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Замерзающие
Если не реанимировать систему отопления, 
город рискует погрузиться в мерзлоту

– Обсуждение было 
бурное, – рассказывает о 
своих впечатлениях член 
общественной комиссии 
Любовь Жукова. — Но 
если честно, мне так и не-
понятно, кто же всё-таки 
прав, кто виноват. Налад-
ка теплосистемы города 
была более десяти лет на-
зад, необходимо снова её 
налаживать, в домах нуж-
на промывка либо замена 
труб. Система должна быть 
сбалансирована, нужны 
комплексные наладочные 
мероприятия. Все вопросы 
упираются в деньги.

Подробно прокоммен-
тировать ситуацию те-
плоснабжения города со-
гласился Владимир Зюзь, 
коммунальщик со стажем, 
в недавнем прошлом за-
меститель главы по ЖКХ, 
ныне – заместитель дирек-
тора УЖК «Наш дом».

– Почему люди стали 
замерзать в своих квар-
тирах?

– Уже давно, не только 
в этом году, когда эктре-
мальные перепады темпе-
ратур, появлялись жалобы 
на холод в квартирах. Жа-

лоб по статистике не боль-
ше пяти процентов от всех 
квартир в городе. Макси-
мально бывает 100-130 
заявок за сутки, с одного 
дома бывает по 5-7 заявок, 
например, с одного стояка.

Но наша задача, чтобы 
ни одной заявки не было. 
Почему так происходит? 
Давайте сравним систему 
теплоснабжения города 
с кровеносной системой 
человека. Когда человек 
молод и энергичен, у него 
сосуды чистые, сердце ра-
ботает; в 80 лет ноги пе-
рестанут греть, человеку 
делают операции, шунти-
руют, меняют клапаны 
на сердце. У нас дома не 
подвергались массовым 
ремонтам по 50 лет. Я тру-
бы показывал и главе, и в 
думе, куда я их только не 
носил. У нас в трубе сече-
ние, допустим, 20 мм, а 
осталось всего пятимил-
лиметровое отверстие, всё 
остальное забито ржавчи-
ной, окалиной. Даже если 
подается горячая вода, она 
не прогреет через такое от-
верстие. С каждым годом 
состояние труб ухудшает-

ся, и если не будут приня-
ты глобальные меры, то 
жителей ждет не сильно 
радужное будущее. Схема 
теплоснабжения в городе 
разработана до 2027 года, 
там расписаны работы, но 
все работы подразумевают 
деньги; бюджет деньги 
на это не закладывает. Те 
деньги, которые заложе-
ны в тарифе, идут только 
на то, что выполняется, но 
не заложена замена тру-
бопроводов и промывка 
систем отопления. Внутри 
квартир трубы менять – 
прерогатива самих жите-
лей. Если трубы на доме 
менять, надо дополнитель-
но собирать деньги, люди 
на это не идут.

– Но разве эти работы 
не входят в капремонт, 
на который жители и так 
платят немалую сумму?

– Входят, но капремон-
та нужно еще дождаться. В 
домах, где проводятся сей-
час капремонты, системы, 
трубопроводы меняются, 
но домов в Качканаре 438, 
а капремонт проходит в 7-8 
домах в год. Эти капремон-
ты растянуты до 2037 года. 
К тому времени, как мы 
отремонтируем последний 
дом, первый уже выйдет из 
строя. Это всё первая при-
чина, почему люди мерз-
нут – старые трубы внутри 
дома. 

Вторая причина. Мы, 
жители, все умные и гра-
мотные. Например, я ку-
пил квартиру, решил себе 
всю систему отопления 
поменять, с одной стен-
ки батареи снял, повесил 
на другую, шесть секций 
вроде мало, поставлю-ка 

я восемь. Прибор отопле-
ния себе поставлю дру-
гой, более современный. 
Вроде всё правильно, но 
нарушается гидравлика 
дома, а соответственно 
нарушается гидравлика 
ряда домов, которые стоят 
на этой теплотрассе. Тру-
ба, допустим, в доме идет 
трехчетвертная, я думаю, 
зачем она мне, поставлю 
себе пластиковую на 15 мм 
– и всё, я зажал соседние 
квартиры. У меня тепло, а 
соседи будут мёрзнуть. У 
нас таких случаев в городе 
много, и в такие квартиры 
мы попасть не можем, пока 
не пустят либо по решению 
суда, либо по желанию соб-
ственника. Люди сами вме-
шиваются в систему ото-
пления.

