
— А руки-то целы?
— Целы!
— Так вези, пусть пишет.
Художник согласился, всю 

агитацию написал. Директор 
привёз на участок буфет.

Наступил долгожданный 
день. Выборы шли вяло, но всё 
же состоялись. «Тёртый» народ 
этого округа не поверил никому. 
Надо проводить повторные вы-
боры. Директор свою кандида-
туру снял.

Опять прихожу к нему за по-
мощью. Но оказалось, что плот-
ники заняты, художника не тро-
гать : он на больничном.

— Дайте хоть машину буфет 
привезти!

— У тебя в комиссии деньги 
есть, оплачивай и вези.

Выборы всё-таки состоялись. 
Но разное к ним отношение од-
ного и того же человека запом-
нилось надолго.

Николай Серебряков

Выборы
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Пешком к свободе
Окончание. 
Начало в №№30-35

Во время путешествия 
мне часто задавали вопро-
сы в Интернете, и я реши-
ла, что и читателям «Ново-
го Качканара» интересно 
будет узнать о жизни ав-
тостопом. 

С чего начать 
путешествие?

Когда я только собиралась, 
я прочитала кучу книг о пу-
тешествиях, тревел-пабли-
ки в интернете, посмотрела 
множество фильмов и всё 
время что-то помечала себе 
в блокнот с уверенностью, 
что благодаря этому я буду 
полностью подготовлена.

Перед самим путеше-
ствием я на несколько раз 
переписывала список ве-
щей, (примерно на третий 
день мне хотелось выбросить 
практически всё, что я взя-
ла), продумывала маршрут, 
вписки, свои действия в той 
или иной ситуации. Всё это 
мне казалось очень важным. 
Сейчас, вернувшись домой, 
мой рассказ выглядел бы так:

«Выйди на трассу, подни-
ми руку, поезжай в любой 
город и там найди каучсёр-
финг. Всё. Что положить в 
рюкзак? Спальник, коврик, 
палатку (в зависимости от 
того, куда едешь), мыло, зуб-
ную щётку, зубную пасту, 
пару шмоток. Что положить 
в аптечку? Обезболиваю-
щее, противоаллергическое 
и пластырь. Как начать пу-
тешествовать? Ещё короче — 
выйди из дома. Всё».

Чтобы сделать эти про-
стые вещи, нужно сначала 
отправиться в путешествие в 
своей голове. Нужно принять 
решение – для этого нужно 
четко понять, что тебе ме-
шает принять это решение 
сейчас. В своём путешествии 
я не могла ничего себе пред-
ставить. У меня было 3000 
рублей, попутчик, которого 
я встретила через интернет и 
о котором ничего не знала, и 
дорога в шесть тысяч киломе-
тров. Я ничего не могла пред-
ставить — и это было лучшее 
в путешествии. Каждый день 
— непредсказуемая воронка 
событий, лиц, машин, людей, 
историй. Тогда я и поняла, 
что искала именно это — я за 
этим и ехала. Неизвестность. 
Тотальная кромешная непро-
глядная темнота.

Не страшно 
путешествовать?

Я скажу честно: мне не 
хочется, чтобы девушка ез-
дила автостопом одна. Да, 
я ездила, но другим не со-
ветую. Честно считаю, что в 
таком случае девушка очень 
рискует. Но сама знаю таких, 
которые ездили вокруг света 
в одиночку, не имея никаких 
проблем. Есть девушки, ко-
торые за себя могут посто-
ять запросто, да к тому же 
обладают невероятной ин-
туицией, умом и проница-
тельностью. Но таких не так 
много на этой земле. Есть, к 
сожалению, и те, кто голосу-
ет ночью в платье и садится 

в машину к неприятным лю-
дям, а потом выпрыгивает 
на ходу посреди леса.

Что нужно знать? Что вы 
умрете. Умрете сейчас или 
от старости. Этого не мино-
вать – поэтому жить в страхе 
не нужно. Имейте при себе 
газовый баллончик, нож, 
что хотите – но я никогда не 
пользовалась этими вещами 
в целях защиты, и вряд ли 
буду. Если с ними вам спо-
койнее – то имейте их при 
себе. Ваша безопасность – 
это ваше поведение.

