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02 главная тема

Такое письмо пришло в 
редакцию «НК», при-
чем это уже не первая 
жалоба на организа-

цию автобусных  перевозок 
в Качканаре. Мы уже неодно-
кратно писали о противосто-
янии нынешнего директора 
МУП «Автовокзал» Павла 
Кусова с бывшим директо-
ром автовокзала Анатолием 
Пантелеевым. Так вот, борь-
ба за пассажиров продол-
жается. Возле автовокзала с 
начала года нелегально уста-
новлен киоск по продаже би-
летов, посадка пассажиров 
по этим билетам на автобусы 
ИП Вагнер проводится прямо 
возле белого дома, где люди 
стоят, ждут опаздывающие 
рейсы и мокнут под дождем. 
Те, кто покупают билеты в 
кассах автовокзала, ждут по-
садки в помещении, потом 
по прибытии автобуса выхо-
дят на перрон.

Переманивают 
налево

Я решила выяснить, что 
же такое происходит на ав-
товокзале, и пришла туда, 
чтобы поговорить с Павлом 
Кусовым. Сразу перед вхо-
дом в здание меня встречала 
женщина в розовой куртке 
с маленькой черной сумкой 
через плечо:

— Вы в Екатеринбург еде-
те?

— Нет, — отвечаю, — а что?
— Ну если что, то можно 

дешевле уехать, вон там би-
леты продаются, — показала 
женщина на киоск возле ав-
товокзала.

Попасть в кабинет к ди-
ректору не так просто: двери 
в административную часть 
здания закрыты.

— Как у вас тут всё серьез-
но: закрыто, забором огоро-
жено, — вхожу в кабинет к 
Павлу Кусову.

— Да, это требование 
транспортной безопасности, 
закон требует. Что касается 
жалоб и посадки возле мэ-
рии, то это ИП Вагнер, он к 
нам отношения не имеет, 
— рассказывает Павел Ни-
колаевич. — Бывает, люди 
купят в том киоске билет, 
съездят, ломаются в дороге, 
на трассе стоят, потом при-
ходят сюда жаловаться. Го-
ворят: а мы думали, что это 
от автовокзала билеты. Мы 
ничего не можем сделать с 
этой левой кассой, если у нас 
прокуратура не реагирует. 
Никаких согласований с ад-
министрацией на установку 
киоска нет. Я разговаривал с 
сотрудниками полиции, мне 
сказали, что готовы убрать 
этот киоск, но им был сиг-
нал с прокуратуры, чтобы 
его не убирали, якобы, нет 
оснований. А в Москве, ког-
да убирали павильоны и 
даже капитальные строения, 
поставленные незаконно — 
были основания. 

Этот трейлер стоит с янва-
ря, к нему протянули кабель 
с магазина ИП Пантелеева. Я 
писал заявление в прокура-
туру с просьбой проверить 
законность прохождения 
кабеля по территории муни-
ципального автовокзала. Из 
прокуратуры был ответ: «Это 
не в нашей компетенции, а 
в компетенции администра-
ции, куда входят вопросы 
по ресурсам — вода, тепло и 
электричество». 

Через пару недель после 
этого ответа в прокуратуру 
приходит анонимка, что я 
ворую воду. По этой аноним-
ке мне устроили полную про-
верку, проверяла прокурату-
ра, Горэнерго, в итоге — всё 
в порядке, у меня никаких 
нарушений. Я задал замести-
телю прокурора Сафронову 
вопрос: почему две жалобы 
по вопросам ресурсов и та-
кое разное реагирование? 
Он только улыбается в ответ. 
Я написал на него жалобу в 
областную прокуратуру, мне 
ответили, что по моему обра-
щению ведется разбиратель-
ство. Из своих источников 
узнал, что Сафронов получил 
предупреждение.

Устранить любым 
способом?

Павел Кусов показывает 
огромные талмуды с бума-
гами от прокуратуры, запро-
сами, ответами, судебными 
документами. Их накопилось 
огромное количество всего 
за неполных два года, что он 
работает директором авто-
вокзала.

— За 2015 год мы насчита-
ли, что прокуратура нас про-
веряла 23 раза, всё по ано-
нимным жалобам, и в этом 
году уже было 12 проверок и 
три обращения Сафронова в 
суд с исками на автовокзал, 
два иска отозваны, потому 
что мы предоставили все до-
кументы. Один иск — проку-

ратуре не понравилось, что 
меня охраняет частное ох-
ранное предприятие, хотя у 
«Рыцаря» есть лицензия на 
охрану. Остальные два иска 
по вопросам транспорт-
ной безопасности. Ответы 
Сафронову я послал, он их, 
якобы, не получил, за что он 
потребовал освободить меня 
от занимаемой должности на 
полгода, до этого он требовал 
меня уволить — но не полу-
чилось. Как вы думаете: кому 
выгодно, чтобы я здесь не ра-
ботал? Только одному чело-
веку. Какие варианты — или 
физически меня устранить, 
или с помощью прокуратуры.

— А вы рассматривае-
те вариант с физическим 
устранением?

— Такое тоже может быть. 
По поводу незаконно уста-
новленного киоска 5 сентя-
бря должен был состояться 
суд, но заседание перенесли. 
Если даже по решению суда 
ИП Власова обяжут убрать 
этот киоск, то будет другое 
ИП, у Пантелеева их много. 
У меня есть информация, что 
на данный момент Власов 
уже не работает на Пантеле-
ева, уехал в Дагестан на кон-
трактную службу.

— То есть если бы мы даже 
захотели поговорить с Власо-
вым, то у нас не получится?

— Нет, у вас ни с кем из них 
не получится поговорить, у 
них есть распоряжение — ни 
с кем не разговаривать и ни-
кому не отвечать.

Не дают 
открывать 
маршруты

В 2014 году у подкон-
трольных Пантелееву ИП, по 
информации Павла Кусова, 
была монополия на между-
городние перевозки (97 про-
центов всех перевозок). Оче-
видно, что автовокзал  только 
и живет от продажи билетов. 
А, например, ИП Вагнер поль-
зовался перронами и инфра-
структурой автовокзала до 
января 2016 года бесплат-
но, по билетам, купленным 
на автовокзале, пассажиров 
свой автобус не пускал. 

— Подъезжает автобус ИП 
Вагнер, а люди купили билет 
в нашей кассе, их не пускали 
в автобус, — рассказывает ди-
ректор автовокзала. — А у нас 
не было своих перевозчиков, 
наших было только два рейса. 
Сейчас, чтобы открыть марш-
рут, нужно сделать заявку в 
Минтранс, там объявят кон-
курс по выбору перевозчика. 
Мы недавно открыли прямые 
рейсы, для горожан удобно: 
3,5 часа — и ты в Екатерин-
бурге. Сейчас заявки поданы 
на открытие прямого рейса 
«Качканар-Тагил», «Качка-
нар-Тура», «Качканар-Ис», 
на что Минтранс нам уже два 
месяца не отвечает, потому 
что там, видимо, тоже есть 
люди господина Пантелеева. 
Мы подали жалобу в проку-
ратуру.

Поле битвы – 
автовокзал
Борьба за пассажиров продолжается: 
от мелких пакостей до жалоб президенту

Уважаемая газета «Но-
вый Качканар», когда же 
администрация города на-
ведет порядок на между-
городних перевозках? Для 
чего у нас автовокзал? Пас-
сажиры должны стоять на 
посадку в автобус на холоде 
и под дождем около здания 
администрации.

7 сентября рейс «Качка-
нар-Екатеринбург» задер-
жали на 20 минут, шофер в 
грубой форме ответил, что 
был на ремонте. 8 сентября 
отправка рейса «Екатерин-
бург-Качканар» по расписа-
нию в 15 часов, автобус при-
был на 30 минут позже. В Н. 
Туре простояли на автовок-
зале около 40 минут, по рас-
писанию должны были при-
ехать в Качканар в 19.30, 
приехали в 20 часов. Шофер 
отказался развозить пас-
сажиров до «Кедра». Сказал, 
что он опаздывает, высадил 
6 человек по Свердлова,30. 
Вот до чего у нас дошли са-
моуправленцы, что хотят, 
то и творят, и никто ни за 
что не отвечает. А админи-
страция города жителей не 
хочет слышать.

Мария, Екатерина, Нина

Павел Кусов сдаваться не намерен
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Анна Лебедева Мне в прокуратуре  гово-
рят, что мы с Пантелеевым 
делим автовокзал. Как мы 
можем делить муниципаль-
ный автовокзал? То есть, я 
понимаю, муниципальный 
значит государственный, как 
можно делить  государствен-
ное предприятие, или, как 
пишет одна местная газета, 
что у Пантелеева автовокзал 
отжали. Просто поменяли 
директора, потому что пре-
дыдущий директор начал 
банкротить автовокзал. 

Мелкие пакости
— Наши так называемые 

оппоненты пакостят, как 
только могут. Вот писали не-
давно в прессе про туалетные 
войны, что якобы работницу 
конкурирующей фирмы не 
пускают в туалет на автовок-
зале, — говорит Павел Кусов. 
— Кстати, женщина, которая 
встретила вас на входе, я по-
просил, чтобы именно её не 
пускали в туалет. Нам в уни-
таз однажды засунули шта-
ны, уборщица их вытащила, 
был затоп, потом эта мадам 
пошла в туалет, после неё 
в туалет зашла уборщица и 
увидела, что в унитаз засуну-
ли рулон туалетной бумаги. 
Спрашивается: кто и зачем? 
Простой посторонний чело-
век такого не сделает. После 
этого я велел её не пускать.

Прокуратура пыталась на-
казать автовокзал за ограж-
дение, что якобы не был 
объявлен конкурс по поиску 
подрядчика, но МУПы работа-
ют не по 44-ому, а по 232-ому 
закону, нам необязательно 
было проводить конкурс, я 
заключил 6 договоров  с раз-
ными предприятиями: одни 
изготавливали, другие достав-
ляли, третьи монтировали и 
так далее. Построили забор, 
который сама же прокуратура 
обязывала установить.

Стук, стук…
В кабинете Павла Кусова 

ведется онлайн трансляция 
всего, что происходит на авто-
вокзале и в его окрестностях.

— Вот сидит человек Пан-
телеева, дежурит, смотрит, 
кто приехал, кто уехал, во 
сколько, всё докладывает, 
кто и когда ко мне пришел, — 
показывает на монитор Па-
вел Николаевич. — Вот смо-
трите, сейчас будет автобус 
на Екатеринбург, они пойдут 
на перрон смотреть.

И, правда, наблюдаем, как 
мужчина и женщина от входа 
в автовокзал заходят внутрь 
здания и отправляются на пер-
рон, куда подъехал автобус.

— В неделю бывает по 
две-три анонимки: в проку-
ратуру, в Роспотребнадзор, 
в автодорожный надзор, гу-
бернатору, в Москву, бывает, 
пишут президенту, Чайке: 
«Кусов, мол, плохой, мэр пло-
хой и т.п.»,  — продолжает 
рассказ о боевых действи-
ях мой собеседник. — Около 
года назад в администрацию 
президента была жалоба, что 
я врезался в отопление чет-
вертой школы и ворую тепло. 
Меня прикрывает мэр, а КТК 
ничего не может сделать. 
Просили разобраться.

Недавно был случай: пья-
ный человек в неадекватном 
состоянии разбил стекло в 
кассе автовокзала и порезал 
руку. Кровь сильно хлестала, 
сотрудники вышли, оказали 
ему первую помощь, вызва-

ли «скорую». Пришла ано-
нимка, что человек выпил 
бутылку пива, ему нахамила 
кассирша, он разбил стекло, 
лежал и истекал кровью, и 
никто ему не помог. 