Третья причина – теря-
ет свои теплотехнические 
данные сам дом, кровля 
прогревается через квар-
тиры, на крыше начинает 
таять снег – такого быть не 
должно. Нужно системати-
чески менять на доме уте-
плитель – это тоже работы 
капремонта. У нас нынче 
впервые начали массово 
промерзать стены в домах. 

– А что касается тем-
пературы подачи тепла 
на дом – наверняка она 
занижена и не соответ-
ствует нормам.

– Да, такая проблема 
есть – недостаточная пода-
ча тепловой энергии в тру-
бопровод. 

Вот давайте посмотрим 
акты по жалобам на низ-
кую температуру, которые 
составляли 11 января. На 
улице было -15 градусов. 
Чехова, 43 – квартира угло-

вая, по нормативу долж-
но быть +20 С, а у них +16 
С – это ниже нормы. Будет 
сделан перерасчет. В при-
мечании акта написано 
«деревянные окна не уте-
плены». Есть люди, кото-
рые к зиме не готовятся 
вообще, не утепляют окна, 
завешивают батареи тряп-
ками. Теплоноситель по 
нормативу должен быть 67 
С на входе, 53 С в обратке, 
теплосъем – 14 градусов. 
Фактически по этому адре-
су 60 градусов на входе в 
дом (7 градусов не додает-
ся). Обратка – 46 С, тепло-
съем идет нормальный, но 
занижено от нормы на 7 С.

Качканарская, 14. На 
два градуса ниже нормы 
температура в квартире. 
Температура подачи здесь 
нормальная, но, возможно, 
дом сильно продувается.

Советская, 6. Темпера-
тура в квартире 21 градус, 
должно быть 20 по норма-
тиву. 

Конечно, смотря каким 
образом еще замерять тем-
пературу. Нам тут позво-
нила одна женщина с 34-го 
дома в 10 микрорайоне, 
жаловалась, что замерзает. 
Я к ней отправил комис-
сию, в квартире намери-
ли 16 градусов, а женщина 
утверждает, что у неё 12 
градусов. Замеряли по ин-
струкции – метр от пола 
и метр от батареи. Потом 
замеряли повторно, поло-
жили градусник на жур-
нальный столик – уже 12 
градусов было. Недодача 
на дом 15 градусов, тепло-
съем вообще 30 градусов. 
Это о чем говорит – где-то 
зажата обратка.

На прошлой неделе в мэрии состоялась 
общественная комиссия по вопросам 
ЖКХ. Главным для обсуждения стал во-
прос мерзлоты в квартирах качканарцев. 
В этом году ситуацию усугубили длитель-
ные 30-градусные морозы в декабре и 
январе. Кроме постоянных участников, на 
комиссию были приглашены представи-
тели управляющей компании «Наш дом», 
Горэнерго, Качканаской теплоснабжаю-
щей компании (далее - КТК).
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Юлия Кравцова

Анна Лебедева

Бесконечные 
эксперименты 
со школой

Помню, как в мои 
школьные годы очень ча-
сто меняли программы 
обучения. Казалось, что в 
министерстве образования 
на моем поколении 80-90-
ых постоянно ставили экс-
перименты. Не успевала 
школа обзавестись учеб-
никами по утвержденной 
программе, как через пару 
лет в библиотеку завозили 
новые книги. Отдельные 
учебники порой мы по-
купали самостоятельно, 
правда, не все они и не 
всегда нам пригождались 
(по той же причине – сме-
на программы). Мы учи-
лись и задавались вопро-
сом: почему так?

