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Пермские лесорубы 
могут оставить 
качканарцев без 
воды

Вырубка леса на границе 
с Пермской областью на-
чалась больше года назад. 
В начале октября 2014 года 
пермяки начали рубить лес 
со стороны бывшего пио-
нерского лагеря «Орленок». 
Обеспокоенные нещадным 
уничтожением леса садово-
ды 4 садов, к чьим участкам 
непосредственно начали 
подбираться лесозаготов-
щики, обрывали телефоны 
и чиновников, и редакции. 
Качканарцы боятся, что 
пермяки могут нарушить 
природное равновесие, и 
из-за вырубки леса Качка-
нар останется без запасов 
питьевой воды. Жаркое 
лето 2010 года, когда появи-
лась угроза пить привозную 
воду, горожане не забыли. 
Да и специалисты подме-
чают уменьшение объемов 
воды в водохранилищах: 
сброс воды из Верхневый-
ского водохранилища в 
Нижневыйское сократился 
за 15 лет практически в два 
раза – с 25-27 кубов до13-17. 

Заместитель главы адми-
нистрации по городскому 
хозяйству Владимир Зюзь 
тогда первым забил тревогу. 
Как комментировал ситу-
ацию замглавы, пермяки в 
принципе не должны были 
согласовывать вырубку с 
нами.

– Но у нас почему-то 
параметры санитарно-за-
щитной зоны одни, а у них 
по лесоустройству другие. 
По закону на расстоянии 
от 3 до 5 километров при-
брежной зоны нельзя вести 
какие-либо работы: если 
есть зеленые насаждения, 
то запрещена сплошная 
вырубка; если леса нет, то 
нельзя разрабатывать зем-
лю и вести строительство. 
Но пермяков почему-то 
это не касается. По их до-
кументам по лесоустрой-
ству вырубка деревьев на 
запланированных участках 

У качканарцев 
есть всего год, 
чтобы спасти 
водохранилище

Бывший замглавы 
Владимир Зюзь подозревает 
специалистов Роспотребнадзора 
в коррупции

вдоль берега водохрани-
лища разрешена. Пермяки 
приостановить вырубку не 
могут: арендаторы запла-
тили деньги за участки, 
оформлены все разреши-
тельные документы, – рас-
сказывает Владимир Зюзь.

Замглавы написал пись-
ма в прокуратуру Кач-
канара, в Министерство 
природных ресурсов Перм-
ского края и Свердловской 
области, в Нижнетагиль-
скую природоохранную 

прокуратуру и Роспотреб-
надзор с просьбами прио-
становить рубку для даль-
нейшего разбирательства. 
Однако все запросы чинов-
ника уходили в Пермь, по-
скольку это пермская тер-
ритория обслуживания. А 
из Перми ответ был один:   
все законно. 

И только замминистра 
природных ресурсов и эко-
логии Свердловской обла-
сти Игорь Сутягин напра-
вил обращение заместителя 

Владимир Зюзь: Я предположил, и дру-
гого объяснения у меня нет, что кто-то 
где-то кому-то заплатил. Сказали специ-
алисту в Роспотребнадзоре: «Ты время 
потяни, а мы еще пока попилим!» А 
ведь кубометры леса деньги приносят, 
ведь они даже кедровник выпиливают! 
И нам почву обезвоживают.
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Юлия Ларионова

Площадь участка, на котором прио-
становлена вырубка леса, – 59 гек-
таров. По площади это 590 тысяч 
квадратных метров или 85 футболь-
ных полей. 
Всего же запланировано вырубить 
на этом участке 9,5 тысячи кубоме-
тров леса – березы и осины. 

главы Качканара для разби-
рательства в Управление Ро-
спотребнадзора.

Качканарцам дали 
отсрочку на год 

Выяснилось, что пер-
мяки при формировании 
лесоустройства использо-
вали документы 1992 года. 
В результате работы качка-
нарских маркшейдеров в 
2014 году была составлена 
новая примерная зона са-
нитарной охраны Верхне-
выйского водохранилища, 
в которую пока предполо-
жительно попадает один из 
участков рубки. На встре-
че с пермяками Владимир 
Зюзь добился, чтобы один 
участок площадью 59 гек-
таров, попадающий в са-
нитарную зону, оставили 
нетронутым на два года – 
2015 и 2016 год. Остальные 
участки пермяки вырубят 
на законных основаниях.

– Когда мы утвердим 
нашу зону санитарной ох-
раны, то документы пере-
дадим в Пермский край, и 
они там переработают свои 
лесоустроительные доку-
менты. Когда это все будет, 
тогда пермяки определят-
ся, где можно без особого 
ущерба для Качканара за-
готовлять лес, – рассказы-
вал год назад Владимир 
Зюзь.

Но бюрократическая ма-
шина в нашем государстве 
работает очень медленно. 
Спустя год ставший уже 
бывшим замглавы Влади-
мир Зюзь снова пришел в 
редакцию «Нового Качка-
нара» уже с накопившейся 
огромной пачкой докумен-
тов и писем в различные 
инстанции. 

Как он рассказал, специ-
алисты Роспотребнадзора 
почти год – с 14 февра-
ля 2014 года по 14 апреля 
2015 года – рассматривали 
представленный админи-
страцией Качканара проект 
обоснования зон санитар-
ной охраны Верхневыйско-
го водохранилища. 

Каждый раз эксперты 
находили разные наруше-
ния и в числе прочего от-
мечали, что рубка леса и 
лесозаготовительные рабо-
ты, проводимые в пределах 
2-3 поясов зон санитарной 
охраны Верхневыйского 
водохранилища, нарушают 
нормы существующего за-
конодательства. Постепен-
но все нарушения, кроме 
единственного, касающе-
гося вырубки леса, были 
устранены. 

Для того чтобы устра-
нить последнее наруше-
ние, которое спасло бы 
качканарский лес и Верх-
невыйское водохранили-
ще, врач по коммунальной 
гигиене Павел Зеленцов 
потребовал предоставить 
документы о том, что пер-
мяки расторгли договор 
аренды участка для заго-
товки древесины. 

– Это же абсурд! Если 
Роспотребнадзор не реаги-

Я жду работы, надо всем мно-
го работать – сказок не будет. По-
литическая ситуация в стране не 
изменится – до выборов далеко. Я 
считаю, особых изменений по срав-
нению с 2015 годом не будет. Будем 
жить примерно так же. Нефть пада-
ет, так что ничего хорошего ждать 
не приходится. Будет тяжелый год.

С экономикой всё будет так же, 
санкции не отменят. В отношении 
предпринимателей будет ужесточе-
ние проверок. Я считаю, что в этом 
году будут применять максимальные 
штрафы: надо же чем-то наполнять 
бюджет. Цены растут, услуги дорожа-
ют – ничего хорошего, будем затяги-
вать пояса и дальше.

Прогнозы – это прерогатива 
астрологов. Я знаю, что год будет тя-
желым. Ситуация у нас плачевная в 
целом по стране. Благодаря деятель-
ности депутатов от комбината город 
потерял 30 миллионов рублей. Они 
же подняли коммунальные услуги 
для населения, отобрали право жи-
телей города выбирать мэра, вывели 
из состава думы все политические 
партии. 

По комбинату тоже непростая си-
туация. ГОК имеет миллиардные прибыли, а на городе 
экономит. Это неэтично.

Считаю, что жить лучше мы будем тогда, когда насе-
ление будет активнее принимать участие в жизни горо-
да, не будет пассивным и наплевательски относиться к 
самим себе.

Год будет непростым однознач-
но. Его нужно просто пересидеть, 
переждать. Просто работать, делать 
своё дело. Больше времени уделять 
семье, близким людям. Нужно суз-
ить площадь комфортной зоны до 
уровня семьи и работы. А свет в кон-
це тоннеля когда-то должен быть.

Нынче я всем желала только хоро-
шей погоды. Потому что с таким кур-
сом доллара отдыхать будем только 
в России, никуда не поедем. Будем 

выращивать фрукты и овощи в своих садах и огородах. 

Ничего не жду от этого года, ни 
хорошего, ни плохого. В поликлини-
ке мы не ждем ни нового оборудо-
вания, ни ремонтов. Главное, про-
держаться бы на уровне 2015 года 
– это было бы уже хорошо. А уж в 
2017-м заживём, там ведь вроде нам 
обещают экономический рост.

Многие бояться этого года, пото-
му что он високосный.  Но этого не 
нужно бояться, нужно просто жить 
и работать.

В этом году школа «Ритм» будет 
отмечать свое 40-летие. Хотелось 
бы для школы новых побед, новых 
грантов, чтобы мы попадали в об-
ластные программы. Еще хотелось 
бы, чтобы в Качканаре всё-таки 
появилась лыже-роллерная трас-
са, чтобы было новое покрытие на 
стадионе.

Как председателю городского 
общественного совета по спорту, 
хотелось бы, чтобы у нас в городе 

строились новые спортивные объекты, чтобы больше кач-
канарцев занималось спортом.

Что нам 
ждать от 
2016 года?

рует на наши обращения, 
то на общественность-то 
он должен отреагировать! 
Мне, как человеку, непо-
нятно, почему врач не го-
ворит: «Здесь рубить нель-
зя!» Лесорубы говорят нам, 
что если им скажут не ру-
бить лес, они и не будут, а 
им никто не говорит! – воз-
мущается Владимир Зюзь. 

– Я предположил, и дру-
гого объяснения у меня нет, 
что кто-то где-то кому-то 
заплатил. Сказали специ-
алисту в Роспотребнадзо-
ре: «Ты время потяни, а 
мы еще пока попилим!» А 
ведь кубометры леса день-
ги приносят, ведь они даже 
кедровник выпиливают – и 
нам почву обезвоживают. 

И главное, что наши 
специалисты из Роспотреб-
надзора не то, что помога-
ют нам остановить рубку, 
но еще и жалуются на нас 
и мешают нам, – говорит 
Владимир Зюзь. 

Эдуард Маслов

Олег Кирдяшкин 

Габбас Даутов

Элина Масти

Пётр Ремизов

Ирина Шафигулина

Каким образом и на основа-
нии чего можно заставить 

лесорубов прекратить рубить лес и 
расторгнуть договоры аренды участка 
- неизвестно. Однако Роспотребнад-
зор отказывается подписать проект 
новых границ защитной зоны без этих 
документов. Договоренность не ру-
бить лес на спорном участке держится 
практически на честном слове и будет действительна еще 
год. Успеют ли за год чиновники и экологи администра-
ции убедить специалистов Роспотребнадзора в том, что 
их требование абсурдно? Нет никакой гарантии. А значит, 
пермяки смогут беспрепятственно и дальше рубить лес у 
самого берега водохранилища, тем самым оставив качка-
нарцев и без леса, и без воды. 

P.S.



Накануне Нового года 
жильцы 41-го дома в 10 ми-
крорайоне организовали гу-
ляния для ребят.

На площадке около дома 
взрослые построили ледя-
ную горку (строят ее они еже-
годно). В дополнение к этому 
они решили также устано-
вить рядом с горкой елочку, 
выписанную в лесничестве, 
и пригласить Деда Мороза и 

Жители устроили 
праздник для детей 

Снегурочку. Несмотря на мо-
розную погоду, вечером,  28 
декабря, ребятишки близле-
жащих домов с удовольстви-
ем поиграли, побегали, пока-
тались, перетягивали канат, 
и за это получили сладкие 
призы. В особенном востор-
ге были малыши, увидев Де-
душку Мороза. 