Однажды бабушке стало 
плохо прямо перед посадкой, 
на перроне. Её перенесли в 
автовокзал, чтобы положить 
на скамейку. Сотрудники 
сразу вызвали «скорую», но 
бабушка умерла. Стукачи 
сразу доложили, и была со-
стряпана анонимка, что в 
автовокзале душно, жарко. 
Потом проверяющие потре-
бовали с меня анализы ми-
кроклимата на автовокзале. 
Сейчас у нас работает пере-
возчик «Хотей», у них за пол-
года было 44 (!) проверки.

Удушающая    
петля надзора

Автовокзалу не дают нор-
мально работать, душат бес-
конечными жалобами и про-
верками, руководство МУПа 
только и занимается тем, что 
отвечает на запросы из про-
куратуры и других проверя-
ющих органов. Павел Кусов 
писал обращение в область, 
что городская прокурату-
ра замучила бесконечными 
проверками. 

— Автовокзалу надо зара-
батывать, а нам не дают раз-
виваться, делается всё, чтобы 
парализовать нашу работу, 
чтобы мы занимались только 
проверками, отчитывались 
перед надзорными органами, 
— констатирует Павел Кусов. 
— Из-за этой войны страдают 
люди, обычные пассажиры. 
У меня проверили уже всё, 
что можно: аттестация рабо-
чих мест проведена, охрана 
труда проведена. По транс-
портной безопасности и по 
антитеррору много требова-
ний. Недавно меня наказал 
Роспотребнадзор за то, что у 
меня в мужском туалете не 
было двух крючков и сетки на 
форточке. Сейчас меня хотят 
наказать на 10 тысяч, что у 
меня не по ГОСТу стоит знак 
о запрете курения…

Люди стали 
жертвой 
беспредела

Мы обратились в админи-
страцию с вопросом, когда 
же будет наведен порядок на 
автовокзале?

— На авто-
вокзале по-
рядок, — ком-
м е н т и р у е т 
юрист адми-
н и с т р а ц и и 
Ольга Вепре-
ва. — Просто 

люди стали жертвой беспре-
дела одного предпринима-
теля. Автовокзал приглашает 
ИП Вагнера к себе, предла-
гает договор, готов к сотруд-
ничеству с этим перевоз-
чиком, но он отказывается, 
поскольку не хочет платить 
процент автовокзалу, хочет 
бесплатно пользоваться всей 
инфраструктурой автовок-
зала и продавать билеты в 
обход муниципальных касс. 
Хотя все остальные перевоз-
чики платят процент авто-
вокзалу, как, впрочем, и на 
любом другом автовокзале. 
В отношении нелегального 
киоска подан иск в суд, по-
тому что там незаконно про-
дают билеты. Почему-то по 
всей этой нездоровой ситуа-
ции надзорные органы без-
действуют. И даже если суд 
признает киоск и продажу в 
нём билетов незаконными и 
обяжет прекратить деятель-
ность, то торговля всё равно 
может продолжиться, они, 
например, поменяют ИП — и 
всё. А качканарцы так и будут 
страдать.

Еще дело в том, что сей-
час львиная доля рынка пе-
ревозок охвачена Вагнером 
тире Пантелеевым. Если в 
2002 году в городе было 12 
междугородних перевозчи-
ков, то осталось всего трое: 
Вагнер, Савченко и Тимир-
баев. Остальных просто вы-
жили. Сейчас с автовокзалом 
сотрудничают Савченко, Ти-
мирбаев и фирма «Хотей». 
Без содействия Министер-
ства транспорта автовокзал 
не может открыть рынок пе-
ревозок. Кусов делал заявки 
на новые рейсы, но ответа не 
получает. Сейчас автовокзал 
убыточен, но директор ста-
рается, пытается запустить 
новые виды услуг. 

Я считаю, чтобы выров-
нять ситуацию, надо прово-
дить конкурс на перевозки 
на направление Качканар 
— это было бы справедливо. 
Если выиграет ИП Вагнер, пу-
скай, но конкурс обяжет его 
продавать билеты и на авто-
вокзале. А пока со стороны 
администрации мы не может 
применить к Вагнеру ника-
ких мер, это в компетенции 
Министерства транспорта и 
связи. На неделе нам пришло 
оттуда письмо, в котором на-
писано, чтобы перевозчика 
Вагнера бесплатно пустили 
на автовокзал. Я сейчас го-
товлю ответ  в министерство 
— кто же тогда будет спонси-
ровать наш автовокзал, если 
перевозчики будут им поль-
зоваться бесплатно?

Ангелина 
Богданова

Ситуация с автовокзалом, конеч-
но, дикая и выглядит, действитель-
но, как чистой воды бандитский 
беспредел. И самое интересное, 
что никто не может повлиять на эту 
ситуацию: ни администрация, ни 

прокуратура (которая долбит проверками только МУП), 
ни Министерства. С какой стати ИП Вагнер должен бес-
платно пользоваться автовокзалом и зарабатывать при 
этом деньги? Тогда остальные перевозчики тоже не бу-
дут платить процент автовокзалу – а чем они хуже? Что 
за привилегированное положение у Вагнера, что за него 
просит аж Министерство транспорта? Только при таком 
бесплатном раскладе автовокзалу будет просто не на 
что существовать, и этого предприятия в городе Качка-
наре просто не будет.

P.S.

«Кризисные времена, в 
бюджете денег нет» — посто-
янно твердят нам с экранов 
телевизоров. «Лишь бы не 
было войны», — говорят пен-
сионеры и пересчитывают 
остатки пенсии. Население со-
глашается и понимающе кива-
ет головой: ничего, потерпим, 
главное ведь стабильность. 
Именно о ней напоминают 
нам властьимущие. Ничего, 
что цены растут с дикой ско-
ростью, да  количество без-
работных тоже, а пенсии и 
зарплаты «заморожены» на 
уровне двухлетней давности… 
Но ведь Дмитрий Медведев 
старается вовсю поддержи-
вать нас и даже желает здоро-
вья: «Держитесь как-нибудь, 
денег в бюджете нет». А учите-
лям, недовольным своей зар-
платой, рекомендует идти в 
бизнес. Трудно, тяжело, но  28 
миллионов россиян поддер-
жали курс «Единой России». 
На выборы пришли  47 мил-
лионов избирателей из 110. И 
самая низкая явка россиян на 
выборы единороссов полно-
стью устраивает: теперь у них 
конституционное большин-
ство в Государственной думе 
– 343 депутатских кресла из 
450!

Сама же избирательная 
кампания прошла, как гово-
рится, тихо и скромно. Не было 
привычных для избирателя 
приглашений на выборы по 
домам, как это бывало рань-
ше. Да и город был обклеен 
заметно меньше. На столбах 
и подъездах мелькала лишь 
эмблема «Единой России» с 
лозунгами «Сила Урала. Бли-
же к людям. Сила в правде»… 
Казалось, что выборы были 
нужны только им. Эта обеспо-
коенность была не напрасной, 
поскольку рейтинг партии у 
населения перед выборами 
упал. Им нужна была под-
держка населения. Об этом 
просил лично председатель 
правительства Денис Паслер, 
который приезжал в Качканар 
перед выборами и проводил 
собрание в администрации  
с руководителями местных 
предприятий. Об этой встрече, 
быть может, никто бы и не уз-

нал, если бы местные комму-
нисты Иван Канисев и Габбас 
Даутов случайно не оказались 
на ней. На «закрытую» встре-
чу городские депутаты, а один 
из них и кандидат в област-
ное Заксобрание, пробились 
с трудом. Сколько подобных 
тайных встреч было – еще не-
известно. Но людям твердят: 
«Хотите стабильность – голо-
суйте за неё». 

Об этой же стабильности 
напоминали даже в день вы-
боров, когда качканарцам 
звонили на сотовые телефоны 
из «Ростелекома» и призыва-
ли прийти на выборы, прого-
лосовать за стабильность. Но 
явка в Качканаре была тоже 
небольшой — всего 41%, чуть 
больше 13 тысяч жителей. 
Председатель ТИК Николай 
Кропачев посчитал это непло-
хим процентом для сентябрь-
ской погоды. А сами выборы 
назвал спокойными. 59% 
спокойно отсиделись дома, 
возможно, считая, что других 
итогов не ожидается.

Между тем, пресс-служ-
ба ЦИКа сообщает: «горячая 
линия» в день голосования 
приняла 620 звонков. 356 
касались разъяснения норм  
законодательства, 101 от-
носился к деятельности из-
бирательных комиссий, 100 
сообщений поступило с ин-
формацией о предполагае-
мых нарушениях, в том числе 
43 — о незаконном распро-
странении агитационных ма-
териалов. Известны случаи 
массового вброса бюллете-
ней членами избирательных 
комиссий, а также «круизные 
голосования», когда людей из 
одного города массово при-
возили голосовать по откре-
пительным удостоверениям 
в другие города. Но «Единая 
Россия» выборы считает за-
конными, хоть и выбрало их 
меньшинство, но ведь выбра-
ло. «Трудно, тяжело, а люди за 
«Единую Россию» проголосо-
вали» — отметил президент, 
поздравляя единороссов. А 
значит, жить россияне теперь 
будут еще «стабильней». Глав-
ное, «Держитесь как-нибудь! 
Здоровья вам». 

На выборах-2016 была 
самая низкая явка 
избирателей  
в истории России

«Трудно, тяжело, а люди 
за «Единую Россию» 
проголосовали»

Предварительные итоги выборов-2016 
По выборам в Госдуму в Качканаре среди одномандатников 

лидировал единоросс Сергей Бидонько — 33,8%, за ним комму-
нист Александр Столбов. По Серовскому округу победил  Сер-
гей Бидонько — 42,36%, после — эсер Сергей Семеновых (19,59%).

По партийным спискам в Госдуму в Качканаре большинство у 
«ЕР» — 32,03%, ЛДПР — 20,07%, КПРФ — 19,74%, «СР» — 13,9%.  В 
целом по области: «ЕР» — 38,44%, «СР» — 15,42%, ЛДПР – 15,77%.

Лидером в Заксобрание Свердловской области в нашем горо-
де среди одномандатников стал качканарец Габбас Даутов, на-
бравший 41,37 %. Сергей Никонов серьезно ему проиграл, получив 
26,15%, но опередил качканарца в целом по Красноуральскому 
округу: Никонов — 28,84%, Даутов — 17,46%.  

По партийным спискам в Заксобрание в Качканаре лидируют 
также единороссы — 31,38%, КПРФ — 23,73%, ЛДПР — 20,1%, «СР» 
— 17,03%. По области в Заксобрание «ЕР» набрала 40,37% голо-
сов (11 депутатских мандатов), ЛДПР —16,59% (5 мандатов), 
«СР» — 16,58 (вероятно, 5 мандатов), КПРФ — 14% (3-4 места). 
Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер. 
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С 17 сентября во Дворце 
спорта открылся бассейн. 
На дневное посещение 
взрослый билет стоит 130 
рублей, детский — 90 ру-
блей. Вечернее посещение 
(после 17 часов) обойдется 
в 210 и 110 рублей соответ-
ственно. Для пенсионеров 
цена разового посещения — 
90 рублей.