Я застала те времена, 
когда экзамены школьни-
ки сдавали по несколько 
раз – сначала в школе, за-
тем в высшем или профес-
сиональном учебном заве-
дении… Мои сверстники 
оглядывались на европей-
ские и американские шко-
лы и задавались вопросом: 
почему в наших школах 
нельзя сдавать экзамены 
так же просто? как там – в 
тестовой форме? Плюсом 
той системы мы считали 
снижение стресса у учени-
ков во время экзаменов, 
поскольку свои знания 
нужно было доказывать 
один раз. Ведь в жизни 
каждого выпускника того 
времени ежегодно выпа-
дали два летних месяца – 
подготовка, волнение, пе-
редышка… Но мы учили и 
повторяли, спали по ночам 
с учебником под подуш-
кой, кричали в форточку 
«Халява, приди», клали 
под пятку пятак и по утрам 
шли на экзамены. 

 «Счастливчики»,— го-
ворили мы позднее про тех 
школьников, в жизни кото-
рых появилось ЕГЭ. Каза-
лось, что там, наверху, нас 
наконец-то услышали. Но 
время шло, а я понимала, 
что в целом ничего не из-
менилось: школа как была, 
так и осталась платфор-
мой для экспериментов. А 
всё обучение свели на не-
объяснимые федеральные 
стандарты – ФГОСы.

Еще несколько лет на-
зад начальная школа учи-
лась по программе «Шко-
ла 2100». Три года назад 
ее заменил новый стан-
дарт – «Школы России». 

Новые учебники, новые 
тетради, новые требова-
ния. Знакомый советскому 
поколению предмет «При-
родоведение» сегодня на-
зывается -- «Окружающий 
мир». Вместо обычных те-
традей в косую линейку и 
прописей – специальные 
рабочие тетради. Теперь 
дети вместе с родителями 
создают дома проекты и 
презентации, а затем за-
щищают их у доски. Ока-
зывается, очень важно, 
чтобы с первого класса ре-
бенок мог объяснить акту-
альность выбранной темы, 
предмет и задачи, делал 
выводы и составлял список 
использованной литерату-
ры… Как говорится, пре-
зентовать себя ты должен 
уметь с малых лет.

«Советское образова-
ние было самым лучшим!» 
-- нередко вспоминают 
сегодня те, кто родился 
и вырос в СССР. Да, тогда 
рвались не за оценками и 
баллами, а за качеством 
обучения. Мы оставались 
после уроков, разбирали 
сложные примеры, реша-
ли задачи, на дом нам вы-
давали дополнительные 
задания… И учителя для 
этого не жалели своего 
личного времени, равно 
как никто им за это и не 
доплачивал. Тогда педа-
гог мог сказать: «Петров и 
Иванов, останьтесь после 
уроков». А нынешним ро-
дителям второклашек, ко-
торые не понимают тему, 
предлагают просто -- на-
нять репетитора. Конеч-
но, обобщать всех не сто-
ит, но это в нашей жизни 
встречается все чаще. И 
лишь единицы сегодняш-
них школьников обходят-
ся без репетиторов. 

«У школы нет монопо-
лии на знания. Есть ин-
тернет? и единый учеб-
ник не нужен» — говорят 
учителя, понимая, что их 
роль в современном об-
разовании заметно сни-
жается. Они, как и учени-
ки? — часть этого вечного 
эксперимента. И, похоже, 
отрицательный эффект от 
него на выходе получает-
ся все больше и больше. 
Этот общественный ин-
ститут «болен» уже много 
лет? и лекарство для него, 
наверное, еще долго не 
подберут.

Вернется ли образование 
на тот уровень качества, 
который был в советские 
годы?

Когда все эти причи-
ны соберутся в одну кучу 
– получается плачевный 
результат. Из всех заявок, 
куда мы сходили, где-то 
температура ниже нормы, 
где-то в норме, но на гра-
ни. Бывает, что темпера-
тура на вводе в дом ниже 
нормы. Есть примечания в 
актах «в квартире заужен 
диаметр трубопровода», то 
есть люди сами себе сдела-
ли холод.