Организаторы праздника 
через год планируют при-

гласить еще больше ребят. 
Гости праздника  благодарят 
активистов 41-го дома: се-
мьи Андрамановых, Махму-
товых, Комарковых, Барино-
вых, Рублевых, Бражниковых 
и Тычковых. В новогоднюю 
ночь жители дома дружно 
выходили к этой же горке, 
чтобы поздравить друг дру-
га, а в Рождество колядовали 
вместе с детьми.
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С января 2016 года долж-
ность директора управляющей 
компании УЖК «Наш дом» заня-
ла 41-летняя Светлана Габышева. 
Как рассказала новый директор, 
опыта работы в сфере ЖКХ у нее 
нет. Но предыдущие места рабо-
ты так или иначе были связаны с 
недвижимым имуществом. 

Начинала свой карьерный 
путь Светлана Габышева с юри-
дического отдела администра-
ции, 14 лет проработала в Ро-
среестре, с марта 2015 года и до 
настоящего времени занимала  
должность начальника частной 
компании по правовому и тех-
ническому обслуживанию не-
движимости.

— Вся моя работа так или 
иначе была связана с недви-
жимостью. Сфера ЖКХ очень 
интересная и очень сложная, 
проблем много. Граждане уже 
беспокоят, жалуются на низкие 
температуры в квартирах. Мне 
нужно время, чтобы во все вник-
нуть и разобраться, — коротко 
прокомментировала свое назна-
чение Светлана Габышева.

Заместителем директора 
УЖК по производству назначен 
бывший замглавы по городско-
му хозяйству Владимир Зюзь.

2 января в одной из квартир 6а 
микрорайона было обнаружено тело 
40-летней женщины. Погибшая ле-
жала на диване, а рядом находилось 
тлеющее кресло.  

Было установлено, что женщи-
на не курила и не злоупотребляла 
спиртным. Родственники погибшей 
рассказали, что она использовала 
свечи в быту, возможно, что крес-
ло загорелось от свечи. Однако рас-
сматривается и вариант несчастного 
случая: погибшей стало плохо еще до 
возгорания. Огонь, по сути, самолик-
видировался, поскольку в квартире 
были закрыты окна и двери, притока 
воздуха не было. 

Как пояснили в следственном ко-
митете, причины смерти устанавли-
ваются: отравление продуктами го-
рения или несчастный случай. 

Спустя три дня, 5 января, в об-
щежитии 6а-1б был обнаружен труп 
40-летнего мужчины с ножевым ра-
нением груди. В ходе проведения 
оперативно-розыскных работ был 
задержан 36-летний качканарец, 
коллега погибшего. 

Как рассказал старший следова-
тель Андрей Спиридонов, накануне 

27 декабря, около 4.20, в одном из 
подъездов дома №55 4-го микрорай-
она был обнаружен 38-летний муж-
чина без верхней одежды, находив-
шийся без сознания. Мужчина был 
доставлен в реанимацию, 30 декабря 
он скончался в результате череп-
но-мозговой травмы, так и не придя 
в сознание.

Как рассказал следователь след-
ственного отдела Андрей Спиридо-
нов, 26 декабря четверо коллег рас-
пивали спиртное в одном из домов 
4а микрорайона, когда к ним зашел 
еще один мужчина. Между ними 
произошел конфликт, трое стали из-
бивать гостя. Били жестоко – руками, 
ногами, головой. Спустя какое-то 
время один из преступников, поняв, 
что мужчина уже в тяжелом состоя-
нии, уехал. А двое других вынесли 
его раздетым на улицу к спортшко-
ле «Спартак» и бросили там, чтобы 
скрыть место преступления. Они 
вытащили у пострадавшего паспорт, 
чтобы полицейские не смогли уста-
новить его личность.

— По их версии, они шли по улице 
и увидели, что мужчине стало пло-
хо, к ним подошли еще мужчина с 
женщиной, которые якобы видели, 
что они бьют мужчину. В результате 
прохожие стали заступаться за по-
страдавшего, и преступники убежа-
ли, а мужчина и женщина отнесли 
пострадавшего в подъезд дома №55. 

Сотрудники угрозыска установи-
ли всех причастных к преступлению 

7 января, в 22.30, в служ-
бу спасения Качканара по-
ступило сообщение, что на 
берегу Косьинского мыса 
обнаружен замерзающий че-
ловек. Температура, кстати, 
в этот день была под минус 
тридцать.

Мужчину, это был рыбак, 
обнаружил гуляющий там в 
это время качканарец с со-
бакой. Рыбак находился в 
лесу, примерно в 150 метрах 
от берега.

На спасение замерзающе-
го выдвинулись пять качка-
нарских спасателей. По тре-
воге подняли даже тех, кто 
был на выходных. Спасатели 
дошли до залива пешком, а 
обратно мужчину транспор-
тировали уже на сколочен-
ных вместе лыжах.

Когда мужчина был до-
ставлен на спасательную 
станцию, за ним тут же при-
ехала «скорая».

В «Скорой помощи» сказа-
ли: еще часа два – и мужчина 
просто замерз бы. Сейчас его 
состояние удовлетворитель-
ное. Благодаря принятым на 
рыбалке горячительным на-
питкам пострадавший даже 
не обморозился.

3 января, вечером, возле дома 
№10 в 8 микрорайоне неизвестный 
мужчина выхватил у 76-летней пен-
сионерки сумочку, в которой нахо-
дились документы и 1200 рублей. 

и доставили в полицию. Все трое 
признались в избиении и дали явку с 
повинной. Также был изъят сотовый 
телефон, в котором оказались фото 
пострадавшего мужчины со всеми 
признаками избиения. 

Однако, когда мужчина скончался в 
больнице, на допросе преступники от-
казались от написанного и стали отри-
цать свое участие и, осознав тяжесть 
совершенного преступления, поменя-
ли показания. По их версии, каждый 
из них ударил мужчину всего по разу. 

Как уточнили в следственном 
отделе, двоим из участников уже 
предъявлено обвинение за при-
чинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть. Максимальный 
срок наказания по этой статье — до 
15 лет. 

— Лишение свободы будет одно-
значно, — уточнил Андрей Спиридо-
нов. 

Как рассказал следователь, все 
трое преступников — внешне благо-
получные молодые люди от 20 до 30 
лет, работающие, семейные, у всех 
есть дети. 

Также качканарский отдел поли-
ции и следственный отдел Качкана-
ра просит мужчину и женщину (если 
они не вымысел преступников), 
встретивших ночью пострадавшего, 
откликнуться для вручения благо-
дарности за то, что они не остались 
равнодушными и оказали помощь 
молодому человеку возле спортшко-
лы «Спартак». Телефон 2-12-77.

вечером 4 января 40-летний мужчи-
на пришел домой с двумя знакомы-
ми, с которыми вместе работал. Тро-
ица отмечала праздники и распивала 
спиртные напитки. Хозяин комнаты 
заподозрил, что 36-летний знако-
мый попытался совершить кражу, и 
вскоре получил от него удар ножом в 
грудь. Сразу после этого гости поки-
нули общежитие, однако вернулись 
туда под утро, чтобы забрать ноут-
бук, сотовый телефон и продукты. 
Совершив кражу, мужчины ушли. 
Труп хозяина комнаты обнаружи-
ли утром родственники. Личность 
убийцы была установлена благодаря 
видеозаписи с сотового телефона. Во 
время дачи показаний коллеги от-
рицали, что накануне были вместе с 
погибшим. Но после предъявленных 
доказательств 36-летний качканарец 
признал свою вину и рассказал, где 
находится украденное. 

Задержанный заключен под стра-
жу, возбуждено уголовное дело по 
ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Ранее 
он был судим за совершение краж и 
за уклонение от уплаты алиментов. 
Второй проходит по делу как свиде-
тель, он получил обвинение в краже. 

Новому 
директору УЖК 
жители жалуются 
на холод                      
в квартире

Коллеги издевались 
над мужчиной, потом 
забили его до смерти

Убийство и загадочная 
смерть в праздники

Украл у пенсионерки сумочку, 
чтобы попраздновать

10 января сотрудники МО «Качка-
нарский» задержали неработающего 
ранее судимого 25-летнего мужчину. 
В грабеже он признался, возбуждено 
уголовное дело.

Качканарец скончался, не приходя в сознание

Спасатели 
вытащили 
из леса 
замерзающего 
рыбака

Помогать разбираться с 
проблемами в коммунал-
ке будет Владимир Зюзь
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Министр спорта РФ Ви-
талий Мутко поблагодарил 
личным  письмом Ирину 
Борисовну Шаренко за успе-
хи учащихся этой школы во 
всероссийских соревнова-

В ночь с 6 на 7 января 
Качканар отметил 
один из главных пра-
вославных празд-
ников — Рождество 

Христово. В новом храме 
прошла торжественная ли-
тургия, которую отслужили 
настоятель храма отец Ген-
надий и отец Максим.

7 января во Дворце куль-
туры прошел концерт «Рож-
дественский сюрприз», по-
священный этому празднику. 
С красочными номерами вы-
ступили творческие коллек-
тивы Дворца культуры.

6 января сотрудники 
ГИБДД провели мероприя-
тие «Бахус». В этот день два 
водителя находились в состо-
янии опьянения. 10 января, 
ночью, также было проведе-
но мероприятие «Стоп! Кон-
троль!». И снова сотрудники 
Госавтоинспекции выявили 
двух пьяных водителей.

Вообще с 1 января сотруд-
никами ГИБДД было выявле-
но 14 водителей в состоянии 
алкогольного опьянения, два 
водителя отказались от медо-
свидетельствования.

В декабре в Качканаре на 
свет появилось 45 ребятишек: 
22 девочки и 23 мальчика.

Наиболее популярные 
имена, которыми родители 
назвали новорожденных, 
стали Александр, Артём, Ки-
рилл, Тимофей, Дарья, Ека-
терина; Елизавета, Софья. 

19 января православные 
отметят праздник Креще-
ния Господня, или Святого 
Богоявления. Одна из глав-
ных традиций на Креще-
ние —  окунуться в Иордань. 
Православные, живущие на 
территории России, по тра-
диции прорубают во льду 
прорубь. 

9 января, в 20.20, двое 
мужчин в масках закидали 
автобус Качканар — Вале-
риановск металлическими 
болтами. В автобусе в тот мо-
мент находилось шесть чело-
век: водитель и пассажиры. 

Как рассказали свидете-
ли, нападение произошло на 
конечной остановке Вале-
риановска, в районе улицы 
Школьной, молодые люди 
выскочили из переулка и 
стали бросать тяжелые же-
лезные болты в стекла ав-
тобуса. Пострадал водитель, 
осколками стекла ему пора-
нило лицо. 

— Водителю еще повезло, 
что он подъезжал к конеч-
но остановке на небольшой 
скорости. Иначе поврежде-
ний и пострадавших могло 
быть больше. Мы подали за-
явление в полицию, — гово-8 января по приглашению татаро-башкирского культур-

ного центра во Дворце культуры прошел концерт народного 
артиста Татарстана Вила Усманова.

Как рассказал газете председатель центра Габбас Даутов, 
люди получили массу удовольствия, зал подпевал и просто 
тепло приветствовал артиста.

Центр первый раз приглашает в Качканар артиста из Та-
тарстана, но в дальнейшем планирует это делать чаще.

Мероприятие было бес-
платным, но по пригласи-
тельным билетам, которые 
можно было получить в кас-
се. Это было сделано во избе-
жание ажиотажа среди зри-
телей и ради безопасности.