Согласно СанПиН для 
бассейнов, в обязатель-
ном порядке предоставлять 
справки (обследование на 
энтеробиоз) должны только 
дети, не достигшие совер-
шеннолетнего возраста, пе-
ред приемом в плавательную 
группу, либо при существо-
вании санитарно-эпидеми-
ологически неблагоприят-
ной обстановки все жители 
должны сдать анализы на 
энтеробиоз. 

Как сообщает директор 
Дворца культуры Ольга Со-
зинова, в Качканаре на дан-
ный момент таких случаев 
еще не было, но в связи с 
большим количеством жалоб 
посетителей, что в наш го-
родской бассейн пускают без 
справок, теперь каждый, кто 
захочет искупаться, в каче-
стве профилактики должен 
будет сдать анализ на энте-
робиоз. Сделать это можно 
в Роспотребнадзоре с 8.00 
до 10.00, стоимость услуги 
66 рублей. Справка действу-
ет 3 месяца. Каждый раз при 
покупке билетов она должна 
предъявляться в кассе Двор-
ца спорта. 

Дети до 18 лет проходят 
процедуры бесплатно в дет-
ской поликлинике. Пенси-
онеры будут посещать бас-
сейн только со справкой от 
терапевта на основе заклю-
чения из СЭС, так как при 
определенных заболеваниях 
посещение бассейна проти-
вопоказано. 

16 сентября, в канун 
празднования иконы Божь-
ей Матери, именуемой «Не-
опалимая Купина», в новом 
Храме прошел божествен-
ный молебен, который про-
вел иерей Геннадий.  Ведь 

Как сообщает качканарская 
прокуратура, в России будет соз-
дан сайт о ситуации на автомо-
бильных дорогах федерального, 
регионального и межмуници-
пального значения.

Постановлением Прави-
тельства от 09.09.2016 № 893 
утверждены «Правила взаимо-
действия органов исполнитель-
ной власти и организаций при 
формировании и использовании 
сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет», содержащего информацию 
о ситуации на автомобильных 

19 сентября, утром, на 
пункт диспетчера МЧС по-
ступило сообщение о пожа-
ре в коллективном саду №2, 
на улице №3. Огнем были 
охвачены садовый дом и 
баня. К сожалению, строения 
сгорели.  В тушении пожара 
принимали участие семь че-
ловек личного состава и две 
единицы техники. 

— В настоящее время при-
чины пожара устанавливают-
ся. Ищем владельцев садового 
участка, — прокомментиро-
вала старший инспектор от-
дела надзорной деятельности 
Елена Аникина.

В начале этой недели в 
профсоюзную орга-
низацию Евраз КГОКа 
поступило письмо от 

Андрея Ярославцева, дирек-
тора по персоналу дивизио-
на «Урал». Он обращается к 
Анатолию Пьянкову, напо-
миная о нормах и принци-
пах социального партнер-
ства между работниками и 
работодателем. В то же вре-
мя директор по персоналу 
запрашивает копии прото-
колов отчетно-выбранных 
собраний и конференции 5 
августа, ставя под сомнение 
итоги конференции, а зна-
чит, легитимность работы 
нового председателя и вы-
бранных членов профкома. 
Со стороны это выглядит 
следующим образом: вы, 

Под покровительством 
«Неопалимой Купины»

именно эта икона считается 
небесной покровительницей 
пожарных и спасателей. 

На службе присутствова-
ли качканарские пожарные 
со своими семьями. После 
молебна отец Геннадий об-

ратился к прихожанам со 
словами поздравления. По-
сле службы сотрудники МЧС 
поставили  свечи перед ико-
ной и помолились за здоро-
вье близких.

работники, сделали свой вы-
бор, но он нас не устраивает.

Первым, кто выразил свое 
мнение о нарушениях на от-
четных выборах по итогам 
конференции, был один из 
кандидатов на пост пред-
седателя профсоюза Сергей 
Горбатов. В адрес ГМПР он 
направил разгоряченное 
письмо, а после в интернете 
на подконтрольных Евразу 
сайтах появились интервью 
с ним. Управляющий дирек-
тор КГОКа Владислав Жуков 
старался держать нейтрали-
тет в  вопросах легитимно-
сти выборов и отвечал про-
сто: если есть нарушения, то 
юристы разберутся. И, похо-
же, спустя полтора месяца 
юристы под эгидой соци-
ального партнерства всерьез 

занялись этим вопросом. А 
Сергей Горбатов успел не 
только написать письма в 
ГМПР, но и присвоить себе 
«лавры». На прошлой неде-
ле в одной из городских га-
зет появилась информация, 
что решение профкома о 
выплате «дочкам» по 4 ты-
сячи рублей было принято 
по инициативе самого Сер-
гея Горбатова. В профсоюзе 
комментируют: выплаты 
«дочкам» планировались из-
начально, но по срокам чуть 
позднее, чем на комбинате.

Сегодня стороне работни-
ков также известны факты 
морального давления на от-
дельных членов профкома. 
Качканарцев под угрозой со-
кращения заставляют писать 
заявления о выходе из профсо-

Работников ГОКа принуждают 
выходить из профсоюза

Во втором саду 
сгорели 
дом и баня

В бассейн 
теперь только 
со справкой

Новый сайт о дорогах страны
дорогах федерального, регио-
нального и межмуниципального 
значения».

Формирование и ведение 
сайта возложено на Министер-
ство связи и массовых комму-
никаций РФ. Поставщиками 
информации будут МВД, МЧС, 
Росавтодор, Минздрав России, 
государственная компания «Рос-
сийские автомобильные дороги».

На сайте будет размещаться 
информация о ДТП на автомо-
бильных дорогах, о мероприяти-
ях, необходимых для устранения 
причин и условий, способству-

юза. Но выход из профсоюза 
не гарантирует в дальнейшем 
сохранение рабочих мест, и, 
вероятно, новых сокращений 
не избежать. Впереди — нача-
ло переговорной кампании по 
коллективному договору на 
2017 год. По колдоговору фонд 
заработной платы не должен 
необоснованно снижаться, но, 
по данным профсоюза, только 
в августе этого года работода-
тель сэкономил на фонде 57 
миллионов рублей по срав-
нению с запланированным 
бюджетом. Не исключено, что 
сэкономленные средства на 
ФОТ в дальнейшем и будут ис-
пользованы на дополнитель-
ные выплаты в следующем 
году. Как говорится, народ по-
ощрят за его же счет под эги-
дой социального партнерства.

С момента запуска тепла 
в Единой дежурно-диспет-
черской службе зарегистри-
ровано три тысячи заявок. 
Сообщается, что бригады 
подрядчиков работают кру-
глосуточно. 

— Заявок много всегда. 
Ежедневно мы принимаем 
по отоплению полторы ты-
сячи звонков. В целом мы 
подключаем жителей по 
графику. Контроль ведет-
ся ежесуточно, — рассказал 
начальник ЕДДС Максим 
Фомин. — В ближайшие дни 
показатели теплоносителя 
подойдут к нормативным 
значениям, будет теплее. 
Просим жителей запастись 
терпением!

Заявки по отоплению 
можно оставить как по те-
лефону 6-88-00, так и в элек-
тронном виде на сайте ад-
министрации.

По отоплению 
три тысячи 
заявок

ющих их совершению; о зонах 
ответственности и контактных 
телефонах медицинских учреж-
дений, расположенных вдоль 
автодорог;

о местах дислокации и кон-
тактных телефонах пожар-
но-спасательных подразделе-
ний и аварийно-спасательных 
формирований, расположенных 
вдоль автодорог, общие сведе-
ния о ДТП. 

Постановление вступает в 
силу с 21.09.2016 года. Инфор-
мация о сроках запуска сайта и 
его адрес пока не известны.

Под Нижним Тагилом рей-
совый автобус Kia, курсиру-
ющий в направлении «Екате-
ринбург-Качканар», наехал на 
впереди стоящий автомобиль 
Daewoo Nexia. После удара 
сработал принцип «домино» – 
легковушку тут же отбросило 
вперед на автомобиль Mazda. К 
счастью, никто из пассажиров не 
пострадал. 

— На 151-м километре трас-
сы Екатеринбург — Серов води-
тель пассажирского автобуса Kia 
при начале движения на зелё-
ный сигнал светофора допустил 
наезд на автомобиль Daewoo 
Nexia, следующий перед авто-
бусом, – прокомментировали в 
Управлении ГИБДД по Сверд-
ловской области. — После чего 
Daewoo отбросило на стоящий 
впереди автомобиль Mazda. 

Пассажиры выдвинули вер-
сию, что у водителя отказали 
тормоза. В ГИБДД эту инфор-
мацию пока не подтвердили. В 
качканарском автовокзале отве-
тили, что данный рейсовый авто-
бус к ним отношения не имеет.

Рейсовый 
автобус попал
в ДТП 
с легковушкой
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17 сентября «Горняк-Евраз» провёл 
ответный матч второго круга Чемпионата 
Свердловской области по футболу против 
лидера-команды «Динур» г. Первоуральск.

«Динур» на протяжении последних 
лет входит в тройку сильнейших команд 
области.  Мы понимали, что «Динур» с 
первых минут матча начнёт агрессивно 
играть в атаке, поэтому наша задача была 
выдержать первые 15-20 минут. Но мы не 
только выдержали первый натиск сопер-
ника, а смогли создать несколько голевых 
моментов. Но за три минуты до конца 
первого тайма соперник смог открыть 
счёт .

Второй тайм «Горняк-Евраз» начал 
уверенней, постепенно перехватил ини-

Всё началось вечером 
17 февраля на пу-
стыре возле «Белой 
горки». Именно там в 
салоне своей маши-

ны Сергей Колосков продал 
стакан марихуаны своему, 
как он думал, надёжному по-
купателю. В тот момент Сер-
гей ещё не догадывался, что 
полученные шесть тысяч ру-
блей — меченные. Контроль-
ная закупка состоялась.

Спустя пару мгновений к 
«девятке» Колоскова подле-
тели сотрудники уголовного 
розыска. Выстрел в воздух. 
Удары по боковому стеклу. 
Крики. Адреналин. Десять 
секунд — и Сергей Колосков 
уже лежит в наручниках на 
ледяной земле.

На месте у молодого чело-
века изъяли те самые шесть 
тысяч рублей, которые за 
пару часов до задержания 
были оформлены в отделе 
полиции. В бардачке маши-
ны была обнаружена тетрадь 
со схемами выращивания 
конопли. Колосков, конечно, 
попытался сделать вид, что 
тетрадь принадлежит не ему, 
но выглядело это крайне не-
убедительно. 

На телефоне, изъятом в 
ходе обыска, сотрудники 
нашли видео, сделанное за-
держанным двумя месяца-
ми ранее. На нём мужчина 

Как сообщили в УЖК «Наш дом», 
с 1 июля этого года  в многоквар-
тирных домах, не оборудованных  
общедомовым прибором учета те-
пловой энергии, при наличии тех-
нической возможности установки 
общедомового прибора учета, раз-
мер платы за коммунальную услугу 
«отопление»  будет производиться 
по нормативам, действовавшим на 
30 июня 2012 года с учетом повы-
шающего коэффициента (поста-
новление правительства РФ № 603 
от 29.06.2016г), величина которого 
в 2016г. составляет – 1,4.  Примене-
ние повышающего коэффициента 
приведет к росту платы за отопле-
ние на 40%. 