Я считаю, что у трубы 
должен быть один хозяин, 
у него тогда будет одна за-
дача – до потребителя до-
вести нужную температуру 
и обогреть его. Сейчас у нас 
на трубе – ТЭЦ, которую 
выкупил Евраз, они напря-
мую тепло не стали прода-
вать, наняли посредника, 
создали КТК. ТЭЦ продает 
теплоэнергию КТК, КТК 
нанимает Горэнерго, ко-
торое доводит отопление 
до потребителя. ТЭЦ, как 
правило, температурный 
график соблюдает. Потери 
идут на уровне Горэнерго, 
они должны позаботиться 
о том, чтобы подать опти-
мальную температуру, что-
бы было меньше потерь, и 
чтобы люди не замерзли, 
начинается балансировка 
на грани, бывает, что они 
не угадывают.

– Грубо говоря, Горэ-
нерго, чтобы нивелиро-
вать свои потери, подме-
шивает холодную воду в 
теплоноситель.

– Да, они регулируют 
температуру в своих трас-
сах. Мы, УЖК, не можем 
их отследить, они сколько 
нам дали – столько и дали. 
Нужно, чтобы на трубе был 
один хозяин, максимум 
два – ТЭЦ и Горэнерго, тог-
да будет другое отноше-
ние. Пока все эти причины 
не устранены, люди будут 
мерзнуть. Внутрикварталь-
ные городские трубы все 
старые, их не меняли сто 
лет, нужны сотни миллио-
нов, чтобы всё поменять. 
Народ и большая часть де-
путатов говорят, что во 
всем виновата управляю-
щая компания. Ну, если на-
шли виноватых – давайте 
разбираться, что дальше 
делать? Русских предлага-
ет: давайте напишем пись-
мо главе – пусть наведет 
порядок. В бюджете на это 
денег нет и закладывать 
никто не собираются, лю-
дям в тариф РЭК заклады-

вает ровно столько, чтобы 
не было социального взры-
ва. Мы проводим собрания 
с собственниками, люди 
повышать плату за теку-
щий ремонт не хотят, заме-
ны трубопроводов и стоя-
ков не хотят. Людям вбили 
в головы через СМИ, осо-
бенно через телевизор, что 
управляющая компания – 
воры. Пусть собственники 
тогда избавляются от УК и 
заключает прямые догово-
ра с поставщиками услуг 
и сами обслуживают свои 
дома. Кто-то на это пойдет?

– Думаю, никто. Что 
конструктивного вы мо-
жете предложить со сво-
ей стороны?

– А что мы можем сегод-
ня сделать? У кого заме-
рили и определили, что в 
квартире температура ниже 
нормы, делаем перерасчет, 
пишем письмо в КТК, что 
температура на вводе в дом 
не соответствует норматив-
ной, КТК пишет письмо в 
Горэнерго, в итоге мы все 
письмами обменялись, а в 
квартире холодно.

Я считаю, нужно тру-
бы отдать в одни руки, 
это во-первых. Сразу бу-
дет улучшение. Во-вторых, 
надо заложить деньги со-
гласно схеме теплоснабже-
ния города и выполнять те 
мероприятия, которые там 
рекомендованы. В-третьих, 
не дразнить людей, что все 
воры, а убедить, что это 
ваше жилье, надо трубы ме-
нять. К зиме утепляйте свои 
дома, утеплите окна, двери, 
не завешивайте приборы 
отопления половиками. Мы 
не можем убедить людей, 
чтобы нам сообщали, если 
что-то переоборудуют в 
квартире, особенно если это 
касается отопления. Обя-
зательно надо уведомлять 
управляющую компанию, 
а вдруг вы что-то делаете 
неправильно, а потом будут 
последствия.

По таким заявкам, как 
на 10-34, мы стараемся по-
мочь, отслеживаем ситу-
ацию, эти дома берем на 
учет, чтобы в летнее время 
промыть и подготовить к 
зимнему периоду. 