10 января в актовом зале 
школы №7 прошел Рожде-
ственский концерт, орга-
низованный качканарской 
православной общиной. 
Мероприятие проходило в 
третий раз. Зрительный зал 
был полон.

К присутствующим со 
словами поздравлений об-

ратился отец Максим. Зри-
телям был представлен 
небольшой спектакль по 
мотивам русской народной 
сказки «Морозко», подготов-
ленный членами православ-
ной общины. 

Затем учащиеся школы 
№7 исполнили песню неба 
«Ангелы». В завершение 
концерта с красочным тан-
цевальным номером «Каза-
ки» выступила хореографи-
ческая студия «Радость».

Елена                                    
Строганова

Неизвестные                
в масках напали на 
рейсовый автобус
Пострадал водитель

рит Павел Кусов, директор 
муниципального предприя-
тия «Автовокзал». 

Директор автовокзала 
предположил, что нападе-
ние на автобус организова-
ли конкуренты. Между тем, 
на самом автовокзале при 
монтаже ограждения неиз-
вестные ночью засыпали 
щебнем уже пробуренные 
отверстия для стоек забора. 
Таким образом, автовокзал 
понес дополнительные рас-
ходы, теперь необходимо бу-
дет снова бурить отверстия 
под ограждение. 

Примечательно, что на-
леты на автобусы и хулиган-
ские выходки на территории 
автовокзала происходят ре-
гулярно, однако качканар-
ская полиция не нашла и не 
задержала еще ни одного ху-
лигана. 

Артист из Татарстана 
покорил качканарцев

Га
бб

ас
 Д

ау
то

в

Качканарцы встретили 
Рождество Христово
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Гаишники ловили 
пьяных за рулем

Виталий Мутко лично поблагодарил 
директора школы №7

ниях «Мини-футбол в шко-
лы».  Ребята стали лидерами 
в данном проекте по ито-
гам соревнований 2015 года, 
обойдя школы Москвы и 
Санкт-Петербурга.   

На следующей неделе развернется 
«крещенский городок»

Главная крещенская ку-
пель в Качканаре будет освя-
щена на лодочной станции у 
качканарского пруда в поне-
дельник, 18 января, в 13.30. 
Освещение воды на Валери-
ановске будет в  15.00. С 18 
на 19 января в 00.00 в право-
славном храме пройдет ноч-
ное богослужение. 

Мальчиков и девочек родилось 
почти поровну

Редкими оказались имена 
Демьян, Захар, Стэфан, Аме-
лия, Александрия, Евдокия, 
Лидия, Стефания, Снежана.

В последний месяц года 
было заключено 28 браков.

Из жизни ушло 55 чело-
век.

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

Как отчитались в полиции, 
в целом за праздничные дни 
поступило 289 сообщений и 
заявлений различного харак-
тера. 

— Основной массой посту-
пивших сообщений являлись 
обращения о семейных скан-
далах, — уточнил начальник 
штаба ОВД Максим Бабенко.

При обеспечении охра-
ны общественного порядка 
полицейские обнаружили на 
улицах города 14 граждан, 
находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения и 
не способных самостоятель-
но передвигаться. Двоих они 
направили в ЦГБ с признака-
ми обморожения, остальные 
были доставлены домой.

14 пьяных, двое 
обмороженных



Новый КачканаР
13.01.201606 закон

Судебные тяжбы работни-
ков УГЖДТ с руководством 
Евраз КГОКа и екатеринбург-
ским Центром профпатоло-
гии (ЕМНЦ) длились весьма 
долго – 10 месяцев. Рассмо-
трение дела затянулось из-за 
назначенной судебно-ме-
дицинской экспертизой в 
Перми, результаты которой 
появились лишь осенью. Од-
нако требования качканарцев 
признать результаты ЕМНЦ и 
акт об отстранении от работы 
незаконными так и не были 
удовлетворены. Несмотря 
на это, мужчины намерены 
продолжать бороться за пра-
во восстановления на работе: 
в течение месяца у них есть 
право подать апелляцию. 

Вспоминая итоговое за-
седание суда первой ин-
станции, железнодорожники 
говорят о необъективности. 
Они уверены, что основные 
ответы на вопросы, постав-

Сразу после новогодних 
праздников в редакцию обра-
тились встревоженные жители. 
На домах некоторых подъез-
дов появились вот такие объ-
явления: «Уважаемые жильцы! 
В связи с увеличением водо-
проводных засоров, сообщаем, 
что с 06.01.16 по 10.01.16 в жи-
лых помещениях вашего дома 
будет производиться внутрен-
няя обработка слива вашей 
ванны, раковины и унитаза без 
снятия труб!!!

Поэтому обязательно по-
звоните по телефону…. , чтобы 
записаться в очередь на про-
филактические работы. Запи-
сываться обязательно!»

Кто-то рассказал, что вы-
звал этих «бесплатных» специ-
алистов – и заплатил 300 ру-
блей. Они засыпали какой-то 
порошок, цена которому в ма-
газине 50 рублей.

– Похоже на развод. Если 
часто засоры, то пишется кол-
лективная заявка на промыв-
ку/прочистку труб во всем 
стояке. А никак не выборочная 

Суд обязал 
уволить 
директора 
автовокзала

Железнодорожники 
обещают дойти 
до Страсбурга
Городской 
суд отказал 
качканарцам, 
и они  
готовят 
апелляцию 
в областной 
суд

ленные перед судом, так и 
не были получены. Напри-
мер, никто так и не ответил 
на главный вопрос «Годны ли 
машинисты по своей профес-
сии?» ни ЕМНЦ, ни работода-
тель, ни суд.

– Считаем, что объектив-
ного суда не было. Работо-
датель так и не дал ответ, 
почему был применен при-
каз №796, а ссылаться на не-
счастные случаи было право-
мерно. С нашими диагнозами 
машинисты РЖД водят пас-
сажирские поезда, а нам, по-
лучается, нельзя. Негласно 
врачи в Перми нам сказали, 
что мы все годны. Но настрой 
у нас боевой: если надо будет 
– мы дойдем и до страсбург-
ского суда! 

Напомним, в феврале 
2015 года три десятка же-
лезнодорожников УГЖДТ 
были отстранены от работы 
как профнепригодные по 

медицинским показаниям. 
Данные о противопоказа-
ниях были представлены 
екатеринбургским Центром 
профпатологии, на обследо-
вание в который по приказу 
Минздравсоцразвития №796 
мужчин направил работода-
тель осенью 2014 года. Ранее 
качканарцы всегда проходи-
ли осмотр по приказу №302 
и медотводов не имели. Су-
диться с работодателем ре-
шились только 13 человек, но 
до конца дошли лишь шесте-
ро. Остальные отозвали иски 
и отказались от своих требо-
ваний. 

Как стало известно «НК», 
сегодня на КГОКе раз в пять 
лет продолжают проводить 
углубленный медицинский 
осмотр работников, для этого 
в Качканар приезжают специ-
алисты из ЕМНЦ. Однако при-
каз Минздравсоцразвития 
№796, из-за которого) в нача-

ле 2015 года были отстранены 
три десятка железнодорож-
ников, больше ни к кому не 
применяется. Мужчины счи-
тают, что отстранение было 
намеренным за итальянскую 
забастовку в декабре 2013 
года, а их рабочие места были 
переданы гастарбайтерам. 
Но приезжие машинисты 
не смогли здесь работать, и 
работодатель сегодня ведет 
поиски бывших работников 
УГЖДТ, которые находятся на 
пенсии. На период судебного 
разбирательства только лишь 
часть отстраненных желез-
нодорожников была трудоу-
строена по другой профессии 
по срочному договору. Иную 
работу предоставили не всем 
в нарушение заключенного 
ранее соглашения между ру-
ководством КГОКа и профсо-
юзом. 

Алиса Смолина

Неизвестная фирма предлагала 
почистить канализацию

Специалисты УЖК считают, что мошенники просто хотели 
получить доступ в наши квартиры

обработка по записи, – рас-
суждали жители города. – Про-
сто люди нашли способ зара-
ботать.

– У нас висит такое же объ-
явление, – рассказывают кач-
канарцы с другого микрорай-
она, – только этот номер уже 
заблокирован, другой вписан. 
Опять нас дурят по полной 
программе!

Вот как прокомментировала 
нашей газете ситуацию заме-
ститель директора по экономи-
ке и финансам УЖК «Наш дом» 
Елена Давыдова:

– УЖК «Наш дом» не имеет 
к этому объявлению никакого 

отношения. Прочистка засоров 
(при их наличии), канализаци-
онных отводов внутри кварти-
ры производится собственни-
ками квартир самостоятельно, 
либо при необходимости плат-
но с привлечением специа-
лизированной организации. 
Засоры канализации общедо-
мовых стояков проводятся ава-
рийной службой за счет платы 
за содержание и ремонт жилья. 
Если у жильцов нет проблем с 
отводом сточных вод, то ника-
кой обязательной обработки 
не требуется.

Хочется обратиться к жи-
телям с просьбой быть очень 

внимательными и не реагиро-
вать на объявления без ука-
зания названий организаций, 
каких-либо регистрационных 
данных (адрес, № лицензии и 
т.п.) с указанием только сото-
вых телефонов. Ведь за такими 
объявлениями могут скрывать-
ся мошенники, которые хотят 
получить доступ в ваши квар-
тиры.

В понедельник, 11 января, 
мы позвонили по указанному 
в этом сомнительном объявле-
нии телефону, но он уже мол-
чал.

Лариса Плесникова

По заявлению прокура-
туры суд обязал уволить 
директора муниципаль-
ного предприятия «Авто-
вокзал», занимавшегося 
предпринимательской дея-
тельностью. 

Прокуратура Качкана-
ра проверила соблюдение 
законодательства о проти-
водействии коррупции в 
муниципальном унитарном 
предприятии «Автовокзал» 
и установила, что распоря-
жением главы Качканар-
ского городского округа 
Павел Кусов в декабре 
2014 года назначен дирек-
тором МУПа «Автовокзал».

В соответствии с зако-
ном лица, замещающие му-
ниципальные должности и 
осуществляющие свои пол-
номочия на постоянной ос-
нове, не вправе занимать-
ся предпринимательской 
деятельностью лично или 
через доверенных лиц, а 
также участвовать в управ-
лении хозяйствующим 
субъектом. При установле-
нии факта осуществления 
предпринимательской дея-
тельности муниципальный 
служащий подлежит уволь-
нению.

Как показала проку-
рорская проверка, Павел 
Кусов зарегистрирован в 
качестве индивидуально-
го предпринимателя. При 
этом, среди видов его де-
ятельности указаны: при-
городные, междугородные, 
внутригородские (авто-
бусные) пассажирские пе-
ревозки, подчиняющиеся 
расписанию; деятельность 
такси; деятельность авто-
мобильного (автобусного) 
пассажирского транспорта, 
подчиняющегося расписа-
нию.

В связи с выявленными 
нарушениями прокурату-
ра Качканара направила 
исковое заявление в Кач-
канарский городской суд 
с требованием признать 
бездействие главы Сергея 
Набоких незаконным; обя-
зать главу Качканарского 
городского округа растор-
гнуть трудовой договор с 
Кусовым.

Качканарский суд удов-
летворил исковые требо-
вания прокуратуры, обязав 
главу муниципалитета рас-
торгнуть трудовой договор 
с Павлом Кусовым в те-
чение одних суток с даты 
вступления решения суда в 
законную силу.