Не все дома в Качканаре и пос.
Валериановске имеют техническую 
возможность установки общедомо-
вого прибора учета тепловой энер-
гии, а значит повышающий коэф-
фициент будет применяться не во 
всех домах. В УЖК привели список 
домов,  в  которых при расчете пла-

17 сентября в Реже состоялся футболь-
ный матч в рамках Чемпионата области 
между одноименной местной командой и 
качканарским «Олимпом». Матч прошел с 
обилием опасных моментов с обеих сто-
рон, но реализовать их ни одна из команд 
не сумела. После 90 минут игры счет остал-
ся неизменным — 0:0. В параллельном мат-
че ФК «Арти» выиграл дома у «Урожая» и 
увеличил отрыв в таблице до 4-х очков. 

Следующий матч «Олимп» прове-
дет на выезде с бронзовым призером 
предыдущего чемпионата и лидером 
нынешнего — «Динуром». Матч двух ко-

Качканарского «агронома» 
лишили свободы

запечатлел плоды своих ста-
раний — многочисленные 
кусты марихуаны. Зачем 
Колосков хранил на своём 
телефоне такой компромат 
— остаётся загадкой. 

Две этих находки под-
твердили предположения 
полицейских о том, что мо-
лодой человек выращивает 
коноплю в промышленных 
масштабах. 

Спустя примерно час, на-
ходясь уже в отделе поли-
ции, Колосков решил пойти 
на сотрудничество со след-
ствием. Деваться было не-
куда — поймали, что назы-
вается с поличным, да ещё 
и с таким компроматом при 
себе. Мужчина добровольно 
сдал наркотики, хранивши-
еся в доме на Первомайке, 
где он проживал с женой и 
маленькой дочкой. Там опе-
рами было изъято несколько 
граммов вещества расти-
тельного происхождения. 

После осмотра квартиры 
облачённый в наручники 
Сергей Колосков указал по-
лицейским дорогу до гара-
жа, где и растил веселящее 
растение. 

На месте сотрудники об-
наружили целую ботаниче-
скую лабораторию, с систе-
мой полива и специальными 
удобрениями. Кустов оказа-
лось меньше, чем на видео с 

телефона, однако и этого бы 
хватило на пол города. 

Всё запрещённое было 
изъято, опечатано и отправ-
лено на экспертизу в Ниж-
ний Тагил. 

В отношении Сергея Ко-
лоскова была избрана мера 
пресечения — арест. Всё вре-
мя с момента задержания 
до оглашения приговора он 
провёл под стражей. 

В ходе следствия мужчине 
было предъявлено обвине-
ние по трём эпизодам: сбыт 
и хранение марихуаны, а 
также распространение син-
тетических наркотиков. В 
последнем эпизоде мужчи-
на так и не признался. Коло-

сков до сих пор настаивает 
на том, что никогда не «ба-
рыжил» химией. Обвинение 
по данному эпизоду постро-
ено исключительно на сви-
детельских показаниях.

Судебный процесс длился 
несколько месяцев. Защи-
та всеми силами пыталась 
оттянуть оглашение приго-
вора, но, как говорится, — 
сколь верёвочка не вейся, 
всё равно придёт конец. В 
минувшую среду качканар-
ский суд признал мужчи-
ну виновным по всем трём 
эпизодам и приговорил его 
к девяти годам лишения 
свободы. 

Владимир Шохов

Интересно:
• Сергей Колосков катего-

рически не приемлет алко-
гольные напитки.

• В ходе следствия у обви-
няемого были выявлены хрони-
ческое психическое расстрой-
ство и синдром зависимости 
второй стадии. 

• Судебный процесс был за-
крытым. Присутствовать на 
нём не могли даже родствен-
ники.

• Колосков раскаялся в со-
деянном, однако так и не при-
знал своего участия в сбыте 
синтетических наркотиков.

• За время ареста Колосков 
сбросил более 10 килограммов.

Плату за отопление 
повысят на 40%

ты за отопление будет применяться 
повышающий коэффициент:  

г.Качканар: 4 мкр. — 23а, 56; 5 
мкр. — 73, 75, 76; 5а мкр. — 2, 3, 5, 6, 8, 
11, 12; 6а  мкр. — 1а, 1б, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 
15, 16, 18; 7 мкр. — 55, 56, 57, 58, 59, 62; 
8 мкр. – 2, 3, 4, 10, 11, 12, 19, 22, 24, 34; 
9 мкр. -1, 2, 5, 14, 15; 10 мкр. — 1, 2, 6, 
15, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 41, 42, 43, 
44, 61; 11 мкр. — 1, 2, 9, 11, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26; ул.Гикало-
ва — 1, 2, 6, 8, 12; ул.Свердлова — 45, 
47, 49.

пос.Валериановск: ул.Лесная, 
2б;  ул.Кирова, 59.

Для решения проблемы жильцам 
необходимо провести общие собра-
ния жильцов по вопросу установки 
общедомового прибора учета, так 
как установка прибора осущест-
вляется за счет средств жителей. В 
домах, оборудованных общедомо-
выми приборами учета тепловой 
энергии, сохраняется  расчет пла-
ты за отопление, производимый до         
1 июля 2016 года.

В домах, где нет общедомовых счетчиков по учету 
тепла, применят повышающий коэффициент

14 сентября городской суд 
приговорил Сергея Колоскова 
к 9 годам  

манд, одна из которых больше всего 
забивает, другая — больше всего пропу-
скает, обещает быть интересным. 

Если качканарцы смогут сдержать на-
тиск соперника и выстоять хотя бы ничью, 
то у них появится реальный шанс остаться 
в Первой лиге. В противном случае тре-
неру юных футболистов придется сильно 
поломать голову, чтобы вытащить коман-
ду из трясины, ведь до конца Чемпионата 
останется всего три матча, а отрыв от со-
перников всё увеличивается,  и совсем не 
в пользу «Олимпа».

Павел Огорельцев

циативу и после великолепной комби-
нации Михаил Галиулин за 13 минут до 
конца матча сравнивает счёт. И уже ка-
залось, что наша команда сможет дожать 
«Динур» и вырвать победу, но грубейшая 
ошибка нашего вратаря и защитника при-
вела к забитому мячу, затем назначенный 
пенальти, фактически в течение одной 
минуты мы пропускаем два гола. В итоге  
«Горняк-Евраз», не проигрывая 4 месяца, 
потерпел поражение со счётом 4:1, но тем 
не менее остается в тройке лидеров и 
продолжает борьбу за медали.

Следующий матч «Горняк-Евраз» про-
ведёт дома 24 сентября, в 16.00, против   
команды «Реж».

Александр Черных

У Олимпа есть шанс остаться в Первой лиге

Горняк проиграл Динуру
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«Самое крупное наркозадержание за послед-
ние годы»  — так окрестили арест Колоскова 

сотрудники уголовного розыска
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На данное обращение 
вмиг отреагировали 
жители, они уточня-
ли, какие лекарства 
принести, начали 

было собирать медикамен-
ты. К общению довольно бы-
стро присоединились другие 
работники детского дома, 
которые стали опровергать 
информацию, поясняя, что 
проблем с лекарствами нет, 
а количество заболевших не-
большое. Отдельные жители 
были настолько возмущены 
новостью, что обещали этот 
вопрос поднять на федераль-
ный уровень, мол, дойдем 
мы и до уполномоченного по 
правам ребенка. Редакция 
газеты связалась с Татьяной 
по телефону. Оказалось, что 
женщина работает второй 
год младшим воспитателем 
в детском доме, как говорит-
ся, знает все не понаслышке.

— В пятницу утром в дет-
ском доме было 20 детей, 
часть из них в санатории, 
часть в других городах на 
учебе. В школу в тот день мы 
отправили только пятерых. В 
доме очень холодно, дети все 
болеют, а лекарств нет. Медик 
говорит, что заявку делает, но 
денег на их приобретение не 
выделяют. Накануне я при-
нимала ночную смену. Мне 
выдали только пачку параце-
тамола, — рассказала женщи-
на. — Смотришь на детей  — и 
жалко их. У одного мальчика 
видно, что гайморит, дышать 
ему тяжело, а в нос ему ни-
чего не закапывают, только 
температуру сбивают. В шко-
лу дети потом идут все боль-
ные. Считаю, что над ними 
просто издеваются. Нет даже 
градусника, чтобы темпера-
туру измерить!

После этого мы дозвони-
лись до директора детского 
дома Натальи Новиковой. 
К тому времени женщина 
была уже в курсе полемики. 
Наталья Владимировна при-
гласила нас лично побывать 
в детском доме и убедиться, 
что все лекарства есть. 

— Я почитала коммента-
рии в интернете и не вижу ос-

«В детском доме 
детей лечить нечем!»

Воспитательница качканарского учреждения 
сделала громкое заявление в Интернете

нований объявлять сбор ле-
карств. Данный воспитатель 
работает чуть больше года. 
Честно говоря, с сотрудником 
непростые отношения, но ак-
центировать на этом не хочу. 
Татьяна Владимировна рабо-
тает только в ночные дежур-
ства, и она должна знать, что 
списочный состав — 30 детей. 
Фактически в пятницу у нас 
было 17 детей, а не 20: на по-
стоянном проживании чис-
лится 20, трое ребят в лагере, 
остальные на учебе в других 
городах. Ребята учатся во 
всех школах, кроме школы 
№2. Можно позвонить в лю-
бую школу и спросить, был ли 
ребенок там. О каких 90 про-
центах идет речь, мне непо-
нятно: на больничном трое 
детей, болезни несерьезные. 
Нас постоянно проверяют 
различные организации, тот 
же Роспотребнадзор следит 
за назначением препаратов и 
выполнением лечения. Если 
представить, что проблемы 
с лекарствами у нас все-та-
ки имеются, то уж тем более 
собирать их с населения мы 
бы не стали: неизвестно, где 
и как их хранили. Поэтому 
смысла в сборе медикамен-
тов не вижу. Контролируют  
прием лекарств только ме-
дики, другим людям они не 
выдаются на хранение, — от-
ветила директор.

Чтобы мы наглядно убе-
дились в отсутствии про-
блемы, фельдшер Людмила 
Михайловна провела нас в 
свой кабинет и показала ме-
дикаменты, а также журналы 
здоровья. Наблюдают детей 
и ставят диагнозы в учреж-
дении двое медицинских ра-
ботников.

— У нас есть все: и проти-
вовоспалительные средства, 
и аэрозоли, и капли в нос, и в 
горло, даже средства для про-
филактики гриппа и просту-
ды. О какой проблеме говорит 
воспитатель? В начале недели 
больных ребят было пятеро. К 
середине осталось трое. Пом-
ню, как Татьяна Владимиров-
на с утра мне сказала: «Но-
чью один мальчик задыхался, 
кашлял». И предположила, 
что у него гайморит, нужны 
ингаляции. Я пояснила: ин-
галяторов у нас нет. Лечение 
ребята проходят, как положе-
но. Стеклянные градусники 
нам использовать не разре-
шается, но есть электронные 
и обычные ртутные. Ребятам 
выдавали электронные гра-
дусники, они даже в журнале 
расписывались, — ответила 
фельдшер.

Работники детского дома 
вскоре провели меня в ком-
нату, где находилась та самая 
тройка заболевших пациен-
тов. В присутствии взрослых 
ребята подтвердили: горло 
брызгают, капли капают, си-
ропы дают. Правда, в ходе бе-
седы одна из воспитательниц 
отметила, что с градусниками 
все-таки проблема имеется. 

— Как это нет? Я на ка-
ждую группу выдавала гра-
дусники, — отметила медик.