Если весь комплекс про-
блем не решить, будем 
только препираться – и ни-
какого толку. Люди должны 
понимать, что жилье при-
ватизировано, это их соб-
ственность, но жители не 
готовы, и морально в том 

числе, полностью содер-
жать свою собственность. 
Повышенный коэффици-
ент за отопление тем жи-
телям, чьи дома не обору-
дованы приборами учета 
теплоэнергии – это реше-
ние правительства РФ, я 
считаю, что нас с вами про-
сто обдирают. 

Люди обвиняют УК: мы 
платим по высоким та-
рифам, вы нас обворовы-
ваете. Но управляющая 
компания не видит денег 
за отопление, они уходят 
сразу поставщикам услу-
ги, в другие организации, в 
частности, в Москву.

– Жителей тоже можно 
понять – плата за ком-
муналку и так очень вы-
сокая и с каждым годом 
всё повышается. Многие 
просто не в состоянии её 
оплачивать. Как же вы-
живать?

– Если жители сами не 
провели собрание и не 
утвердили тариф за со-
держание и ремонт, то по 
закону глава КГО издает 
постановление, которым 
увеличивает тариф на ин-
фляцию (официально уро-
вень инфляции в России 
за 2016 год составил 5,4 
процента, а повышение 
тарифа за содержание и 
ремонт в Качканаре соста-
вило 7 процентов – прим. 
авт). Если на инфляцию не 
повысить тариф, то в этом 
году будет сделано мень-
ше работ, потому что ма-
териалы подорожали, всё 
подорожало, подрядчики 
должны получить зарпла-
ту. Но интересный вопрос: 
почему тарифы на ком-
муналку утверждает РЭК, 
а на содержание и ремонт 
могут утверждать жители? 
А давайте все тарифы жи-
телями утверждать или все 
тарифы утверждать в РЭК. 
Вот тут, я считаю, заложе-
на нечестность. Гнобят все 
управляющую компанию. 
Я не выгораживаю УК, по-
тому что ошибки есть у 
всех. Все могут ошибаться: 
и президент, и правитель-
ство, и ЖКХ, и мы ошиба-
емся. Законодательная база 
меняется, пока дойдешь до 
всего... Законы издают, а 
как их применять, не зна-
ют не только в регионах, но 
и в министерствах. Я задаю 
вопросы в министерстве, 
но и там мне многое пояс-
нить не могут. А законы мы 
обязаны выполнять.

P.S. Во всех своих коммунальных бедах жители обвиняют 
управляющую компанию – и это нормально, ведь именно УК обслу-
живает их дома, предоставляет услуги и выставляет квитанции. Имен-
но на счет УК жители платят за ЖКУ – оттуда и спрос. Очень обидно 
мерзнуть, когда платишь за тепло огромные деньги. Вдвойне обидно 
замерзать, когда платишь еще и повышающий коэффициент за ото-
пление. Чтобы наладить городскую систему отопления, то есть посте-
пенно менять старые трубы, нужны большие вливания. Ни для кого 
не секрет, как сейчас финансируются муниципалитеты, как говорится, 
«денег нет, но вы держитесь». Менять трубы внутри дома – за счет 
собственников: либо собирать дополнительно, либо дожидаться ка-
премонта. Так что — будем держаться, как посоветовал глава прави-
тельства?



04 СОБЫТИЯ
Новый Качканар   18.01.2017

11 января по Свердлова, 2, 
29-летняя автоледи, управ-
ляя автомашиной Chevrolet 
Cruze, которая принадлежа-
ла ее знакомому, двигаясь 
задним ходом, столкнулась 
сначала с автомашиной 
Nissan, а потом с автомаши-
ной Toyota Camry. 

Прибывший на место 
наряд ДПС установил, что 
прав на управление транс-
портным средством женщи-
на никогда не имела, также 
было установлено состояние 
опьянения — 0,224 промилле 
алкоголя в выдыхаемом воз-
духе. 