Как прокомментиро-
вал ситуацию сама дирек-
тор автовокзала, уодить с 
должности он не собира-
ется:

– Не дождутся! У меня 
было оформлено ИП, но 
деятельность как предпри-
ниматель я не вел и декла-
рации подавал нулевые. 
На день суда, 26 декабря, 
у меня уже было подано 
заявление о снятии с учета 
как индивидуального пред-
принимателя, – уточнил Па-
вел Кусов.

Юлия Ларионова
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С 1 января вступит в 
силу новый закон о ком-
пенсации средств, затра-
ченных на отдых в Кры-
му, Карелии и на Камчатке. 
Смысл этого закона в том, 
что семья, приобретаю-
щая в турагентстве путёвки 
для отдыха на российском 
курорте, сможет вернуть 
потраченные деньги прак-

Новые законы-2016
Специально для читателей «Нового Кач-
канара» мы подготовили обзор некоторых 
изменений в законодательстве РФ, которые 
вступили в силу с Нового года.

Подготовила 
Юлия Кравцова

Вышел закон о запрете плановых нена-
логовых проверок малого бизнеса.

С  1  января 2016 года по  31  декабря 
2018 года не  будут проводиться плано-
вые проверки органами государствен-
ного контроля (надзора) и  органами му-
ниципального контроля в  отношении 
юрлиц и  ИП, чья деятельность отвечает 
условиям отнесения их  к  малым пред-
приятиям по  критериям ст.4 Федераль-
ного закона от 14.07.2007 года № 209-ФЗ. 
Предусмотрены исключения для некото-
рых видов деятельности.

Продажа алкоголя 
с 1 января 2016 года, 
по мнению ведущих 
ритейлеров, может 
быть приостановле-
на. Связано это с 
тем, что Росалко-
гольрегулирование 
(РАР) принудило 
всех торговых опе-
раторов внедрить 
новую систему счи-
тывания штрих-ко-
дов с акцизных марок. Единая государственная авто-
матизированная система работала в тестовом режиме 
в рознице с 2013 года. Как показала практика, не всегда 
считывание проводилось успешно. Требовалось также 
время на закупку дорогостоящего оборудования. Дале-
ко не все торговые посредники и розничные магазины 
могут позволить себе в условиях нарастающего эко-
номического кризиса нести дополнительные затраты. 
Требуется же установить на каждое рабочее место ска-
неры двумерных кодов. Для обработки информации в 
бэк-офисах придется организовывать дополнительные 
рабочие места. Стоимость одного комплекта оборудо-
вания составляет порядка 50 тысяч рублей. В масшта-
бах государства миллионы денежных средств должны 
быть потрачены, чтобы продолжить розничную тор-
говлю алкоголем. Эксперты ожидают, что некоторые 
торговые предприятия предпочтут не включать в свой 
ассортимент алкоголь.

Продажа алкоголя с 1 января 2016 года, а также пива 
и других напитков, изготовленных на их основе, долж-
на регистрироваться в новом специальном документе. 
Вести журнал должны будут все, в том числе индиви-
дуальные предприниматели. Журнал должен оказаться 
даже в ресторанах, кафе и барах. Не будет иметь зна-
чения форма налогообложения, которая выбрана пред-
принимателем или организацией для ведения деятель-
ности. Документ должен вестись по месту реализации, 
поэтому у одной фирмы может быть несколько запол-
няемых журналов. Соответствующая запись должна по-
являться в тот же или следующий день после: 

реализации любой потребительской упаковки дан-
ной продукции; 

ситуации вскрытия транспортной тары, которая 
используется производителями, чтобы производить 
дальнейший розлив для клиентов.

Указ Президента от 
29.11.2014 г. № 382-ФЗ «О 
внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации» принес суще-
ственные изменения.

Срок владения недви-
жимостью для освобожде-
ния от НДФЛ вырастет с 
трёх до пяти лет (за неко-
торым исключением).

«Правила по минималь-
ному предельному сроку 
владения недвижимостью, 
который составляет три 

С 1 января 2016 года в единых 
платежных документах (ЕПД) по-
явится  новая строка по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги.  
Постановлением правительства РФ от 
17 октября 2015 г. N 1112 «О внесении 
изменений в требования к осуществле-
нию расчетов за ресурсы, необходи-
мые для предоставления коммуналь-
ных услуг», будут скорректированы 
требования к осуществлению расчетов 
за ресурсы, необходимые для предо-
ставления коммунальных услуг. Соглас-
но поправкам, расчеты управляющей 
компании, ТСЖ, ЖСК за коммуналь-
ные услуги будут производиться те-
перь не только с ресурсоснабжающими 
организациями, но и с региональным 
оператором по обращению с  тверды-
ми коммунальными отходами  (ТКО). 
Теперь в соответствии с обновлен-
ным  законом об отходах  коммунальная 
услуга по сбору и транспортировке твер-
дых бытовых отходов  будет прописы-
ваться отдельной строкой в квитанции 
за жилищно-коммунальные услуги. Эта 
услуга станет реализовываться через ре-
гионального оператора.

Бесплатный отдых по России

тически в полном разме-
ре.  Расчёт  возвращаемой 
суммы будет производить-
ся в зависимости от сто-
имости путёвки, которая 
не должна превышать 50 
тысяч рублей на одного че-
ловека. Возвращать деньги 
предлагается двумя путя-
ми: через работодателя или 
налоговую инспекцию.

Вывоз мусора – 
отдельной строкой

Налог при продаже квартиры
года, для получения имуще-
ственного налогового выче-
та будут действовать с 1 ян-
варя 2016 года только в трех 
случаях: если недвижимость 
приватизирована, если она 
унаследована от члена семьи 
или близкого родственника 
или подарена членом семьи 
или близким родственни-
ком налогоплательщику, 
либо когда она приобретена 
в собственность по догово-
ру пожизненной ренты. В 
остальных случаях с 1 января 
2016 года будет применяться 

минимальный предельный 
срок владения недвижимо-
стью, равный пяти годам. 
Соответственно, если по-
сле приобретения кварти-
ры, допустим, по договору 
участия в долевом строи-
тельстве, исполненному 
после 1 января 2016 года, 
ее собственник продает 
жилье до истечения пяти 
лет от даты приобретения 
права собственности, он не 
будет обладать правом на 
имущественный налого-
вый вычет».

Алкоголь под колпаком

   Бизнес будут 
«кошмарить» меньше

Закон о вво-
де денежно-
го лимита на 
покупку ма-
шин, мебели 
и устройств 
связи для го-
сударственных 
ч и н о в н и к о в . 

Данный закон подразумевает ограни-
чение выделяемых денежных довольств 
для госслужащих на покупку должност-
ного транспорта и предметов мебели, а 
также некоторых услуг, имеющих избы-
точные потребительские свойства.

1

Подписан закон «о забвении» в Интерне-
те. Суть закона в том, что все Интернет-по-
исковики будут удалять информацию, кото-
рая нарушает законодательство РФ, а также 
несоответствующую действительности и 
устаревшую. Право на забвение -  право че-
ловека, позволяющее ему потребовать при 
определённых условиях удаление своих 
персональных данных  из общего доступа 
через поисковые системы, то есть ссылок на 
те данные, которые, по его мнению, могут 
нанести ему вред. Это касается устаревших, 
неуместных, неполных, неточных или избы-
точных данных или информации, законные 
основания для хранения которой исчезли с 
течением времени.

2

Забудь! 

С 1 января 2016 года зара-
ботает  50-процентная скидка 
на сумму штрафа  в случае, 
когда штраф за нарушение 
ПДД оплачивается в 20-днев-
ный срок. 

Скидку нельзя получить 
в следующих случаях: при 
управлении автомобилем в со-

стоянии опьянения, повторном в течение года 
превышении скорости более чем на 40 км/ч, 
при проезде на красный свет, при «встречке», 
при вождении незарегистрированной маши-
ны, при причинении в результате ДТП вреда 
здоровью легкой и средней тяжести.

А еще скидка не действует в случае мини-
мального штрафа — 500 рублей. 

Скидка на штраф

4

5

6

7

8

9

Согласно 116-ФЗ вводится запрет заём-
ного труда, то есть труда, осуществляемого 
работником по  распоряжению работодателя 
в  интересах, под управлением и  контролем 
юридического или физического лица, не  яв-
ляющегося работодателем данного работника.

3

Запрет заёмного труда

Чиновников 
ограничили
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Каждый учебный год в 
стенах школы им. Новико-
ва проводятся Уроки муже-
ства. Это особенные уроки. 
Их долго готовят. Вся ответ-
ственность за проведение 
таких уроков ложится на та-
лантливого педагога-орга-
низатора музея школы Нину 
Смирнову.

В год 70-летия Победы та-
кие уроки приобрели особое 
значение. Мы никогда не за-
будем о том, что на фронтах 
кровопролитной войны сра-
жались более семисот тысяч 
уральцев.

24 декабря в школе состо-
ялся последний такой урок. 
Его провели учителя Г.Сухих, 
О.Зайцева, И.Мартынова и 
ребята 8а и 10а классов. На 
уроке присутствовали учи-
теля-ветераны. Посвящен он 
был директору Константи-
ну Никитичу Новикову, чьё 
90-летие школа готовится 
отметить в 2016 году. И вы-
пускнику 1992 года Влади-
миру Дюльдину.

Ведущие Никита Воро-
шилов, Вячеслав Кузнецов 
и другие рассказали о том, 
какую большую жизненную 
школу прошёл Константин 
Никитич. В первые же годы 
войны он ушёл на фронт, 
воевал на Орловско-Кур-
ской дуге, освобождал Киев, 
а также Румынию, Венгрию, 
Чехословакию, Австрию. Был 
ранен и контужен дважды, 

Уважаемая редакция, по-
моги нам, жителям улицы 
Качканарской. Наш район 
Первомайки хоть и находится 
на отшибе, но всё равно, один 
из самых больших районов 
города.

В хозяйственном магази-
не «Три толстяка» банкомат 
Сбербанка не работает уже 
три месяца, в магазине «Ко-
пеечка» его закрыли вообще 
около года назад: говорят, 
нерентабельно там держать 
банкомат. В результате нам 
приходится пользоваться дву-
мя банкоматами по ул.Сверд-
лова, 4. Как-то в выходные 
один банкомат не работал, во 
втором не было денег.

До каких пор банк так на-
плевательски будет относить-
ся к своим клиентам? Почему 
мы не можем снять зарабо-
танные деньги в удобном 
для нас месте, почему мы в 
выходные должны бегать по 
городу в поисках исправных 
банкоматов? Мы считаем, что 
это просто хамское отноше-
ние к жителям целого района 
города.

Надеемся на газету, потому 
что обращения в другие ин-
станции бесполезны.

Анна Николаевна
От редакции. Запрос в 

пресс-службу Сбербанка мы 
послали еще 4 декабря, но от-
вета до сих пор не получили. 
Хотя по Закону о СМИ ответ 
должен быть предоставлен в 
течение десяти дней.

Кризис в стране на-
бирает обороты. 
Многомиллионные 
задолженности по 
зарплате в Сверд-

ловской области. Мощная 
вспышка безработицы ожи-
дается в ближайшие меся-
цы в Кушве. Да и в Качкана-
ре люди еле сводят концы 
с концами (хорошо, что не 
все), особенно ощутим кри-
зис для пенсионеров. Мы 
живем на налоги работаю-
щего населения. На 20,2% 
подорожали продукты в год, 
инфляция в стране 12%, а 
пенсии увеличились на 4%. 

Работающим пенсионе-
рам и этого увеличения не 
будет, а они не от сладкой 
жизни вынуждены работать.