— Ну, они же ломаются, 
— пояснила воспитатель и 
продолжила. — Воспитате-
ли не имеют права выдавать 
таблетки, для этого есть ме-
дработники. Вот кабинет, в 
котором нам оставляют опре-
деленные лекарства. Если мы 
идем в поход или поездку, 
нам всегда дают «экстрен-
ные» лекарства. Помню, что 

Татьяна Владимировна, при-
нимая ночную смену, про-
сила таблетку, я объясняла: 
оставили только парацета-
мол. Возможно, она из этого 
сделала такой вывод? Если 
большая температура не сби-
вается вечером, то мы звоним 
медикам, либо в «скорую». 

В детском доме также 
рассказали, что на прошлой 
неделе с проверкой их посе-
тила  комиссия детской по-
ликлиники во главе с Гали-
ной Домниной. 

— Я пять лет здесь рабо-
таю. За это время только в 
2011 году у одного ребенка 
была под подозрением пнев-
мония. В больнице постави-
ли диагноз — бронхит. Если 
бы мы за детьми не следили, 
то у нас были бы вспышки 
пневмонии, бронхита, ки-
шечных инфекций. Как толь-
ко начинает ребенок болеть 
— мы тут же лечим, — доба-
вила фельдшер. — Бывает, 
ребята с хроническими за-
болеваниями лежат в боль-
нице. Например, с хрониче-
ским холециститом — весной 
и осенью. Но я не припомню 
такого случая, чтобы с чем-
то острым детей отправляли 
в больницу. Ребята проходят 
диспансеризацию в других 
городах, в том числе  их смо-
трят эндокринологи и узкие 
специалисты. Все в порядке!

***
После выходных мы вновь 

связались с Татьяной Шай-
дуровой. Переписка в одно-
классниках была удалена в 
пятницу вечером. Женщина в 
ночь на субботу выходила на 
смену. С ее слов, цель обраще-
ния в интернет была достиг-
нута — лекарства появились.

— Моя цель была не со-
брать лекарства, а привлечь 
общественность к пробле-
ме. Вечером в пятницу у де-
тей уже были препараты от 
кашля, капли в нос, аспирин. 
Чего хотела, я добилась — ре-
бят начали лечить. В поне-
дельник с утра вместе с еще 
одним воспитателем я была 
на консультации у помощ-
ника прокурора Игоря Ка-
душкина. Писать мы ничего 
не стали, но через электрон-
ную приемную президента 
мы сделали обращение, рас-
сказав о положении дел в 
детском доме: о том, что нет 
теплых вещей, лекарств, ги-
гиенических средств. Будем 
ждать ответа, — ответила Та-
тьяна.

Порыв, как говорится, 
благородный. И несмотря на 
то, что все вокруг полностью 
отрицают вероятность этих 
событий, подобная инфор-
мация всегда должна пере-
проверяться. Юлия Проку-
рова, начальник Управления 
соцзащиты в г.Качканар, 
сообщила нам, что детский 
дом, или, как принято его 
называть с 1 июля этого 
года, «Социально-реабили-
тационный центр для не-
совершеннолетних», с 2016 
года находится под контро-
лем Управления и предста-
вителей здравоохранения. А 
значит, известие Татьяны не 
подтвердилось. Однако не 
исключено, что проблемы с 
финансированием все-таки 
могли возникнуть в момент 
переименования учрежде-
ния. Но официальные орга-
ны это отрицают. 

Анна Лебедева

Фельдшер
 Людмила Михайловна

 показывает 
наличие лекарств 

16 сентября  жительни-
ца Качканара Татьяна 
Шайдурова разместила в 
социальной сети «Одно-
классники» сообщение о 
помощи: добиться долж-
ного лечения воспитан-
ников  детского дома. 
«В детском доме г.Кач-
канар 90 процентов де-
тей болеют ОРЗ (кашля-
ют, чихают, насморк, 
температура), лекарства 
нет — только параце-
тамол. Детей лечить 
нечем. Руководитель и 
медик разводят руками, 
денег на лекарства нет», 
— написала женщина.
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— Как вы оцениваете идею соз-
дания Общественного совета при 
МВД?

— Можно сказать, что это гонка за 
модой. Сейчас при всех структурах 
государственной власти создаются 
общественные советы: что при поли-
ции, что при прокуратуре и так далее. 
Всё зависит от того, какими правами 
его наделить. Если взять конкретно 
полицию – да, такой Общественный 
совет необходим. В первую очередь 
для взаимодействия общественно-
сти с органами внутренних дел.

— Многие считают Обществен-
ный совет буфером между населе-
нием и полицией. Вы согласны? 

— Нет. Мы не являемся буфером. 
Наоборот, совет является связую-
щим звеном в общении населения с 
органами внутренних дел.

— Как ведётся работа со СМИ?
— С этим есть определённые труд-

ности. Как правило, некоторые СМИ 
преподносят информацию только с 
одной стороны, не публикуя на своих 
площадках точку зрения полиции. 
Такие случаи были в нашей практи-
ке, и их не мало. В средствах массо-
вой информации, конечно, хотелось 
бы услышать больше положительных 
откликов в адрес работы полиции.

— На ваш взгляд, 
критика в СМИ кон-
структивна? 

— Нет, я думаю, что в 
большинстве своём эта 
критика огульна. 

— Вы проводите мо-
ниторинг обществен-
ного мнения?

— Да, конечно. 
— Каковы его ре-

зультаты? Доверяют 
ли качканарцы со-
трудникам полиции?

— Да, большинство 
доверяет…Есть, конеч-
но, некоторые гражда-
не, которые, скажем так, 
скептично настроены 
к работе полиции, но в 
случаи чего, как пока-
зали результаты опроса, 
всё равно будут обращаться за помо-
щью к сотрудникам правопорядка.

— За время существования Об-
щественного совета уровень дове-
рия к полиции растёт?

— Да, да… Растёт. Динамика поло-
жительная. Люди видят, что полиция 
работает, видят, что раскрываются 
серьёзные преступления, оператив-
но задерживаются преступники по 
горячим следам. Это всё играет по-
ложительную роль в данном вопросе.  

— А что конкретно вас привело 
в Общественный совет?

— В Общественном совете я от 
нашей общественной организации 
«Союз ветеранов Афганистана». Об-
щим собранием меня выбрали и от-
правили кандидатом в обществен-
ный совет при МВД первого созыва.

Ну, и так как я сам бывший со-
трудник ОВД, мне хотелось бы по-
мочь своим бывшим коллегам, а 
также посмотреть, как сейчас, после 
реформирования МВД, существует 
милиция тире полиция: какие со-
трудники приходят на службу, как 
они общаются с людьми, как соблю-
дают законодательство… 

Сейчас уже понятно многим, на 
разных уровнях, что реформа МВД 
хромает. 

— Как вы думаете, почему?
— Может быть, потому, что многие 

из этих реформ были недостаточно 
обдуманы. Во многом это касается 
объединения муниципальных отде-
лов полиции. Странная штука полу-
чается: руководство в одном городе, 
подчинённые в другом.  Также до-

полнительные ставки руководящего 
состава появились, а на земле-то по 
пальцам можно сосчитать сотрудни-
ков, которые непосредственно рабо-
тают с населением. 

— Вы выходили с какими-то 
предложениями в Главное Управ-
ление МВД? 

— Да, мы выходили с предложе-
нием вернуть в школы инспекторов 
ПДН, но нас не услышали. Поднимал-
ся и такой вопрос, как возобновление 
работы медицинских вытрезвителей. 

— Почему вас не слышат?
— На самом деле слышат. Сейчас 

готовится новое реформирование 
полиции…

— Как? Опять?!
— Да. Готовится новый кодекс ад-

министративных правонарушений. 
На фоне вот этого сейчас и прово-
дится мониторинг, чтобы выявить, в 
каких направлениях идёт промашка.

— Какие-то изменения уже 
произошли?

— Совсем недавно в состав МВД 
вернули УФМС и ФСКН. Видимо, по-
явились люди, которые понимают, 
что эти службы неотделимы друг от 
друга. Они должны быть частью це-
лого. Всё возвращается на круги своя.

— На ваш взгляд, полиция не 
слишком бюрократизирована?

— Если посмотреть изнутри, то да. 
— Вы считаете это проблемой?
— Да, это очень серьёзная, кста-

ти, проблема. Сейчас очень сложно 
идёт приём на работу в полицию. 
Очень много всевозможных бюро-
кратических барьеров, слишком за-
вышенные требования. Некоторые 
по полгода устраиваются на службу. 
Порядок приёма необходимо сокра-
тить.

— Насколько мне известно, Об-
щественный совет поддерживает 
идею установки в городе системы 
видеонаблюдения.

— Да, это замечательная идея 
установить камеры наружного на-
блюдения в местах большого скопле-
ния народа, но, понимаете, кризис в 
стране. Отдел полиции не коммер-
ческая структура, где зарабатывают 
деньги. Эти предложения должны 
решаться на более высоком уровне с 
выделением средств из областного и 
федерального бюджета.

— У вас и у членов Обществен-
ного совета есть право посещать 
изолятор временного содержа-
ния. Пользуетесь ли вы этим пра-

вом?
— Конеееечно. Мы 

ежеквартально посеща-
ем изоляторы времен-
ного содержания. По-
мимо того, нами была 
проведена акция, мы со-
брали две библиотеки и 
направили их в местный 
изолятор и в Нижнюю 
Туру, чтобы люди, кото-
рые там содержатся, чув-
ствовали себя полноцен-
ными жителями нашей 
страны, чтобы они чи-
тали, чтобы они просве-
щались,  не чувствовали 
себя отбросами, сидя за 
решёткой.

Кроме того, мы про-
веряем правильность их 
содержания, проверяем 

жалобы, если поступают. Серьёзных 
жалоб в наш адрес не поступало.  

— Какие задачи, на ваш взгляд, 
должен ставить перед собой но-
вый созыв?

— Вновь избранный совет должен 
больше внимания уделять детской 
преступности. Больше работать с 
подрастающим поколением. Чтобы 
дети знали свои права и обязанно-
сти, знали, что хорошо, а что плохо, 
как следует поступать в той или иной 
ситуации. 

Также хотелось продолжить па-
триотическое воспитание сотрудни-
ков полиции, чтобы больше знали 
об истории города, об истории отде-
ла…о ветеранах не забывали. Это на 
самом деле больной вопрос для на-
ших органов внутренних дел. Забы-
ваем. Забываем о ветеранах. Забы-
вая о них, мы забываем о традициях 
местного отдела полиции.

Эдуард Зотин: 

«Реформа МВД хромает»
Отдел полиции «Качканарский» 

объявил набор в общественный 
совет. Стать членом Обществен-
ного совета при отделе полиции 
не так уж и сложно: нужно лишь 
написать заявление, заполнить 
анкету и прикрепить ко всему пе-
речисленному краткое резюме со 
своей фотографией.

Войти в состав совета могут 
как представители общественных 
организаций Качканара, так и 
рядовые жители.

Конечно, есть целый ряд огра-
ничений, сужающих круг потен-
циальных кандидатов. Например, 
войти в состав общественного 
совета не могут лица, не имеющие 
российского гражданства либо 
имеющие гражданство другого 
государства. Также ограничения 
касаются недееспособных, не-
совершеннолетних, судимых и 
подозреваемых. 

Несмотря на то, что совет при 
отделе полиции в Качканаре 
работает уже пять лет, для многих 
жителей до сих пор непонятно, 
чем же он занимается. Чтобы 
внести ясность в этот вопрос, мы 
пообщались с председателем                            
Общественного совета при 
качканарском отделе полиции                        
Эдуардом Зотиным.