Инспекторам показалось 
странным еще то, что перед-
ний бампер у автомашины 
Chevrolet Cruze сильно по-
врежден, на что женщина 
дала свои пояснения: «Но-
чью выпила 2 литра пива, 
утром взяла у своего знако-
мого ключи от его автома-
шины и поехала прокатиться 
в поселок Именновский, не 
справилась с управлением, 
допустила съезд с дороги с 
дальнейшим столкновени-

По сообщениям управля-
ющей компании «Наш дом», 
размер платы за содержание 
и ремонт жилья для жителей 
многоквартирных домов, не 
принявших решение об ин-
дивидуальных тарифах на 
содержание и ремонт, с 1 ян-

Проезд в городском 
транспорте с 1 февраля 2017 
года будет стоить 18 рублей.

Как сообщили в город-
ской администрации, повы-
шение произошло на осно-
вании постановления РЭК 

По информации полиции, 31 
декабря ушёл из дома и до насто-
ящего времени не вернулся Олег 
Валентинович Дятлов, 1963 года 
рождения. Мать пропавшего обра-
тилась в отдел полиции 11 января. 

По словам матери накануне 
своего ухода мужчина приоб-
рёл новые вещи, в какой одежде 
мужчина неизвестно. В данное 
время ведутся розыскные рабо-
ты. Если кому-то известна какая- 
либо информация о месте на-
хождения данного гражданина, 
просьба сообщить по телефонам 
02 или 6-86-52. 

В Екатеринбурге 14 ян-
варя в четырнадцатый раз 
прошел традиционный реги-
ональный Рождественский 
турнир по самбо среди юно-
шей. Турнир собрал более 
трёхсот лучших спортсменов 
из Свердловской, Челябин-
ской, Курганской и других 
областей Урала. На ковер 
вышли ребята 2002-2003 г.р.

Плата за содержание 
и ремонт увеличивается

варя 2017 года увеличивает-
ся на 7%. Порядок определен 
постановлением главы го-
рода, подписанным в конце 
декабря.

Так, минимальный раз-
мер платы 17 рублей 64 ко-
пейки за один квадратный 

метр установлен для жилых 
домов, отнесенных к кате-
гории ветхого жилья. Мак-
симальная ставка 74,3 рубля 
будет действовать в обще-
житиях №17-18 в 6а микро-
районе.

Сначала — в столб, потом 
в «Ниссан» с «Тойотой»

Так развлекалась нетрезвая женщина 
без прав на чужой машине

ем в столб. После того, как  
оказали помощь и вытащи-
ли автомашину, продолжи-
ла движение к Управлению 
комбината, чтобы снять де-
нег в банкомате, но снова со-
вершила ДТП». 

По решению суда женщи-
не, которая позволила себе 
сесть за руль в состоянии 
опьянения, назначено нака-
зание в виде штрафа в раз-
мере 30 000 рублей. 

«Серебро» и «бронза» 
Рождественского турнира

Добыть победу в таких 
условиях очень тяжело, но 
учащиеся спортивной шко-
лы «Самбо и дзюдо» смогли 
одержать победу над со-
перниками и встали на сту-
пени пьедестала. В итоге у 
Артёма Москаленко «сере-
бро», у Семёна Данилова – 
«бронза».

Проезд 
в городском транспорте 
подорожает на 2 рубля

Свердловской области от 26 
декабря 2016 г. №239-ПК.

Напомним, что последнее 
повышение цены (с 14 до 16 
рублей) было два года назад, 
также с 1 февраля.

Ушел 
и до сих пор 
не вернулся

По многочисленным просьбам читателей мы продол-
жаем публиковать изменившиеся номера телефонов 
служб и учреждений города – создавать свой телефон-
ный справочник. 

Чтобы попасть в наш справочник, звоните по телефонам 
редакции: 6-61-85, 6-61-86, 66-77-0.

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

Телефонный 
справочник 
«Нового 
Качканара»

Начало в №№45, 46, 47, 48, 49, 50, 1. Продолжение следует.