У более обеспеченных лю-
дей болит голова: не знают, 
чем заменить отдых в Тур-
ции и Египте. Беднота встре-
вожена ростом цен на самые 
жизненно необходимые 
продукты питания: хлеб, 
масло, крупы, а о заморских 
деликатесах не может быть и 
речи. 

Люди моего поколения, 
простые работяги и не виде-
ли заморских деликатесов. 
На этом и не зацикливаемся. 

— Между МУП «Горэнер-
го» и ООО ТРК «Централь-
ный» заключен договор 
холодного водоснабжения 
и водоотведения, обеспе-
чивающий данными ус-
лугами указанное здание 
торгово-развлекательного 
комплекса. Внутренние сети 

Народ терпит, понимая, 
что в мире не так все спо-
койно. Мы на грани 3-ей ми-
ровой войны. Война скрытая 
уже идет. Подрываются са-
молеты, террористические 
акты уносят жизни простых 
людей, детей. 

Миллионами, милли-
ардами грабят страну чи-
новники. Но в это же время 
премьер-министр Сергей 
Степашин предлагает пе-
реименовать Свердловскую 
область. Другие, возможно, 
умные политики предложат 
снести памятник революци-
онерам. Как бы нам не пойти 
по стезе поляков. Сам Сте-
пашин с 2007 года является 
председателем Император-
ского Православия Палестин-
ского общества. С 2014 года 
– председатель наблюдатель-
ского совета государствен-
ной корпорации (Фонд со-
действия реформированию 
ЖКХ). Неужели он не видит, 
что ЖКХ съедает почти всю 
пенсию, а у рабочих с низки-
ми окладами остается мини-
мум? Дореформировались. 

Другому российскому по-
литику, предпринимателю, 
бывшему депутату госдумы 
тоже не до нужд населения. 

По-моему, его кризис и не 
коснулся, он лидер Монар-
хической партии России. 
Известен также по проекту 
виртуального государства 
«Российская империя», ко-
торая в 2014 году была пре-
образована в «Суверенное 
государство «Российская им-
перия», которая в 2014 году 
была преобразована в «Суве-
ренное государство «Импе-
раторский престол» во главе 
с прямым наследником Ро-
мановых Николаем.

В 2012 году была созда-
на Монархическая партия 
Антоном Баковым. Партия 
была зарегистрирована в 
селе Косулино Белоярского 
района Свердловской обла-
сти. Лидер ее предлагает по-
строить подзорный дворец 
Петра I в Беловеже, придать 
статус постоянной резиден-
ции царской семьи. У него, 
бывшего законотворца, нет 
и мысли возвести дома для 
народа, снести все аварий-
ное жилье. 

Интересно, где «умники» 
найдут денег на авантюрные 
идеи? Может из казны нало-
гоплательщиков? Больные 
дети, дети-инвалиды и си-
роты их не интересуют. Что 

такое монархия? Это фор-
ма правления, при которой 
верховная государственная 
власть принадлежит одному 
лицу – монарху – и переда-
ется по наследству. Неужели 
страна придет к царизму и 
царскому самодержавию? 
Или же им так хочется вер-
нуться к царской империи? 

При царе жили наши 
предки. Умирали, борясь с 
царским самодержавием. 
Нельзя забыть историю. 

Этим политикам кризис 
ни к чему – им снится мо-
нархическое управление, 
императорское православие. 
А нам не до жиру – лишь бы 
выжить. 

Страшно подумать, если 
разрастется монархическая 
партия, нельзя забывать, что 
есть еще класс бедняков, и 
они этого не допустят. Не 
хотелось бы, чтобы повтори-
лась гражданская война, ко-
торая унесет жизни рабочего 
класса. Есть над чем приза-
думаться политикам и всему 
российскому народу. Инте-
ресно, кто будет тормозить 
бредовые идеи нововведен-
цев? Вопрос открытый. 

Александра Гаврилова

с фронта вернулся в звании 
капитана. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, 
двумя медалями «За боевые 
заслуги», тринадцатью бла-
годарностями от Верховного 
главнокомандующего.

Ученица 9 класса Яна 
Рогозина подготовила тан-
цевальный номер на тему 
прощания любимой девуш-
ки с бойцом, уходящим на 
фронт. Наверно, так же ухо-
дил на фронт и Константин 
Никитич, прощаясь с женой 
Ольгой.

А вот другая мизансцена. 
Зрители, затаив дыхание, 
видят бойца с автоматом на 
поле сражения. Музыкаль-
ное сопровождение усилива-
ло эффект.

В 1945 году Константин 
Никитич вернулся к люби-
мой жене в Верхотурье, где 
20 лет возглавлял среднюю 
школу. В 1968 году семья пе-
реехала в Качканар, и Нови-
ков стал директором только 
что выстроенной школы №4.

Каким прекрасным и 
умным воспитателем был 
Константин Никитич! С уче-
никами и коллегами он был 
простым и доступным. Меж 
тем, обладая огромным жиз-
ненным опытом, он никогда 
не ставил себя выше других. 
Я знаю это не понаслышке, 
мне самой пришлось пора-
ботать с Константином Ни-
китичем.

Довольно продолжитель-
ное время служил учитель 
своему делу. Упали семена 
и дали всходы. Те всходы – 
вечная ему память.

Из стен четвертой школы 
вышло много выпускников, 
воспитанных на традициях 
старшего поколения, зало-
женных К.Н.Новиковым.

Таким выпускником был 
и Володя Дюльдин. В сен-
тябре 1993 года Владимиру 
исполнилось 18 лет, а уже в 
декабре он был призван в 
армию и отправлен в Чечню, 
во Владикавказ. С 8 января 
1995-го от Володи перестали 
приходить письма. Началось 
бесконечное ожидание. Он 
пропал без вести… Жизнь 
Володи оказалась короткой, 
но память о нём мы сохра-
ним навсегда.

На Уроке мужества при-
сутствовали родители Воло-
ди – Александр Григорьевич 
и Валентина Владимировна. 
Долгих лет жизни им, здоро-
вья и низкий поклон. Школа 
благодарит их за сына, он 
честно исполнил свой долг.

В память о героях Урока 
мужества была объявлена 
минута молчания. И песня 
«Птицы белые». Это песня 
о тех, кого нет с нами и кто 
навсегда останется в наших 
сердцах.

Мария Кылосова, 
по поручению 

ветеранов школы

Вспоминали Константина 
Новикова и Володю Дюльдина

Пока чиновники играют 
в «игры престолов», 
бедняки не знают, как выжить

Стоки «Центрального» 
не попадут 
в жилой дом

холодного водоснабжения и 
водоотведения ТРК имеют 
подключение к централизо-
ванным системам водоснаб-
жения и водоотведения го-
рода. Подключение объекта 
выполнено в соответствии с 
проектом и выданными тех-
ническими условиями.

Просим разъяснить, куда стекают стоки от ТЦ «Цен-
тральный». Колодец, что расположен недалеко от цен-
тра, находится в нерабочем состоянии. Все лето мы на-
блюдали за траншеей, выкопанной от центра к нашему 
дому. Затем проложили трубы, но они не ведут ни к од-
ному колодцу. Мы считаем, что весной между ТЦ и на-
шим домом будет болото, стоки поплывут в наш дом и 
подвал.

Жители дома №3 в девятом микрорайоне
Отвечает директор «Горэнерго» Александр Корюков:

Сбербанк 
не любит 
Первомайку
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Пятница, 25 декабря. Мы в го-
родской библиотеке имени Федора 
Селянина. Уютный зал в праздничном 
убранстве. Нарядная елка, украсив-
шая передний угол, напоминает: 
скоро — Новый год. А мы собрались, 
чтобы проводить старый, который 
прошел как год литературы.

Звучит негромкая музыка Чайков-
ского; во всю стену — слайд: детский 
рисунок библиотеки и слова «Завер-
шая год литературы». Ведущие Свет-
лана Третьяк и Ольга Радченко тепло 
приветствуют гостей. Впрочем, гости 
— они же и друзья, и единомышлен-
ники, и активные помощники этого 
творческого коллектива.

— Без вас, дорогие наши читатели, 
этот год не был бы столь успешным, — 
говорит Ольга Михайловна и предла-
гает вспомнить прекрасные мгнове-
ния уходящего года.

А мгновений таких было очень 
много: литературные, музыкаль-
ные, поэтические вечера, встречи с 
интересными людьми, различные 
мероприятия для детей и взрослых 
наполнили этот год яркими эмоциями, 
незабываемыми впечатлениями — 
всего не перечислить.

— Давайте сегодня перелистаем 
самые яркие страницы 2015-го года, 
— предлагает Светлана Ивановна.

И начаются приятные воспоми-
нания, подкрепленные слай-
дами, стихами и песнями, му-
зыкой.

Значительным событием весны 
стал телемост «Качканар — Адлер». 
Поэты нашего «Лукоморья» и качка-
нарские читатели с помощью Интер-
нета познакомились с членами ли-
тературного объединения «Истоки». 
Разделенные расстоянием, люди пре-
красно общались: уральцев и южан 
объединило поэтическое слово.

«Слово» — так называется стихот-
ворение адлерского поэта Николая 
Бородина, которое прочитала Люд-
мила Андреева. И не случайно этот 
итоговый вечер начался разговором о 
слове. Какая же библиотека, какой год 
литературы без слова, без книги! Сло-
во – главный инструмент писателя. 

Слово – и любовь, и пониманье,
Слово – жизнь без края и конца.
Слово – вдохновенье, созиданье.
Слово – голос искренний творца.
— В апреле нашу библиотеку 

впервые за всю ее историю посети-
ли детские уральские писательницы 
Ольга Колпакова и Светлана Лаврова, 
— говорит Ольга Михайловна. — Весь 
день одна за другой шли встречи 
писательниц с нашими ребятами. А 
вечером состоялась открытая встре-
ча для всех желающих. Весь день 
работали выставки-продажи книг, 
писательницы дарили автографы, 
отвечали на самые неожиданные и 
непосредственные детские вопросы.

Далее ведущие и слайды напо-
минают о том, что в год литературы 
библиотека не раз становилась пло-
щадкой для проведения городских 
конкурсов чтецов: «Капели звонкие 
стихов» (для дошколят), «Юный ре-
чевик», «Живая классика».

— На одном из таких конкурсов 
мы и познакомились с Иваном Пити-
римовым, — говорит Светлана Ива-
новна, — который стал постоянным 
участником наших мероприятий.

И вот выходит Ваня и читает рас-
сказ Драгунского «Бы..» Удивитель-
ный мальчик, замечательный чтец!

Кстати, Иван помогал вести кон-
курс «Качканар читающий», который 
был организован библиотекой вес-
ной 2015 года. 98 работ! Позднее три 
работы заняли первые места в об-
ластном конкурсе «Роман с книгой».

А 70-летие Великой Победы! Де-
сятки мероприятий провела библи-
отека и на своих площадях, и за ее 
пределами. В школе №2 состоялась 
встреча с летчиками: подполковни-
ком в отставке инженером авиаци-
онных войск Митюковым Валерием 

Петровичем и майором запаса ко-
мандиром звена Хуснутдиновым Ра-
фаилом Рашитовичем.

— А День Победы мы всей библи-
отекой вместе с вами провели в пар-
ке Строителей, — говорят ведущие. 
— Помните, как в тот день было не 
по-весеннему холодно? Но всех нас 
согревали строки знакомых до боли 
стихов и патриотических песен. Да-
вайте еще раз вспомним…

И на фоне слайда читает стихи 
Константин Ярославцев. А затем 
пронзительно звучит мелодия песни 
«Споемте, друзья»: на баяне играет 
Макар Воронин.