Основные задачи 
Общественного совета 

при МВД
• Привлечение граждан к реализа-

ции государственной политики в сфе-
ре охраны общественного порядка;

• участие в разработке программ 
по наиболее актуальным вопросам 
деятельности органов внутренних 
дел;

• участие в информировании граж-
дан о деятельности органов внутрен-
них дел, в том числе через СМИ;

• анализ мнения граждан о дея-
тельности органов внутренних дел;

• проведение общественной экс-
пертизы федеральных законов,по во-
просам деятельности полиции;

• осуществление общественного 
контроля за деятельностью полиции.

Набор в Общественный совет при отделе полиции «Качканарский» 
будет проводиться до 25 сентября. По всем интересующим вопросам 
можно проконсультироваться по телефону +7 (952) 147 81 23.

Мы ежеквартально посещаем изоля-
торы временного содержания. Поми-

мо того, нами была проведена акция, мы 
собрали две библиотеки и направили их в 
местный изолятор и в Нижнюю Туру, чтобы 
люди, которые там содержатся, чувствова-
ли себя полноценными жителями нашей 
страны, чтобы они читали, чтобы они про-
свещались,  не чувствовали себя отброса-
ми, сидя за решёткой.
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комментарии. письма

Дорогие друзья, у нас вновь есть добровольцы, готовые украсить стены дет-
ской поликлиники яркими рисунками. Предыдущая акция вызвала у жителей 
только положительные эмоции. По доброй традиции, мы вновь объявляем сбор 
средств на краски. 

Каждый из вас может пожертвовать любую сумму на доброе дело через ре-
дакцию газеты. Если у вас имеются свои акриловые краски и вы хотите присо-
единиться к акции как художник, смело обращайтесь в редакцию! Все вопросы 
можно уточнить по телефону: 6-61-85.

Давайте украсим детскую поликлинику вместе, чтобы маленьким пациентам 
было интересней посещать приемы!

В этом году спуск на 9-10 микрорайоны с улицы Свердлова впервые был оборудован асфальтированной тротуарной до-
рожкой. Ходить пешеходам по ней теперь одно удовольствие!

В заметке жители дома 
№18 в 6а микрорайоне рас-
сказали, что с приходом 
нового руководства в УЖК 
«Наш дом» коммунальные 
платежи в их доме стали рас-
считываться по-новому. Так, 
за содержание и ремонт при 
ставке в 69,44 рубля с ква-
дратного метра за площадь 
48,9 кв.м. они оплачивают 
теперь — 3.500 тысячи ру-
блей. До 2016 года расчеты 
в УЖК считали исходя из 
жилой площади, а сейчас из 
общей. Качканарцы поин-
тересовались у горожан: что 
изменилось в их коммуналь-
ной жизни с приходом новой 
команды в УЖК? Мы публи-
куем поступившие отклики.

Считаю, что новое руко-
водство работает намного 
хуже. Вот, например, весной 
не мог дозвониться до кура-
торов. Отвечают автоответ-
чики, диспетчера будто нет: 
то занято, то трубку никто не 
берет. 

В платежке изменений 
сильно не заметил. 

Николай Геннадьевич
***

Уверена, делать какие-ли-
бо выводы еще рано. Как 

Хотелось бы узнать, как 
обстоят дела с приютом 
для животных?

Вопрос с купона
Отвечает Анна Саппа – 

ответственная за БФ «Луч-
ший друг»:

— Приюта пока нет. В го-
роде действует пункт крат-
ковременной передержки 
для собак, в котором живот-
ные находятся полгода, по-
сле чего они подлежат ути-
лизации. Пункт передержки 
находится за птицефабри-
кой. Чтобы открыть приют 
и участвовать в тендере, не-
обходимо наладить отлов. 
Все разговоры о приюте еже-
годно поднимаются и так же 
утихают, не вижу пока смыс-
ла об этом говорить снова. 
Надеюсь, когда-нибудь это 
станет возможным. 

К нам в редакцию обра-
тился житель Качканара с 
жалобой на одну из своих 
соседок. Мужчина расска-
зывает, что женщина, про-
живающая в доме №10 в 10 
микрорайоне, содержит у 
себя большое количество со-
бак. Животных она не выгу-
ливает, все свои нужды они 
справляют прямо в квартире, 
поэтому и запах там невы-
носимый, который распро-
страняется по всему подъ-
езду. Собаки разных пород, 
есть и большие, и маленькие. 
Шум, который они создают, 
мешает всему подъезду, лай 
почти никогда не стихает. В 
прошлом году сантехники 
в этой квартире проводили 
ремонтные работы, но из-за 
запаха их не завершили. По-
сле подключения водоснаб-
жения затопило эту кварти-
ру и все ниже находящиеся 
квартиры по стояку, включая 
Spa-салон, который распола-
гается на первом этаже. По-
лиция на обращение никак 
не отреагировала. 

С вопросом, какие меры 
можно предпринять в отно-
шении женщины, мы реши-
ли обратиться в городскую 
администрацию. По нашему 
запросу квартиру, где содер-
жат много собак, проверила 
комиссия.

— В ходе проведения ад-
министрацией КГО прове-
рочных мероприятий был 
установлен факт нарушения 
правил содержания домаш-
них животных, — комменти-
рует замглавы по городскому 
хозяйству Вячеслав Сарака-
ев. — Собственник квартиры 
будет привлечен к админи-
стративной ответственности. 

Новая дорожка для пешеходов

представитель обществен-
ной комиссии по ЖКХ, могу 
сказать, что в свое время при 
Викторе Мокерове мы тоже 
проводили подобный опрос 
населения: довольны или 
нет. Помню, что прежний 
директор был против опро-
са, поэтому было решено 
взять тайм-аут, чтобы дать 
возможность поработать 
компании. 

Новая команда УЖК рабо-
тает меньше года, она толь-
ко выстраивает свою работу. 

Судить о чем-то рано. Но то, 
что они проводят собрания, 
– это уже положительно. Они 
готовы идти навстречу жите-
лям. 

Винить УЖК во всем —
тоже нельзя. В свое время 
Виктор Мокеров начал по-
крывать кровлю деревян-
ных домов металлочерепи-
цей. Средств на это уходило 
очень много. И денег хватало 
на ремонт только пяти домов 
вместо 15. Разница большая! 
Наверное, дешевле положить 

Комментарии на статью «Радиозаводские общежития 
стали «элитным» жильем», опубликованной в №36 от 14.09.2016 г.:
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шифер на 15 домов. А иначе 
остальные дома так и оста-
нутся с протекающей кров-
лей. 

Надо сегодня учитывать, 
что выполнять свои обяза-
тельства УЖК трудно из-
за наличия долгов. Один 
только муниципалитет не 
оплачивает свои объемы, а 
что говорить о простых жи-
телях. 

Член общественной 
комиссии по ЖКХ

По начислению графы «со-
держание и текущий ремонт» 
комментирует Светлана Га-
бышева, директор УЖК «Наш 
дом»:

— В соответствии со ст.158 
п.1 ЖК РФ, собственник по-
мещения в многоквартирном 

доме обязан нести расходы на содержание 
принадлежащего ему помещения,  а также 
участвовать в расходах на содержание обще-
го имущества в многоквартирном доме сораз-
мерно своей доле в праве общей собственно-
сти на это имущество. 

Согласно ст.37 п.1 ЖК РФ, доля в праве 
общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме собственника поме-

щения в этом доме пропорциональна размеру 
общей площади указанного помещения. 

Общая площадь помещения, которая долж-
на использоваться для начисления платы, ука-
зана в кадастровом паспорте или в свидетель-
стве о праве собственности.

Размер платы за содержание жилого поме-
щения в месяц для каждого помещения в доме 
будет определяться по формуле: P пл.i = Рпл. 1 
кв.м. в мес.*Si, то есть исходя из утвержденной 
ставки оплаты содержания жилого помещения 
и общей площади конкретного помещения.

При изменении общей площади квартиры 
необходимо подойти в отдел регистрационно-
го учета по адресу: 8 мкр., д.15, и представить 
подтверждающий документ, на основании ко-
торого сотрудники проанализируют данные. 

Административное 
наказание 
за лай и вонь

Вместо приюта 
пункт временной 
передержки

Уважаемые читатели! Во-
просы можете задавать по 
телефонам: 66-185, 66-186, по 
электронной почте kackanar_
new@mail.ru или опускайте в 
наши красные ящики для купо-
нов. Адрес редакции: ул.Свердло-
ва, 26 (вход с торца)

Акция «Раскрасим детскую поликлинику 
вместе с «Новым Качканаром» запускается вновь!
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У лыжников-гонщиков стар-
товал новый соревновательный 
сезон. 18 сентября в г.Верхняя 
Салда прошел традиционный 
областной кросс  среди юношей 
и девушек младшего и средне-
го возраста. Ребята из разных 
городов Свердловской области 
приехали на спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Мель-
ничная» померяться силами на 
дистанциях один, два, три ки-
лометра. Всего собралось 240 
участников.  

Качканар представляли вос-
питанники ДЮСШ «Ритм». На 

Солнечные Рыбы
В прошлый раз мы начали со 

стихий, первыми были огнен-
ные знаки. В этот раз мы начнем 
движение в обратном порядке 
и расскажем про Солнечных 
Рыб. Период знака (условно): с 
19 февраля по 20 марта.

Символом знака являются 
две рыбы, плывущие в про-
тивоположном направлении. 
Знак обозначает слияние с 
высшей сущностью, отрешение 
от всего земного. Последний в 
Зодиакальном Круге, он завер-
шает жизненный путь, который 
начинается с Овна. Рыбы на-
ходятся под покровительством 
Нептуна, планеты творческого 
подсознания. Девиз знака: «Я 
верю».

Рыбы — очень противоречи-
вый знак. С одной стороны, они 
дружелюбны, добры, относятся 
к жизни с юмором, но, с другой 
стороны, они всегда хранят ка-
кие-то секреты, любят окружать 
себя мистикой и оккультизмом 
и всегда за что-то страдают. 
Рыбы — жертвенный знак. Они 
могут страдать за любовь, за че-
ловечество, за чужую боль, по-

Госавтоинспекция совмест-
но с образовательными 
учреждениями города 
приняла активное участие 
во Всероссийской эстафете 
безопасности «Дорога – 
символ жизни».

Стартовавшая эстафета 
приурочена к VI Междуна-
родному конгрессу «Безо-
пасность на дорогах ради 
безопасности жизни», кото-
рый пройдет в конце сентя-
бря этого года в Санкт-Пе-
тербурге.

Акция призвана побудить 
как можно больше людей 
задуматься о том, что они 
могут сделать для дорожной 
безопасности, а также через 
детей привлечь внимание 
как можно большего числа 
взрослых к одной из слож-
нейших проблем современ-
ного общества — детскому 
дорожно-транспортному 
травматизму. По данным 
статистики аварийности, 
с начала текущего года на 
российских дорогах заре-
гистрировано 10 281 ДТП с 
участием детей, в результа-

те которых погибли 353 ре-
бенка и 11 008 пострадали. В 
нашем городе с начала года с 
участием детей зарегистри-
ровано одно ДТП, в котором 
было ранено два ребенка.

Обязанность взрослых —
не только оградить детей от 
опасности, но и научить бы-
стро и правильно оценивать, 
а также прогнозировать 
дорожную обстановку и со-
блюдать Правила дорожного 
движения.

Дети – цветы жизни, по-
этому символом эстафеты 
стала ромашка, которая на-
поминает солнце, ее лепест-
ки — пешеходный переход, а 
стебель — это дорога. Дорога, 
которая должна стать симво-
лом жизни.