 
�

 

Агентства недвижимости
Агентство недвижимости «Глобус»
ул.Свердлова, 7а .........................................................3-40-05

Агентство недвижимости «Качканар-жилье»
4 мкр, д.46, кв.1 .............................................8-922-605-6645

Агентство недвижимости «Дом-плюс»
8 мкр., д.19..................................................................3-40-90

Банки
ПАО УБРиР  (ул.Свердлова, 4)
обсл. физ. лиц ...............................................6-88-03, 6-88-05
обсл. юрид. лиц ........................................... 6-88-04, 6-88-98

ПАО «Уралтрансбанк» (ул.Свердлова, 11)
обсл. физ. лиц .............................................................3-56-61
обсл. юрид. лиц ............................................3-56-63, 3-56-26

Гостиницы
Гостиница «Гармония»
ул.Тургенева, 1 .... 6-53-79, 8-932-112-6029, 8-912-618-1866

Гостиница «Пятерочка-Люкс»
ул.Тургенева, 1 ................................6-19-88, 8-950-542-3452

Гостиница «Ванадий»
4 мкр., д.26.............6-46-84, 8-966-707-8266, круглосуточно

ООО «Гостиница Октябрьская»
ул.Свердлова, 10 .........................................................3-45-18

Качканарская городская библиотека                         
им. Селянина

детская библиотека
5а мкр., д.7а ................................................................6-02-99

взрослая библиотека
ул.Гикалова, д.6 ..........................................................6-18-26

Валериановская поселковая библиотека
ул.Лесная, д.5а ............................................................6-01-82

Ювелирные магазины
 «Оникс»
5а мкр., д.6 ..................................................................6-28-81

«Бриллиант»
ул.Гикалова, 7, пав. №58, 2 эт. ................... 8-952-735-7362

«Золотой овен»
7 мкр., д.59.....................................................8-982-604-0646
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Полиция 
разыскивает 
похитителей 
вентилей

13 января сотрудники 
качканарской полиции воз-
будили уголовное дело по ч.1 
статьи 158 «Кража» по факту 
хищения вентилей из под-
вальных помещений много-
квартирных домов.

Как сообщают в 
пресс-службе полиции, еще 
в сентябре прошлого года 
в подвальных помещениях 
домов по адресам: 8 мкр., 
дома 1, 2, 3, 4, 21; 9 мкр., д.15; 
ул.Свердлова, 30; 10 мкр., 
д.44 были похищены венти-
ля на сумму 69283 рублей 70 
копеек. 

В настоящий момент лицо, 
совершившее преступление, 
не установлено. Заявителем 
выступила УЖК «Наш дом». 
Сотрудники МО «Качканар-
ский» продолжают вести ро-
зыскные работы.

Смоем грехи 
крещенской 
водой

19 января православные  
будут отмечать Крещение 
Господне (Богоявление).

18 января на качканар-
ском пруду освящение воды 
в Иордани начнется в 13.30. 
В 14.00 будут освящать воду 
на пруду поселка Валери-
ановска. В этот же день, в 
22.00, в новом храме начнет-
ся Великое повечерие.

Освящение воды в храме 
начнется в три часа ночи с 18 
на 19 января.

В надзорном ведомстве признали 
неудовлетворительным техническое 
состояние пешеходного моста через 
железную дорогу на 44 километре 
станции Качканар. 

Переход введен в эксплуатацию 
в 1966 году, сегодня он числится в 
ведении муниципалитета. С 2013 
года прокуратура указывала на не-
обходимость ремонта данного мо-
ста, однако предписания не были 
исполнены. 

После проверки моста Саратов-
ской мостоиспытательной станци-

— Как качканарские во-
дители перевозят своих 
детей?

— В ходе рейда было уста-
новлено, что наши водители 
грубейшим образом наруша-
ют правила перевозки малы-
шей в возрасте до 4 лет. Так, 
один ребенок сидел на перед-
нем сиденье, не пристегнутый 
даже ремнем безопасности. 
В оправдание отец уверял со-
трудников, что автокресло 
имеется, просто оно находится 
в другой автомашине. Другая 
мама попросила свою знако-
мую довезти до детского сада, 
не побеспокоившись о безо-

В полиции 
ждут десант

С 18 по 21 января сотруд-
ники полиции проведут тра-
диционную ежегодную ак-
цию «Студенческий десант». 
В отделе будут организованы 
экскурсии и мастер-классы 
для старшеклассников и сту-
дентов.