Лето открыл «Пушкинский день 
России», который становится тради-
ционным в библиотеке. Как напоми-
нание о нем Марина Бизюкова про-
читала стихи «Мне приснился сон». 
А в июле провели День памяти Вла-
димира Высоцкого. По инициативе 
Татьяны Семакиной вместе с клубом 
«Берегиня» и местными бардами в 
библиотеке пели и читали Высоцко-
го. «На исходе лета» — так называ-
лась музыкально-поэтическая встре-
ча, о которой сольным музыкальным 
номером напомнила Юля Логинова.

И, конечно же, в этот итоговый ве-
чер тепло и восторженно говорили 
о почетном гражданине Качканара 
Федоре Тимофеевиче Селянине, чье 
имя с 2012 года носит наша городская 
библиотека. Вспомнили просторный 
зал второй школы, где встретились 
первостроители, ветераны города, 
гости из Екатеринбурга и сын Селя-
нина — Михаил Федорович. Меро-
приятие было посвящено 85-летию 
Федора Тимофеевича и называлось 
«Хочу остаться на земле». На этой 
юбилейной встрече вспоминали Се-
лянина, читали его стихи.

Приятным открытием стало ис-
полнение Ольгой Радченко романса 
на стихи Ф.Селянина «У озера». Ав-
тор музыки — Юрий Старостин. И 
сегодня, в декабре 2015-го, они вновь 
исполнили этот романс. А Иван Пи-
тиримов прочитал стихотворение 
Ф.Селянина «Хочу остаться на земле».

9 октября качканарцы вместе со 
всей Свердловской областью отме-
чали День чтения. Самые разные 
мероприятия прошли в этот день в 
библиотеке, во всех школах и многих 
детских садах. Люди самых разных 
профессий приходили на открытые 

уроки чтения в классы и читали де-
тям отрывки из своих любимых ли-
тературных произведений. Извест-
ные люди нашего города приняли 
участие в создании рекламного пла-
ката, где каждый из них фотографи-
ровался со своей любимой книгой. В 
здании администрации прошло тор-
жественное открытие передвижного 
пункта библиотеки.

День чтения завершился вечером, 
посвященным творчеству Сергея 
Есенина. Об этом напомнила Евге-
ния Черепанова, прочитавшая его 
стихотворение «Письмо к женщине».

Ведущие рассказали присутству-
ющим, что в ноябре молодые би-
блиотекари провели интеллектуаль-
но-познавательную игру городского 
масштаба «Дозор», посвященную юби-
лею Ф.Селянина. Игра проводилась 
при поддержке молодежной думы и 
комитета по делам молодежи, куль-
туры и спорта. В ней участвовали 
шесть команд по шесть человек из 
разных учебных заведений города. А 
также молодые специалисты библи-
отеки приняли участие в областном 
интернет-фестивале «Букнет». Обе 
представленные на фестиваль работы 
заняли призовые места, и ребятам по-
дарили электронную книгу.

— Вот уже второй год наша би-
блиотека участвует в Грантовом 
конкурсе социальных проектов «ЕВ-
РАЗ — город друзей — город идей», 
— проинформировала Ольга Михай-
ловна. — В прошлом году мы выигра-
ли грант на покупку двух ноутбуков, 
а в этом одержали победу с проектом 
«Нескучная библиотека для нескуча-
ющих читателей». Нам подарили 100 
тысяч рублей на обустройство дет-
ского абонемента.

А дальше пошел разговор о музы-
ке: ведь многие читатели являются 
слушателями клуба «Музыкальные 
субботы», который с недавнего вре-
мени существует при библиотеке, 
как и виртуальный филармониче-
ский зал. Почти десять лет назад клуб 
стихийно возник при музыкальной 
школе, объединив меломанов вокруг 
интереснейшего рассказчика Ольги 
Валерьевны Арцер. Ах, сколько инте-
ресного поведала она слушателям о 
музыке и музыкантах!

И вот уже зал тепло приветствует 
Ольгу Валерьевну, а затем Юрия Ста-
ростина с его неизменной гитарой.

— В год литературы и 70-летия 
Победы, — говорит Светлана Ива-
новна, — мы не могли не пригласить 
вас, дорогие читатели, на вечер, по-
священный Константину Симонову 
— мужественному человеку, поэту и 
писателю, общественному деятелю. 
Этот год был для него тоже юбилей-
ным. В тот вечер стихи и проза Симо-
нова звучали в исполнении ансамбля 
мужских голосов. Такого количества 
мужчин-исполнителей у нас еще не 
было! А дебютом стало выступление 
студента нашего колледжа Данила 
Семиколенных, который прочитал 
стихотворение Симонова «Танк» о 
первых боях на Халкин-Голе.

Финалом года литературы стал 
55-летний юбилей библиотеки и ве-
чер, посвященный этому событию, 
о котором вновь напомнили залу 
яркие слайды и песня о библиоте-
ке в исполнении Ольги Радченко и 
Константина Ярославцева. Песня, 
которая желает: «Библиотеке – дол-
гие лета! Пусть читают во все вре-
мена!»

Да, пусть люди читают. Невзирая 
на услужливый Интернет, пусть об-
щаются с живым писательским сло-
вом. И не только в год литературы, 
с которым мы сегодня прощаемся и 
приветствуем 2016-й – год кино.

— Весь следующий год мы будем 
говорить о кино, читать стихи и петь 
знакомые и любимые песни из кино-
фильмов, — говорит Светлана Ива-
новна. — А сегодня Ирина Овчинни-
кова и Павел Опарин исполнят для 
вас стихотворение Александра Ко-
четова «Баллада о прокуренном ва-
гоне», которое прозвучало в фильме 
«Ирония судьбы».

И зал с замиранием слушает это 
стихотворение, призывающее нас «с 
любимыми не расставаться».

Заканчивается вечер слайд-филь-
мом, который сняла Татьяна Удин-
цева — член работающего при би-
блиотеке фотоклуба «Радуга». Гаснет 
свет, и на экране проходят кадры 
новогоднего Качканара. Очень кра-
сиво! Настроение у всех новогоднее. 
На последнем кадре в зал вносится 
шампанское и мандарины. Зажига-
ется свет. Праздничными салютами 
открываются бутылки, наполняются 
фужеры. С Новым годом!

Галина Краснопевцева

Качканар завершил 
год литературы
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Я звездного неба не вижу:
Горе в доме моем.
Звездная россыпь – рассыпана.
Горе в доме моем.
Я силы свои заставлю
Звездную россыпь собрать,
Тучи разгонит ветер –
Начну я опять мечтать.

Если задать наивный детский вопрос, какие объекты во Все-
ленной —  самые главные, то я, не колеблясь, отвечу: звёзды! По-
чему? Ну, хотя бы потому, что 97 процентов вещества Галактики 
сосредоточено в звездах!

Декабрьский репортаж
19 декабря 15-го года. Морозный вечер. 19 часов – время прогулки. Готовлюсь 

к встрече 2016-го года.
Выхожу на площадь у Дворца, смотрю на небо и кручу головой: север — юг, 

восток – запад. Сначала любуюсь Ковшом из семи звезд. На севере, над горой 
Качканар, во всей красе четко вижу этот самый Ковш. Своим положением он го-
ворит мне: наливай!  А к утру он поменяет свое положение, опрокинется, наме-
кая мне: выливай! В морозном воздухе четко просматриваются все семь звезд 
Большой Медведицы. В ручке Ковша – шестая сдвоенная звезда: Алькор и Ми-
цар. Ура! Разглядел даже Мицар!

На востоке, над комбинатом, зависло созвездие Возничего с навигационной 
звездой Капелла. А дальше! Персей, Андромеда, квадрат Пегаса с его главной 
звездой Альферац.

А что на западе? Иду от Дворца к стадиону «Горняк» Над садами барражируют 
мои давние знакомые. Это голубая Вега, Денеб и Альтаир.

Из всего мною написанного запомните для начала только две звезды: Капел-
ла (созвездие Возничего) и Вега (созвездие Лиры). Они, и только они помогут 
вам в трудную минуту сориентироваться в лесу, на море, в степи. Они всегда с 
нами! Эти высокоширотные звезды никогда не заходят за горизонт. Они, как 
поэты, зовут нас к жизни, культуре, к пониманию Вечности!

Смотреть  мне  на небо не надо,
Чтоб   россыпью  звезд  любоваться… 
Конечно,  и  это  отрада,
Но есть и другая, признаться.
Мне б только страничку в газете, 
Что мы  «лукоморской»  зовем —
И  ярких  талантов созвездье
Окажется в доме моем.
Стихи их — как свет,  как сиянье
Окрасят   мой день на Земле.
В них  чувств,  в них  души  излиянья,
Такие  понятные  мне!
Ну,  разве  не звезды,  скажите?
Иных уже нет,  но  их  свет
Из  дальней  небесной обители
Летит,  оставляя свой след 
В  друзей  поэтических   душах!
И в душах,  не знающих  их.
Ушедших читают и слушают…
Находят кумиров своих.
И звездная россыпь поэтов
Чарует мой  слух  и мой  взгляд …
Я  им  благодарна  за  это!
Пусть  ярко  и  долго  горят!

Будоражат звезды сердце с юных лет.
Россыпь звездная – 

глаза небесной Выси!
Но с земли – 

сиянье глаз людских в ответ:
Суеверия, надежды, любопытства.
Вновь грядет Рождественская ночь:
Россыпь звезд, гирлянд, 

улыбок россыпь!
Войны, страхи и печали – прочь!
Пусть родится мир 

под звездный росчерк!

Россия чтит свято героев войны
И помнит защитников всех поименно.
На майских парадах их снимки видны,
А рядом видны боевые знамена.
Уж семьдесят лет на земле говорят
Как справились люди с великой бедою.
Солдатские звезды на плитах горят,
Отмечены подвиги Красной Звездою.
В созвездии этом – и гордость, и грусть,
В нем слез материнских и горя – 

без меры.
Несет человечество памяти груз,
Чтоб вновь не разрушили мир изуверы.
Нашествием новым грозятся они –
Подчас узнаём из последних известий.
Россия чтит свято героев войны.
Но больше не надо 

солдатских созвездий…

Не пугают нас ночка морозная
И старушка-пурга столетняя:
Ждут на площади россыпь звездная,
Из гирлянд и хлопушек соцветия.
Манят песни и шутки под елочкой,
Детский смех и волненье толпы,
Взрыв шампанского, 

шуба с селедочкой
И звучащие громко тосты.
Заискрятся огни бенгальские,
Закружат хороводы веселые,
Ночки длинные наши уральские
В новогоднее время звездное.

Нина 
Савельева

Россыпь 
«лукоморская»

Клавдия 
Рублева

Глаза 
небесной Выси

Татьяна 
Семакина

Солдатские 
звезды

На бренном ложе средь земного пира
С удобствами беспечно возлежа, 
До дна испив все искушенья мира,
Измучившись от пролежней, душа,
Устав взахлёб судить, рядить да мерить
И без конца от жизни только брать,
Быть может, вспомнит, 

что умеет верить,
Что рождена не ползать, а летать! 
Быть может, Высшей милости попросит,
В предчувствии молитвенной нужды,
Окинув взглядом звёзд небесных россыпь,
Увидит свет рождественской звезды!
И воспарит душа, подобна пуху,
И все сомненья разом отпадут.            
Жизнь изменить хватило б только духу!  
А крылья непременно отрастут!