Передают эстафету друг 
другу жители всех регионов 
страны различными спосо-
бами. Педагоги Дома детско-
го творчества и инспектор по 
пропаганде ГИБДД Людмила 
Пермякова не стали исклю-
чением и приняли участие 
в детской эстафете безопас-
ности. Ребята из клуба «Аль-
тернатива», занимающиеся 
мотоспортом, с воспитанни-
ками детского сада «Улыб-

дистанции 1 километр среди 
75 участниц 2003-2004 годов 
рождения не было равных на-
шей Дарье Садиловой, а ее се-
стра Ксения стала бронзовым 
призером.

У юношей среднего возраста 
(2001-2002г.р.)  среди 87 участ-
ников Артур Ибрагимов поднял-
ся на третью ступень пьедестала 
почета.

Готовили ребят к соревнова-
ниям тренеры-преподаватели О. 
Рычкова и Л. Поспелова.

И. Шафигулина 

ка» вспомнили основные 
правила безопасного пове-
дения на дорогах в игровой, 
соревновательной форме. И, 
как всегда, победила дружба. 
Всем участникам эстафеты 
вручили световозвраща-
ющие элементы одежды и 
ручные браслеты.  

Педагоги ДДТ отметили, 
что регулярное проведе-
ние подобных мероприятий 
имеет огромный социаль-
ный эффект. Но для того, 
чтобы дети действительно 
выработали в себе уваже-
ние к правилам безопасного 
поведения на дороге и не-
терпимость к нарушениям 
ПДД, им необходим яркий 
пример грамотного поведе-
ния со стороны взрослых: 
родителей, близких, родных. 
Воспитать дисциплиниро-
ванных и законопослуш-
ных участников дорожного 
движения –  главная задача. 
Ведь сегодня они — юные 
пешеходы, пассажиры, вело-
сипедисты, а завтра – взрос-
лые водители.

И. Дедкова, 
педагог-организатор 

ДДТ

тому что очень хорошо ее чув-
ствуют, но в то же время то, что 
не вызывает в их душе глубоких 
колебаний, будет обходиться 
стороной без малейшего наме-
ка на внимание.

Рыбы — творческие люди, 
чувствуют натянутые мембраны 
пространства, которые не вид-
ны простым смертным, поэтому 
они так возбужденно воспри-
имчивы ко всему, это же и по-
могает им создавать шедевры  
или разбираться в них.

С другой стороны, они не 
любят утруждать себя, ленивы  
и позволяют себе прокрастини-
ровать. Им сложно внутренне 
собраться и начать какую-то де-
ятельность, потому что, находясь 
в конце Зодиакального Цикла, 
они лишены энергии. Отсюда 
все их сомнения в выборе и 
принятии решений.

Рыбы любят носить «розовые 
очки», идеализировать события 
жизни, придумывать сценарии, 
по которым будут играть люди в 
их судьбе. Им сложно замечать 
несовершенства мира, поэтому 
они любят его приукрашивать. 
И тогда, когда мир рушит их ил-
люзии, они впадают в другую 
крайность и надевают «черные 
очки», и все – декаданс. Хорошо, 
что Рыбы не любят долго уны-
вать, потому что верят в лучшее. 
И в людей. И в окончательную 
победу добра над злом. А пока 
это не так, мы должны их обе-
регать и любить, как они любят 
и верят в нас.

Ведущая рубрики 
Екатерина Ситникова

Продолжение следует

Дорога — символ жизни
Качканар принял участие 
во Всероссийской эстафете безопасности

Наши гонщики 
показали класс 

Учимся 
толковать 
судьбу 
по звездам

Ре
кл

ам
а



Известный научный центр ждет Веронику в декабре
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В начале сентября всем 
классом мы ездили за город, 
на заставу Ильи Муромца. 
Там мы провели незабывае-
мый день здоровья!

Владимир Яблоков пока-
зал нам полосу препятствий. 
Что это такое, мы не знали, 
пока не попробовали. Ока-
залось, очень интересно! 
Нас поделили на команды, 
названия которых мы при-
думали сами — «Огонь» и 
«Экстремалы». Владимир 
Григорьевич учил проходить 
лабиринт, преграды, пры-
гать по пенькам и бросать 
колышки на меткость, а наш 
классный руководитель Оль-

«Папины дочки просят о 
помощи» — под таким на-
званием была опубликована 
статья в одном из июльских 
номеров нашей газеты. Че-
тырехлетние девочки Вика и 
Вероника Халатдиновы име-
ют с рождения серьезные 
заболевания. А с недавнего 
времени их воспитанием за-
нимается один папа: мамы 
не стало в начале июня. В ав-
густе семья, по традиции, со-
биралась на реабилитацион-
ное лечение в челябинский 
центр «Сакура», но трагедия 
изменила их планы. Качка-
нарцы не остались равно-
душными к этой истории и 
помогали главе семейства 
Денису Халатдинову собрать 
девочек на реабилитацию. 

Как рассказал Денис по 
возвращении из центра «Са-
кура», направлялся он туда 
только с одной девочкой — 
Вероникой. Вторая дочка 
Вика осталась дома, так как 
на лечение сразу двух дево-
чек средств было мало. Со 
слов мужчины, благодаря 
народной поддержке уда-
лось собрать чуть больше 
200 тысяч рублей. 85 тысяч 
ему лично перевел управ-
ляющий директор КГОКа 
Владислав Жуков. Вероника 
провела с папой в центре 

четыре недели. На лечение, 
аренду жилья, питание и до-
рогу ушло 180 тысяч рублей. 

— Съездили мы очень хо-
рошо! Ежедневно Веронике 
русские и китайские специ-
алисты делали гимнастику, 
ЛФК, массаж. Занимались в 
среднем по 6 часов в день, 
в перерывах – обед и сон. 
Нас учили ползать, стоять на 
четвереньках, обучали рече-
вому массажу. И результаты 
от этого всего есть! Словар-
ный запас у нее заметно стал 

больше, теперь она называет 
себя Ника. В среднем еже-
дневно у нас уходило 6-7 ты-
сяч рублей, — говорит отец. 

Большим плюсом мужчи-
на считает осмотр девочки 
в центре мануальным тера-
певтом. 

— Дочку посмотрел ма-
нуальный терапевт центра и 
направил нас на обследова-
ние. Выяснилось, что у Веро-
ники спазматический вывих 
сустава одной ноги. Ее мыш-
цы в постоянном напряже-

га Николаевна Струина на-
блюдала за нами в качестве 
судьи. Препятствия были 
разные: легкие и трудные, 
но мы с ними справились. 
Больше всего нам понрави-
лась народная забава «стен-
ка на стенку»! Родители го-
товили сосиски, накрывали 
на стол и успевали играть 
вместе с нами. А после мы 
дружно уселись за стол в бе-
седке! День здоровья прошел 
на славу! 

Настя Швецова, 
Маша Угринова 

и Милена Лебедева, 
3 «В» класс

 школы им.Новикова

Помощь 
качканарцев семье 
Халатдиновых 
была не напрасной
Реабилитация Вероники 
прошла успешно

нии, и получилось так, что 
она сама однажды себе вы-
вихнула ножку. В центре нам 
посоветовали посетить кур-
ганскую клинику Илизарова. 
Седьмого сентября мы съез-
дили в Российский научный 
центр травматологии и ор-
топедии им.Илизарова и по-
пали к врачу, который зани-
мается исследованием детей 
с ДЦП и эпилепсией. На ап-
парате УЗИ ученый обследо-
вал всего ребенка и сразу же 
запретил ставить ее на нож-
ки, объяснив, что необходи-
мо вернуть сустав на место. 
Для этого нужна операция. 
Известие об этом понача-
лу напугало меня, но потом 
подумал: а как иначе? Если 
это мешает ее развитию, то 
по-другому выздороветь не 
получится. И я согласился. 
На удачу, нас записали тут 

же на 5 декабря, хотя другим 
предлагали пробовать запи-
саться лишь через полгода, 
— добавил Денис.

Сегодня в планах у оди-
нокого отца — подготов-
ка Вероники на операцию. 
Для этого необходимо сдать 
все анализы, ведь времени 
остается все меньше. Муж-
чина также отметил, что за 
время пребывания в центре 
не просто так наблюдал за 
реабилитацией дочери, он 
учился у специалистов, сле-
дил за тем, как они выпол-
няли процедуры. И теперь 
дома будет продолжать мас-
сажи Веронике и Вике. Всем 
неравнодушным качканар-
цам семья выражает слова 
благодарности. 

Анна Лебедева

Чистый воздух, природа и друзья — что еще нужно, чтобы весело провести день?

День здоровья 
на заставе 
Ильи Муромца

Массаж выполняли русские и китайские специалисты
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В пятницу, 16 сентя-
бря, в Чебоксарах про-
шел межрегиональный 
этап Приволжского и 
Уральского федеральных 
округов Всероссийского 
конкурса дружин юных 
пожарных «Лучшая дру-
жина юных пожарных 
России».

Свердловскую область 
представляла качканар-
ская дружина юных по-
жарных «Спасатель». В 
результате ДЮП «Спаса-
тель» заняла в конкурсе 
первое место, а коман-
дир Юлия Чучалина стала 
лучшим лидером.

В конкурсе демонстри-
ровались яркие презен-
тации, креативные виде-
офильмы о деятельности 
по предупреждению по-
жаров. 

В создании фильма о 
деятельности качканар-
ской ДЮП принимали 
участие глава города Сер-
гей Набоких, начальник 
отдела надзорной дея-
тельности Евгений По-
лудницын, председатель 
Качканарского отделения 
ВДПО Петр Шерер и пер-
вый командир дружины 
«Спасатель» Юрий Хорев.

На отдельном этапе 
конкурса выявляли ли-
дера среди командиров 
дружин юных пожарных. 
Наши ребята подготови-
ли фильм и презентацию 
о своем лидере Юлии Чу-
чалиной.

Юные качканарские 
огнеборцы-победители  
примут участие во Все-
российском смотре-кон-
курсе «Лучшая дружина 
юных пожарных России», 
который пройдет в янва-
ре 2017 года в Москве.

Пожелаем ребятам 
удачи в Москве! А «Новый 
Качканар» обязательно 
напишет об их поездке. 

Для нас же, воспитателей 
и вожатых детских лагерей, 
лето запомнилось яркой 
жизнью в своих отрядах. 
Жизнью, которую так хо-
телось еще чуть-чуть про-
длить.

Именно поэтому, когда из 
области пришло Положение 
о конкурсе вожатых, мы, не 
раздумывая, решили при-
нять в нем участие. По воз-
растным параметрам подхо-
дила только Лена Чердакова, 
ее и стали готовить.

На заочном этапе конкур-
са необходимо было отпра-
вить 3 фотографии конкур-
санта из жизни лагеря, макет 
наградного знака «За вер-
ность детству», методиче-
скую разработку отрядного 
мероприятия и видеоролик 
«Мое вожатское лето-2016». 
Мы создали беседу в «В Кон-
такте», позвали наших лю-
бимых ребят из лагеря «Чай-
ка» и стали снимать ролик.