Мир имеет две стороны, 
как монета – на какую смо-
тришь, та и заблестит. Мир 
добр, потому что я акцен-
тирую внимание на его до-
брой стороне. Добра в мире 
намного больше, чем зла. А 
будь оно иначе, то мы давно 
бы пошвыряли друг в друга 
атомные бомбы, расстреляли 
бы своих соседей и бросили 
бы своих детей после родов. 
Но мы по-прежнему хотим 
больше всего только одного 
– любить и быть любимыми. 

Самое интересное, что 
мне никогда не попадались 
плохие люди. Я не встреча-
ла маньяков, насильников 
и плохих людей, но я встре-
чала недовольных, усталых, 
молчаливых, скованных, 
надоедливых, разговорчи-
вых. Я встречала уставших от 
жизни, но никогда плохих.

Родители
Мои родители отнеслись 

к моему путешествию нега-
тивно и были крайне против, 
чтобы я продолжала такой 
образ жизни. Но я с уверенно-
стью могу сказать, что после 
того, как я вернулась живая и 
с тем же набором внутренних 
органов, что был до отъезда, 
они стали относиться к ав-
тостопу чуточку лучше. 

Подготовка родителей к 
путешествию:

— Вы должны доказать 
свою состоятельность и само-
стоятельность (в денежном и 
психологическом плане);

— Вы должны объяснить 
им, почему для вас это важно.

ВАЖНО: Если вы НЕ МО-
ЖЕТЕ доказать два первых 
пункта, вы еще не готовы 
отправиться в путешествие. 
Если вы не самостоятельны 
и не состоятельны, то вам 
нужно взять больше време-
ни, чтобы прийти к этому.

Если вы можете себя обе-
спечить полностью в денеж-
ном плане и быть самостоя-
тельными в психологическом, 
то вам намного проще будет 
убедить их в том, что вы смо-
жете сами за себя «постоять». 
Я осознанно шла на это реше-
ние, я была морально готова 
ко всякому, и у меня всегда 
была с собой карта Сбербан-
ка, на которую в любое время 
суток могли упасть деньги по 
моей просьбе. 

Другие родительские 
страхи могут быть вызваны 
стилем вашего путешествия:

• автостоп (моего ребенка 
убьют в первой машине!),

• каучсерфинг (мой ребе-
нок попадет в плохие руки, 
нельзя ночевать у незнако-
мых),

• малобюджетные путе-
шествия (мой ребенок не 

может себя обеспечить, он не 
самостоятелен и находится в 
беде, потому что не может 
себе позволить комфортную 
и достойную жизнь).

Все три вещи связаны од-
ним — отсутствие безопас-
ности, а точнее так: «мой ре-
бенок постоянно находится 
в опасности».

Доказать безопасность 
можно только двумя путями:

— теория (почти не рабо-
тает без практики). Аргумен-
ты: на каучсерфинге можно 
останавливаться у людей с 
большим количеством отзы-
вов, автостопом можно ез-
дить в паре с двухметровым 
громилой, автостопом ездят 
тысячи людей по миру, а пло-
хая история случалась лишь с 
парой человек, попавших не 
в то время и не в то место, я 
хочу бюджетно путешество-
вать, но деньги на все необ-
ходимое у меня есть, и я ни в 
чем не нуждаюсь;

— практика. Ваши  роди-
тели будут успокаиваться со-
измеримо приобретаемому 
вами опыту. Если вы ездите 
автостопом и с вами ничего 
не случилось, то значит, это 
вполне безопасный способ 
передвижения. Если вы уже 
ночевали у сотни человек че-
рез каучсерфинг, значит ма-
ньяки все-таки не хостят лю-
дей. Если вы путешествуете 
бюджетно, то значит это ваш 
выбор и денег на все основ-
ное действительно хватает.

Каучсёрфинг
Каучсерфинг — это не бес-

платный ночлег, это не го-
стиничный номер, располо-
женный в чьей-то квартире, 
это не приют для бездомных. 
Каучсерфинг — это искрен-
няя заинтересованность уз-
нать человека, который вас 
хостит, потратить на него 
свое время вместо пробежки 
по пяти известным музеям 
города, это дружба, это «не 
надо, я сам помою посуду» и 
«чем я могу помочь? Я могу 
научить вас играть незамыс-
ловатую мелодию на форте-
пиано или помочь докрасить 
забор в саду». Каучсерфинг 
– это уважение другого чело-
века и четкая осознанность, 
что вы находитесь не у себя 
дома, а следовательно, долж-
ны жить по правилам, уста-
новленным этим человеком.