Два тысячелетия и пятнадцать лет
Отделяют нас от Вифлеема.
К Рождеству Христову 
         звездный шлем привет
И встречаем этот праздник все мы.
Малые, большие села, города
Ждут сегодня Рождества Христова.
Пусть всегда нам светит
               Вифлеемская звезда –
Радость в сердце поселится снова.

Людмила 
Рейзе

Космос
Мне космос шлет желанные приветы,
И звездный купол манит красотой.
В сиянье звезд пишу свои сонеты,
А млечный путь простерся надо мной.
Холодный космос в мире притяженья
Планет далеких и миров иных.
В нем много тайн и вечное движенье
Галактик скрытых и систем других.
Всё во Вселенной создано Богами,
Но твердь земная ласково зовет,
И звездный дождь, 

пролившийся над нами,
Ракет космических 

сверхдальний перелет.
Нас тянет в космос глубина желанья,
Неведомый таинственный простор.
В нем многое за гранью пониманья,
Мы рвемся в небо с самых давних пор.
Познанья миг судьбой не ограничен,
А жажда знаний тяжела подчас.
Зовет нас вдаль, в земное пограничье
Глубинный космос, что волнует нас.

Юрий 
Старостин

Песни 
бардов

Звездные россыпи
Бардовских песен –
Как цветами в степи
Мир песенный тесен.
Пишут барды-поэты 
О родимой природе,
Нам дарят сюжеты
О сезонной погоде.
По)ющих поэтов
Не так многолюдно.
Мы слышим их зов:
«Пойте песни прилюдно!»
В песнях россыпи звездные,
В них мудрость народная,
Не развлекаловки поздние,
А пища духовная.

Надежда 
Трушкова

Звезды 
белоснежные

Дни в декабре короче,
А ночи – длиннее,
Зорька встречается с ночью
Под перепляс метели.
Снежинки в фонарном свете
Кружатся в шальном танце,
И смотрят с небес «Медведи»
И разгораются ярче.
И сам крутобокий месяц
Меж облаков гуляет,
И, словно дорожку, ветер
Зиме Млечный путь выстилает.
Чу!.. Наступило утро,
Угомонились «гости»,
И город осыпала будто
Звезд белоснежных россыпь!

Вячеслав 
Огибенин

Тост звезде
Хочешь видеть, как звездочка падает?
На вершине сверкает звезда.
Хочешь знать, что нас, чекнутых, радует?
За звездой подниматься всегда.
Посмотри:  это солнце расплавилось
В облаках высоко-высоко.
Ох, с волнением сердце бы справилось:
До вершины идти далеко.
На горе серебром снег сверкает,
А с вершины лавина идет.
Что, ребята, нас в горы толкает?
Что спокойно нам жить не дает?
Пусть у нас в голове тараканы –
Вверх зовут звезды нас. И вперед!
Да полны будут наши стаканы –
За тебя, беспокойный народ!

Наталья 
Чикинова

Новогоднее

Татьяна 
Желтышева

Звезда 
Вифлеема

Надежда 
Шулепова

И воспарит 
душа…

З В Е З Д Н Ы Е 
РО СС Ы П И

Так называлось домашнее задание, которое накануне Нового 
года получили «лукоморцы». И вот как они его выполнили.

Иван Соболев

Галина 
Пинаева

Горе

Юрий 
Старостин

Песни 
бардов

Страницу подготовила 
Галина Краснопевцева
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Каждый год в нашей школе 
№7 проводится фестиваль дет-
ского творчества «Все звезды». 
На этом празднике дети показы-
вают свои способности, которые 
оценивает жюри. 

Я решила побывать на этом 
фестивале, чтобы рассказать вам, 
дорогие читатели, что там проис-
ходит, как ведут себя участники 
и какие номера действительно 
«звездные».

По секрету хочу сказать, что 
перед выступлением почти все 
дети волнуются, но сгладить их 
переживания помогает теплая 
домашняя атмосфера в зале. 
Почти все номера подготовле-
ны очень хорошо. Жюри сложно 
было выбрать лучших участни-
ков. Все выступления по-своему 
хороши, но есть такие програм-
мы, которые действительно за-
хватывают всех зрителей.

Так, первый номер, открыва-
ющий фестиваль в 7-9 классах, 
потряс всех – это вокально-хоре-
ографическая композиция «Лю-
бовь живет…». Это программа о 
любви. Классный руководитель 
Наталья Михайловна Мельнико-
ва организовала сотрудничество 
детей разных возрастов, родите-

лей, учителей. Ученица 10а Юлия 
Чучалина стала хореографом но-
мера. Завораживает танец, кра-
сочный и энергичный! Музыка 
очаровывает, она зажигательная 
и ритмичная! Программа произ-
вела очень яркое впечатление! 

На фестивале мне запомнил-
ся номер с участием семикласс-
ника Ильи Суслова, который чи-
тал стихотворение Константина 
Симонова «Жди меня». Когда 
мальчик начал читать, по телу 
побежали мурашки… Артист на-
столько талантлив, что его про-
грамма вызвала слезы. Я считаю, 
он достоин пройти во второй тур. 
Выступление было настолько ду-
шевным, что даже не подобрать 
слова – это нужно прочувство-
вать! 

В заключительной части 
концерта мне запомнились ре-
бята из 10а И 10б классов. Их 
группа называется «Ftor». Они 
исполнили песню «Процветаю-
щий Качканар» в стиле рэп. Она 
получилась молодежной, яркой 
и запоминающейся каждому 
зрителю. Уверена, что это высту-
пление жюри оценит высоко и 
ребята обязательно пройдут на 
гала-концерт. 

Ребята, советую вам почаще 
посещать такие праздники: они 
дарят бурю эмоций и зарядят 
позитивом! А лучше – сами при-
нимайте в них участие, чтобы 
раскрыть свои таланты и удивить 
ими зрителей.

Большой школьный спортивный зал залит лучами прожек-
торов, висящих под потолком – за окном уже темнеет, настает  
декабрьский вечер. Елка почти наряжена, осталось расправить 
некоторые веточки и развесить последние шары, над кото-
рыми ещё корпят ребята, привязывая веревочки к петелькам. 
Установленную у окна швейцарскую стенку украшают мишу-
рой и золотыми и серебряными шарами на лентах. К сетке, за-
щищающей окна от мячей, прикрепляют «дождик». Все заняты, 
работают. Ну, или создают видимость работы. За диджейским 
пультом, установленным на постаменте из старых парт, балуют-
ся старшеклассники, радуя трудящихся шедеврами вроде «Имя 
любимое моё» или «Едем в соседнее село на дискотеку».

Музыка на время затихает, ребята что-то обсуждают.
– Ну что, гирлянды готовы, вроде.
– Давайте включим, проверим.
Свет в зале отключается, и в полумраке вспыхивает всеми 

огнями ёлка. Раздается общий радостный возглас, продолжа-
ются некоторые обсуждения. По залу носятся блики разноцвет-
ных огней. Вот она, предновогодняя атмосфера! Разговоры 
становятся тише. Откуда-то доносится звонкий хруст разбитой 
игрушки, приглушенные восклицания. Все продолжают свои 
дела, вглядываясь в мерцающие лица друг друга.

И вот свет снова зажига-
ется, работы продолжаются в 
полной мере, тон разговоров 
вновь поднимается. 

Скоро закончим – и по 
домам, где почти у каждого 
уже наряжена собственная 
елочка, а на столе стоят аро-
матные мандарины.

В середине декабря 
наш небольшой 
городок посетили 
весьма необычные 
гости. Четверо ре-

бят из разных стран приеха-
ли, чтобы рассказать о своей 
жизни, узнать о нашей и про-
сто хорошо провести время. 
Мне удалось провести с ними 
два незабываемых дня. 

Наша встреча с ними про-
изошла в школе им. Новико-
ва. На творческой игре-зна-
комстве мы узнали о наших 
иностранных сверстниках: 
китаянке Келли, венесуэльце 
Хулио, итальянке Россане и 
индонезийце, который про-
сил называть его Кириллом, 
утверждая, что его имя мы не 
сможем выговорить. Во вре-
мя этой игры мы общались 
и шутили о трудностях язы-
ка. Мы расспросили ребят об 
их семьях, учебе в екатерин-
бургских школах, об их увле-
чениях, об их жизни в России. 
На вопрос «Почему Россия?» 
все единогласно отвечали: 
«Потому что здесь снег!». 

На следующий день мы 
устроили для гостей экскур-
сию по школе №7, показали 
наши достижения и расска-
зали подробнее о городе. В 
музее школы наши новые 
знакомые очень заинтере-
совались экспонатами со-
ветских времен и оставили 
нам несколько пожеланий в 
гостевой книге на своем род-
ном языке. 

Далее по списку была 
школа №6. Ребята поведали о 
своих странах, школах и тра-
дициях. Послушать пришло 
много человек: класс был пе-
реполнен  детьми и взрослы-
ми, ведь всегда интересно уз-
нать какова жизнь в разных 
уголках мира. 

После информативно-
го курса наступило время 
развлечений. Своих новых 
друзей мы прокатили на са-
нях в конной упряжке в кон-

Традициям не страшен кризис: иностранцы 
по-прежнему приезжают в Качканар
но-спортивном клубе «Ви-
кинг». Они посетили ледовое 
шоу на стадионе «Горняк», но 
сами на коньках кататься не 
захотели. Как выразился Ки-
рилл: «Я слишком часто «па-
дать»!». А вот катание с гор-
ки на бубликах больше всего 
привело их в восторг. Вече-
ром в седьмой школе про-
шло чаепитие с разговорами, 
гитарой, песнями и играми. 
Общение продолжалось до 
позднего вечера.

Я и мои друзья очень 
рады, что получили такую 
прекрасную возможность по-
общаться. Ведь это не только 
улучшает знание языка, но 
и сближает нации. Несмо-
тря на то, что все мы разные, 
из разных стран и с разной 
культурой, нам было хорошо 
и легко вместе. Здорово, что 
мы можем спокойно нахо-
дить общий язык и делиться 
интересами! Ребята с неохо-
той покидали наш малень-
кий городок. И было приятно 
слышать, что они хотели бы 
вернуться сюда еще не раз.

А вы это видели?

Александра Курц

Мне 15 лет. Я начинаю-
щий журналист, жаждущий 
работать со СМИ.

Моя заветная мечта 
– поступить в институт в 
Санкт-Петербурге. Я хочу, 
чтобы мои работы вдох-
новляли вас на то, что вы, 
возможно, боялись сделать 
всю жизнь. Скорей всего, 
это будет осуществление 
какой-либо мечты. А еще у 
меня есть свой сайт. Вот он

http://ariza11.wix.com/
youngjournalist-ru

Коренева Мария

Наряжаем ёлку

   Калинина Анастасия

Почему Россия? 
Потому что здесь снег!



Новый КачканаР
13.01.201620

Ольга поскользнулась 
на обледенелых сту-
пенях крыльца. Пер-
вый снег в этом году 

был неожиданностью, но 
приятной. Она так устала от 
бесконечной серости, а цвет 
гнили — пожухлой травы и 
поблекших листьев — про-
сто доводил до бешенства. 
Зато снег вмиг сделал все 
вокруг волшебно-белым. 
Он давал надежду на новую 
жизнь, полную радости и 
сюрпризов, и всегда для Оль-
ги именно с первым снегом 
приходил Новый год. 

Женщина аккуратно спу-
скалась по лестнице, как 
вдруг услышала тихое по-
скуливание. Возле крыльца 
крутилась маленькая собач-
ка. Страшно худая и грязная, 
она была явно породистая.