Сейчас, оглядываясь на-
зад, можно смело сказать, 
что за три недели была про-
ведена гигантская работа: 
мучительное «рождение» 
сценариев ролика, визитки и 
домашки, беспощадная «рез-
ка» всего, что не входило по 
регламенту. Затем съемки, 
запись финальной песни (ибо 
команда наша не отличалась 
певческим даром), создание 
необходимого реквизита (у 
нас была гигантская виде-
окамера из коробок и еще 
много чего), поиски одеж-
ды в едином стиле и цвете 
(то рубашки нет красной, то 
подтяжек ни у кого никак не 
найти!), бесконечные репе-
тиции где только возможно 
– и в «Бригантине», и в акто-
вом зале 7-й школы, и даже в 
рекреациях! (когда был занят 
зал). Кстати, очень сложно 
было именно собрать детей 
на репетицию, ибо после 1 
сентября их занятость стала 
просто бешеная.

И вот, наконец, насту-
пил финал всей этой под-
готовительной чехарды. В 
пять утра, 15 сентября, мы 
в составе девяти человек (7 
детей и 2 педагога) со всем 
своим скарбом выехали на 
заказной «Газели» из Качка-
нара. Накануне мы узнали, 
что на этот же конкурс, толь-
ко в номинации «Помощник 
вожатого», едет команда из 
7-й школы, что придало нам 
еще больше бодрости и уве-
ренности. (Ура! Нас целая 
делегация!). В общем, ехали 

Мы «выстрелили»       
в самое сердце жюри
Лучший вожатый области живёт в Качканаре!

мы на конкурс, выражаясь 
классным эпитетом Лены, 
«заряжёхонькие»!

В пути нам было не до сна: 
мы репетировали игру с за-
лом, веселились, обсуждали 
организационные моменты. 
Приехали за час до начала 
репетиций, и это пошло нам 
на пользу. Мы спокойно пе-
реоделись на визитку, поре-
петировали.

Теперь немного о самом 
конкурсе. Конкурс профес-
сионального мастерства во-
жатых «Это счастье! Я вожа-
тый!» проводится в нашей 
области всего третий год и 
только набирает обороты. 
В этом году его проведение 
было организовано на базе 
УРГЭУ. На конкурс заявилось 
32 участника (23 в номина-
ции «Вожатый» и 9 в номи-
нации «Помощник вожато-
го»). Жюри  также состояло 
из двух частей: взрослое и 
детское. В день конкурса 
предполагался просмотр 
всех визитных карточек «До-
бро пожаловать, или посто-
ронним вход воспрещен!», 
оригинальных игр с залом, 
проведение теста и про-
смотр домашнего задания 
«Мой лагерь – самый лучший 
лагерь на земле!». Однако 
жизнь и огромное количе-
ство участников внесли свои 
коррективы в планы.

Поскольку два конкурса: 
«Визитка» и «Игра с залом» 
растянулись на четыре часа, 
жюри приняло жесткое ре-
шение: на конкурс «Домаш-
нее задание» пройдут не все. 
Объявился десятиминутный 
перерыв для обсуждения 
кандидатур, это был для всех 
решающий момент. Либо 
мы сейчас едем домой про-
стыми участниками и нако-
нец-то поедим! (за весь день 
нам не удалось вырваться на 
обед: конкурс шел без оста-
новки), либо мы сейчас еще 

немного помучаемся и, мо-
жет быть, займем какое-ни-
будь место.

У нашей команды было 
состояние невероятного 
волнения, какого-то заме-
шательства, однако громкие 
восхищенные возгласы чле-
нов жюри во время нашего 
выступления резко придали 
нам уверенности и дикого 
дерзкого желания победить! 
Мы выгодно отличались 
от других команд четким 
«вкусным» единым сти-
лем одежды, отражающим 
тематику лагерной смены 
(«Киностудии»), красивые 
образы французских мимов, 
красная ковровая дорожка, 
завораживающие танцы, не-
ожиданный трюк – все это, 
на наш взгляд и по нашей за-
думке, «выстрелило» прямо 
в сердце жюри. Как результат 
– прохождение в финальный 
этап конкурса! Из 23 вожа-
тых в последний тур прошли 
лишь четыре человека: три 
парня и наша Лена! Это было 
просто невероятно! Эмоции 
зашкаливали! Однако это 
означало, что прямо сейчас, 
без перерыва на обед, про-
должится конкурс. Голодные, 
с последними силами, мы 
бросились в бой! Домашнее 
задание мы также показали 
на одном дыхании! Красный 
цвет наших рубашек был от-
личной заявкой на успех! И 

вот пришло время подвести 
итоги!

Команда из седьмой шко-
лы встала вместе с нами в 
проход между частями зала в 
момент объявления резуль-
татов, мы взялись за руки и 
ждали своей участи. И вот 
детское жюри объявило, что 
приз зрительских симпатий 
получает… Чердакова Еле-
на! Мы резко потеряли на-
дежду… Ведь обычно такой 
приз дают, если участник 
остался без призового места. 
Вот объявляют третье место, 
второе … Мы в недоумении 
и не верим своим ушам, ког-
да слышим объявление, что 
первое место также достает-
ся Чердаковой Елене, город 
Качканар! Что тогда нача-
лось! Слезы, крики, объятия 
– всё, что было так долго 
внутри в сжатом состоянии, 
вышло наружу! Наверное, в 
тот момент мы были самые 
счастливые на этой земле!

В качестве поощрения 
дети запросили поход в Мак-
дональдс, и мы не смогли 
им отказать! Там мы нако-
нец-то хорошо поели!

Домой возвращались 
уставшими, но с чувством 
гордости за наш город, ведь 
теперь лучший вожатый об-
ласти живет у нас, в Качка-
наре!

Олеся Волоковых, 
Елена Чердакова

Пожарная 
дружина 
«Спасатель» 
стала
лучшей
Ребята                             
и их лидер 
Юлия Чучалина 
поедут в Москву                       
на Всероссийский 
конкурс

P.S. Мы выражаем огромную благодарность ребятам 
из нашей команды, это Александра Галимхано-

ва, Елизавета Гусева, Динара Заятдинова, Валерия 
Гладких, Максим Ананин, Максим Тюлькин, Виктория 
Козачинская за веру в себя, в команду, за смелость, 
терпение, надежность и колоссальную искреннюю под-
держку! Также благодарим родителей ребят за пони-
мание и помощь! Вместе – мы сила! Без вас этой по-
беды бы не получилось! Ребята, спасибо вам за все! Мы 
вас очень любим!

Елена Чердакова и ее команда сразу после награждения

Вот и пролетело жар-
кое уральское лето. 
Для каждого оно 
оставило в памяти 
свои незабываемые 
моменты: кто-то хоро-
шо отдохнул на море, 
кто-то вырастил отлич-
ный урожай в саду. 
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1.  Помогает в борьбе          
с прыщами

Ингредиенты:
3 ст. л. муки
1 ч. л. растворимого кофе
2 ст. л. какао-порошка
2,5 ст. л. сахара
¼ ч. л. разрыхлителя теста
2 ст. л. молока
1 яйцо
2 ст. л. растительного масла
½ ч. л. ванилина

Способ приготовления:
В миске смешать муку, молотый кофе, какао-порошок, сахар и разрых-

литель. Хорошо перемешать.
Добавить молоко, яйцо, масло и ванилин. Снова перемешать вилкой до 

образования однородной густой массы.
Вылить смесь в смазанную маслом кружку и поставить в микроволнов-

ку на самый высокий режим примерно на 90 секунд.
Подавать к столу можно с шариком ванильного мороженого.

10 ситуаций, в которых вас 
спасет обычный аспирин
Догадывались ли вы когда-нибудь, что аспирин можно исполь-
зовать не только чтобы облегчить боль? Это лекарство, которое 
можно купить без рецепта в любой аптеке, имеет несколько уди-
вительных свойств, о которых многие не подозревают.
AdMe.ru собрал 10 способов использования ацетилсалициловой 
кислоты, которые могут пригодиться каждому.

Благодаря противовоспалитель-
ным свойствам аспирин уменьшает 
прыщи и успокаивает кожу. Нужно 
растолочь 2–3 таблетки (важно, что-
бы они были без покрытия) и сме-
шать с лимонным соком. Нанесите 
смесь на  прыщик, подержите око-
ло минуты, затем смойте. Эту пасту 
нельзя использовать перед пребыва-
нием на солнце.

2.  Снимает зуд                
при укусах насекомых

Также аспирин поможет умень-
шить отек и зуд, возникающие от 
укусов комаров. Смочите водой та-
блетку без оболочки до состояния па-
сты, нанесите ее на укус и подержите 
несколько минут.

3.  Уменьшает поры 
на лице

Аспирин нормализует секрецию 
сальных желез, благодаря чему со-
кращается размер пор, кожа стано-
вится сияющей и гладкой. Вот маска, 
приготовление которой не займет 
более пяти минут:

7 таблеток аспирина без оболочки
3 столовые ложки натурального 

йогурта или сметаны
1 столовая ложка меда.
Нанесите маску на чистое лицо, 

подержите 3–5 минут, затем смойте 
водой.

4.  Избавляет от перхоти
Перхоть не только выглядит пло-

хо, она еще и доставляет неудобства 
из-за зуда. Чтобы избавиться от нее, 
нужно растолочь две таблетки аспи-
рина и смешать с тем количеством 
шампуня, которого вам достаточно, 
чтобы помыть голову.

5.  Действует                           
как эксфолиант

Ацетилсалициловая кислота 
отлично справляется с удалением 
мертвых клеток эпидермиса. Чтобы 
приготовить эксфолиант, просто 
смешайте пару таблеток аспирина 

с водой. Нанесите смесь на кожу, 
оставьте на несколько минут, затем 
помассируйте и смойте водой. 
Если у вас чувствительная кожа, 
применяйте такой эксфолиант 
аккуратнее, он может вызвать 
раздражение.

6.  Помогает справиться    
с мозолями на ногах

Этим таблеткам также под силу 
сделать ступни мягче, потому что 
кислота отлично удаляет ороговев-
шую кожу. Измельчите семь табле-
ток, смешайте со столовой ложкой 
лимонного сока до состояния пасты. 
Нанесите смесь на ступни, поместите 
в тепло на 10 минут. Затем пройди-
тесь пемзой по проблемным местам.

7.  Восстанавливает 
поврежденные волосы

Даже волосам аспирин может при-
нести пользу. Он делает их гладкими 
и блестящими, помогает сохранить 
цвет после окрашивания. В чашке те-
плой воды растворите блистер аспи-
рина. Эту маску нанесите на волосы 

«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

после мытья головы. Оставьте на 15 
минут, затем смойте.

8.  Удаляет пятна пота               
с одежды

Аспирин способен продлить срок 
службы одежды, которую вы считали 
испорченной пятнами от пота. Сме-
шайте таблетку аспирина с теплой 
водой, нанесите на пятна и оставь-
те на ночь. После этого постирайте 
одежду как обычно и наслаждайтесь 
результатом.

9.  Растворяет мыльные 
разводы в ванной

Для тех, кто устал оттирать мыль-
ные разводы, есть один отличный 
способ: разотрите пять таблеток 
аспирина и добавьте порцию чистя-
щего средства. Нанесите смесь на по-
верхности, оставьте на полчаса, после 
чего вы с легкостью удалите ее губкой.

10.  Продлевает жизнь 
срезанных цветов

Букет простоит в вазе дольше, 
если в воду бросить таблетку аспи-
рина. Это происходит благодаря 
тому, что препарат меняет pH воды и 
размножение в ней бактерий замед-
ляется. Особенно хорошо этот трюк 
работает с розами.

Мы  рекомендуем вам прокон-
сультироваться с терапевтом или 
дерматологом перед тем как при-
менять некоторые из этих сове-
тов.

Восхитительный шоколадный десерт за 5 минут

 Маффин в чашке
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