Человек, который пре-
доставляет вам крышу над 
головой, заслуживает пол-
ной отдачи вашего внима-
ния ему. Я не говорю, что 

вы должны быть только с 
ним все свое время и носить 
ему кофе в постель, но отно-
ситься к нему со всей сво-
ей добротой, пониманием, 
дружбой, заботой и любовью. 
Особенно в тех случаях, если 
при личной встрече он вам 
не понравился. Да, вы всегда 
можете съехать к другому хо-
сту, это ваше полное право.

Самые 
распространённые 
фразы водителей

Вам не страшно?
Частота этого вопроса 

зашкаливает, поэтому он по-
падает в хит-параде вопро-
сов на заслуженное первое 
место. В их глазах ваше при-
сутствие на дороге сравни-
мо с человеком, решившим 
с закрытыми глазами про-
бежаться по минному полю 
с розовыми воздушными 
шариками в руках за пять 
минут до падения ядерной 
бомбы.

А как родители к этому 
относятся?

Несомненно, этот вопрос 
вы обязательно услышите 
в дороге, а также фразу: «У 
меня дочка, я бы её ни за что 
не отпустил!». Конечно, нет в 
целом свете родителей (кро-
ме мамы Красной Шапочки, 
которая с радостью собрала 
дочь в дорогу и отпустила в 
темную чащу к волку), кото-
рые бы не хотели, чтобы их 
дети вели нормальный образ 
жизни, исключающий шля-
ние по дороге с огромным 
рюкзаком. Но и нет таких де-
тей, которые бы полностью 
слушались своих родителей.

Разувайтесь, пожалуй-
ста. Да, здесь можете по-
ложить.

В фурах вы быстро при-
выкнете разуваться, поэтому 

я с радостью носила обувь, 
которую можно снять за пять 
секунд, не расшнуровывая.

Вы сами откуда? Куда 
путь держите?

Естественно, всем ин-
тересен маршрут путеше-
ственника. Об этом можно 
говорить долго и весело, рас-
сказывая об увиденных ме-
стах и предвкушая новые.

А где вы ночуете?
Обожаю этот вопрос, по-

тому что тут вы понимаете, 
что ваш обеспокоенный во-
дитель уже готов услышать о 
том, как вы спите на лавоч-
ках, вокзалах, в палатке, пря-
мо на улице, не спите вооб-
ще, закапываетесь в сугроб 
или укрываетесь осенними 
листьями. Но вы улыбаетесь 
и начинаете рассказывать 
дяде про каучсерфинг! Вот и 
новая тема для разговора.

Будете кофе?
Водители любят кофе и 

пьют его постоянно в при-
дорожных кафе, у бабушек 
вдоль трассы или готовят у 
себя на газовой конфорке 
прямо в машине.

Сколько-сколько у вас де-
нег выходит в день? А как 
же вы едите тогда? Сейчас 
остановимся, я вас угощу.

Когда дядя водитель 
слышит, какой у вас лимит 
средств на день, то даже у 
самого сурового бородатого 
дальнобойщика, отслужив-
шего 30 лет в войсках особо-
го назначения, навернутся 
едва заметные слёзы.

Про попутки: я никогда не 
ищу машину сразу до конеч-
ной точки, если это не две-
сти метров вперед. Всегда и 
во всех ситуациях я двига-
юсь даже на два километра, 
если есть попутная машина. 
Лучше сменить быстро семь 
машин, чем ждать одну веч-
ность. Она может и не прие-
хать. 

Ну, и в заключение хотелось бы сказать: автостопить не 
страшно – это волнительно. Ты чувствуешь себя в каждой 
секунде, наслаждаешься жизнью сейчас. Автостоп – это 
выбор. Бесстрашие – это тоже выбор.

Так вот — я не выбираю бояться, но хочу вас предупре-
дить: вы рискуете жизнью. Вы рискуете ей тогда, когда 
вы выходите из дома, но разве это причина оставаться в 
клетке? Вы рискуете, когда поднимаете руку. Вы рискуете, 
когда садитесь к незнакомому человеку в машину. Риску-
ете, когда остаетесь дома у первого встречного. Рискуете, 
когда едите незнакомую еду. Рискуете, когда спите на за-
правке. Рискуете, когда вы выглядите, как турист, в незна-
комом городе, где быть таким — повод быть ограбленным. 
Рискуете выходить ночью под звёзды – потому что с вами 
может случиться что угодно, но может это того стоит? 
Чтобы поднять голову, оторвав взгляд от земли и увидеть 
звезды?

Катя Ожегова
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