— Нет-нет, еще собаки 
мне не хватало, — мелькнуло 
у Ольги в голове. Но она уже 
наклонилась к бродяжке, на 
шее был ошейник. — Так ты 
чья-то, — даже немного разо-
чарованно подумалось Ольге. 

На обратном пути Оль-
га снова заметила ту же 
собачку. Она сидела возле 
подъездной двери и уже не 
скулила, а просто обречен-
но смотрела на проходящих 
мимо людей. Чувствуя тепло 
подъезда, собачка жалась к 
двери.

 Ольга часто запускала в 
подъезд бездомных живот-
ных. Соседи были очень не-
довольны и часто выгоняли 
бесхозных собак и кошек 
на улицу. И в этот раз Ольга 
приоткрыла двери:

— Быстрей, быстрей, ну 
же, — пропустила женщина 
собачку вперед себя. Собачка 
юркнула в подъезд.

Уже дома, в квартире, 
Ольга снова услышала поску-
ливание — собачка улеглась 
прямо под ее дверью, види-
мо, в благодарность за спасе-
ние от холода. 

— Что с тобой делать-то, 
— Ольга слегка помедлила, 
но пустила собаку домой. 

Спустя час женщина и со-
бака уже сидели на диване 
вместе. Смытая грязь обна-
ружила белоснежную маль-
тийскую болонку — собачку 
для детей и избалованных 
женщин. Мальтийка оказа-
лась воспитанной, не лезла 
на колени, только лежала на 
коврике, который Ольга по-
стелила ей на диване, собачка 
положила голову на лапы и 
грустно смотрела в телевизор. 

— Грустишь? Ничего, най-
дем мы твоих хозяев, — по-
трепала Ольга болонку. 

Назавтра Ольга закинула 
объявление в соцсети и на-
клеила на ближайшие подъ-
езды рукописный листочек. 

— Про-па-ла собакаааа, — 
противно пел в ее голове ма-
ленький Газманов. 

— Вот пакость-то, — дума-
ла Ольга, пытаясь избавить-
ся от навязчивой мелодии. 
— Может, откликнутся хозя-
ева, а нет, так оставлю Майку 
себе. 

Жила Ольга все равно 
одна. Месяц назад 
ей исполнилось 40, 
надежд устроить 

свои личную жизнь у нее уже 
не было. Десять лет своей 
жизни Ольга потратила на 
женатого любовника. У него 
была жена гораздо старше 
Ольги, некрасивая и злая, 
конечно, как и все жены, но 
бросить её он не мог — су-
пруга сильно болела. Ольга 
верила Ему и ждала. Надея-
лась хоть ребеночка родить 
от любимого. Но он всегда 
был предельно аккуратен. 
Детей своих у него не было, 
да он не очень и хотел, как 
поняла Ольга.

 А потом он сбежал. Про-
сто пропал — и всё. Перестал 
отвечать на звонки. Не появ-
лялся в соцсетях. Как будто 
и не было человека. Звонить 
ему домой, выслеживать у 
работы и подкарауливать 
любимого у подъезда Ольга 
не стала. Как она пережила те 
полгода после его ухода, не 
помнит сама. Спасала только 
работа, на которую женщина 
просто заставляла себя хо-
дить, иначе сошла бы с ума. 

Через полгода Ольга уже 
не вздрагивала, увидев на 
улице похожего мужчину, 
перестала ждать звонков и 
уже не ходила с телефоном 
в обнимку в туалет, в душ, на 
кухню. Нет, она не забыла и 
не перестала любить, просто 
в ней что-то умерло. Какое- 
то чувство, отвечающее за 
восприятие любви, больше 
не существовало в ней. Она, 
наверное, и животных не 
брала к себе в дом, потому 
что не могла уже любить. Но 
почему-то именно эта маль-
тийка запала ей в душу.

Майка, похоже, обжилась, 
и уже радостно встречала 
Ольгу с работы, ластилась и 
смешно виляла хвостиком, 
когда просила кушать. За ме-
сяц Ольга успела привязать-
ся к ней, а по объявлению 
так никто и не звонил. 

декабря Ольга 
пришла с ра-
боты страшно 
разбитая. Они с 

коллегами распили бутылоч-
ку шампанского, и её семей-
ные подруги разбежались по 
домам — готовиться к ново-
годней ночи. Начавшийся с 
обеда снегопад и хмель от 
спиртного отдавались в го-
лове дикой болью. 

«Хорошо, хоть Майка 
дома, первый Новый год 
буду не одна», — подумалось 
Ольге. И тут зазвонил теле-
фон:

— Здравствуйте, это вы 
нашли собачку? Белая бо-
лонка, с коричневым ошей-
ником? — прозвучал в труб-
ке приятный женский голос. 
Хозяйка его была явно немо-
лода.

— Да, — сказала Ольга и 
тут же пожалела об этом. 
«Черт, это за Майкой, точ-
но, надо было сказать, что 
она сбежала», — мелькнуло 
в голове, но было уже позд-
но. Однако звонившая жен-
щина на том конце провода 
неожиданно расплакалась. 
Она все плакала и плакала, и 
Ольга не могла даже толком 
сказать ей, куда приходить 
за собачкой. 

— Успокойтесь же, все в 
порядке с вашей собакой, 
— уговаривала Ольга. Жен-
щина была готова приехать 
прямо сейчас, и она продик-
товала адрес. 

Через полчаса в дверь 
позвонили, Майка впервые 
залаяла так отчаянно, что 
Ольга сразу поняла, что это 
и есть её настоящая хозяйка. 

— Здравствуйте, — Ольга 
открыла двери и онемела — 
на пороге стояла она, та са-
мая жена – старая и злая, от 
которой Он всё никак не мог 
уйти.

— Проходите, — но жен-
щина стояла на пороге, не 
решаясь войти, она как-то 
странно смотрела на Ольгу и 
никакого внимания не обра-
щала на заливавшуюся лаем 
собаку. «Но откуда она могла 
знать обо мне? Мы никогда и 
нигде не пересекались». 

— Вы Ольга? — голос ее 
предательски дрогнул. 

— Да, а откуда вы меня 
знаете? 

— Я вас не знаю, конечно 
же. Можно, я все-таки вой-
ду? Меня Марина зовут. 

Пока Марина раздева-
лась, Ольга копоши-
лась на кухне, руки ее 
тряслись, от волнения 

даже слегка подташнивало. 
— Будете чай? 
— Нет, я лучше кофе. Хотя 

мне нельзя, у меня сердце… 
— и для убедительности она 
прижала руки к груди. 

«А она красивая» — вдруг 
зло подумала Ольга, — и 
руки красивые, ухожен-
ные, и вообще она какая-то 
вся…», — женщина не могла 
подобрать слова, рассматри-
вая свою соперницу. 

— Я все-таки знаю вас. Не 
понимаю, как так получи-
лось. Это все-таки судьба, — 
медленно проговорила Ма-
рина. — Он ведь просил меня 
сходить к вам. Это все Шелл. 

— Кто?
— Шелли, болонка. Ее зо-

вут Шелли. Вы понимаете, 
он, как заболел, сразу попро-
сил вас найти, позвонить, 
у него инфаркт был. На ра-
боте, вот так внезапно, шел, 
упал, мне позвонили, он еще 
в сознании был. Два дня, пе-
ревели уже в обычную пала-
ту, все ходят нормально, а он 
по стеночке, еле-еле, и все 
просил позвонить вам: «По-
звони Ольге, позвони Оль-
ге». Номер написал, а я вы-
кинула, вышла на крыльцо, 
порвала и выкинула, огляну-
лась, а он в окно смотрит. А 
ночью он умер. 

Я болонку взяла, думала, 
мне будет не так одиноко. 
Полгода я сходила с ума про-
сто, мне всё казалось, что он 
дома. И вы звоните. Номер 
в память впечатался. Но вы 
там записаны не как Ольга, 
а магазин. Смешно, да? Ма-
газин звонит и звонит. Днем 
и ночью. А я всё никак не 
могла выключить телефон, 
деньги закидывала на него. 
А потом вы перестали зво-
нить, и я перестала мучить-
ся. Отпустила его, как и вы 
отпустили. 

— Простите меня. — И 
Марина заплакала. — Он вас 
сильно любил. Больше, чем 
меня. Вы молодая, детей бы 
родили ему. А я все притво-
рялась, что болею, сердце у 
меня. А оказалось — у него 
настоящее сердце. Он боял-
ся бросить меня, я говорила, 
что умру, если с ним что-ни-
будь случится. Но не умерла, 
он умер, какая глупость, в 50 
лет умереть на работе… 

Ольга осторожно дотро-
нулась до руки Марины: 

— Не плачьте, я всё про-
стила ему. И вам тоже. 

Две женщины так и си-
дели на диване, взявшись за 
руки, а мальтийская болонка 
смотрела на дорогих ей лю-
дей влюбленными глазами. 

…Волшебно-белый снег 
стирал из памяти всё плохое, 
убаюкивая своей нежностью 
разбитые сердца двух оди-
ноких женщин. 

Ангелина Богданова

НИЧЬЯ

К 40-летнему юбилею дет-
ско-юношеской спортивной 
школы «Ритм» воспитанники от-
деления лыжных гонок препод-
несли настоящий подарок.

9-10 января на трассах Ека-
теринбурга прошел Чемпионат 
и Первенство Свердловской об-
ласти по лыжным гонкам среди 
учащихся старшего возраста.

Соревнования эти особенно 
значимы, так как на них ком-
плектовалась сборная коман-
да области для выступления в 
стартах Уральского федераль-
ного округа в конце января в 
Тюмени.

В первый день соревно-
ваний у девушек стартовало 
34 спортсменки, у юношей 90 
участников. 

На пятикилометровой дис-
танции классикой встретились 
давние соперницы, члены сбор-
ной команды Свердловской 
области наша Диана Метель-
кова, Дарья Кузнецова из Пер-
воуральска и Анна Радионова 
из Кушвы. Победа досталась 
Дарье, а вот серебро — нашей 
Диане.

На десятикилометровке 
классическим стилем шла упор-
ная борьба между лидерами 
сезона — кандидатом в мастера 
спорта Александром Иотовым 
из Асбеста, Максимом Сысоля-
тиным из Сухого Лога и нашим 
Алексеем Большаковым. Алек-
сей одержал уверенную победу.

Во второй день соревно-
ваний на 15-километровой 
дистанции свободным стилем 
Алексей Большаков показал 
третий результат. Диана на де-
сятикилометровке стала пятой.

По итогам соревнований 
определен рейтинг сборной для 
выступления на УРФО, где пер-
вым номером среди юношей 
стал наш Алексей, вторым но-
мером у девушек – наша Диана. 
Успех ребят разделила их тре-
нер Лариса Поспелова. 

Ирина Шафигулина, 
директор ДЮСШ «Ритм»

Победы 
к юбилею 
«Ритма»

В минувшие выходные кара-
тисты ДЮСШ «Спартак» выез-
жали в Заречный на соревнова-
ния «В кругу друзей».

— Эти соревнования про-
водятся специально для но-
вичков, — рассказывает тренер 
Константин Долматов. — Вот и в 
этот раз я возил 16 ребятишек 
от 8 до 11 лет. Для большинства 
из них это были первые выезд-
ные соревнования. 

Первое место завоевал Все-
волод Никитин, на втором месте 
Александр Шолин, бронза — у 
Дениса Янченко.

Маленькие 
каратисты 
вернулись                   
с медалями
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