Акция завершится 21 ян-
варя футбольным матчем.

В конце ноября в нашей 
газете была опубликована 
заметка об увольнении двух 
работников УГДЖТ за про-
сроченные средства инди-
видуальной защиты. После 
обращения профсоюзной 
организации в суд сотруд-
ники цеха технологических 
перевозок были восстанов-
лены на работе в прежних 
должностях.  Суд признал, 
что тяжесть совершенных 
проступков не соответствует 
тяжести примененного нака-

Уволенных на КГОКe за СИЗы 
восстановили на работе

зания. Работодателя обязали 
возместить материальный 
ущерб за время вынужден-
ного прогула.

Между тем, восстанов-
ленные работники продол-
жают подвергаться давле-
нию со стороны руководства 
УГЖДТ. Так, одному из них 
в первую же смену вынесли 
распоряжение о лишении 
премии на 75% за несоблю-
дение необходимого безо-
пасного расстояния рядом с 
железнодорожными путями. 

В то время как условия для 
соблюдения безопасного 
расстояния не созданы са-
мим же работодателем: на 
станциях не расчищен снег.

Также остается по-преж-
нему отстраненным от ра-
боты и машинист электро-
воза Александр Боданин. 
Александра, являющегося 
уполномоченным по охране 
труда, пытались уволить за 
нарушения требований ох-
раны труда и промбезопас-
ности. В данное время его не 

допускают по медицинским 
противопоказаниям. Как 
стало известно «НК», недав-
но диагноз машиниста был 
пересмотрен в его пользу в 
Центре профпатологии го-
рода Екатеринбурга.

По информации профсо-
юза, управляющий директор 
Алексей Кушнарев не раз 
публично призывал руково-
дителей цехов прекратить 
гонения на работников, но 
те продолжают исполнять 
«заказ» Евраза. 

Треугольники «Фест» 
попали под запрет
Можно ли перевозить детей 
с этим адаптером?

пасности малыша. Двое из ше-
сти выявленных нарушителей 
оказались такси. В целом, мно-
гие родители-водители все-та-
ки используют детские авто-
кресла. И это нас порадовало.

— Изменились ли пра-
вила перевозки детей с               
1 января?

— Изменений в ПДД в этой 
части пока нет. Перевозка 
детей до 12-летнего возраста 
в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями 
безопасности, должна быть 
по-прежнему с использова-
нием детских удерживающих 
устройств, соответствующих 

весу и росту ребенка, или 
иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности, 
предусмотренных конструк-
цией транспортного средства.  
Бустеры — это разновидность 
автомобильных кресел для 
детей, представляющие со-
бой те же автокресла, но без 
спинок и привычных пятито-
чечных ремней безопасности. 
Согласно европейской клас-
сификации, они рассчитаны 
на детей весом от 22 до 36 кг 
и старше шести лет. Подоб-
ные модели сидений больше 
подходят для крупных детей, 
которые чувствуют диском-
форт в простом автокрес-
ле.  На автокресле обязатель-
но должна быть маркировка 
соответствия Европейскому 
стандарту безопасности — 
ЕСЕ R 44/03 или ECE R44/04. 
Кроме того, в России кресла 
подлежат обязательной сер-
тификации. Все используе-
мые детские удерживающие 
устройства должны быть     
безопасны для малыша.

— А если ребенок весит 
больше 36 кг, разрешено 
ли использовать адаптеры 
для ремня безопасности 
«Фест», которые есть во 
многих семьях?

— С конца декабря 2016 
года такие адаптеры запре-
щены Росстандартом к про-
даже, так как при тестиро-
вании выяснилось, что при 
фронтальном столкновении 
органы брюшной полости 
живота ребенка оказывают-
ся придавленными, ребенок 
получает травмы, несовме-
стимые с жизнью. 

Однако «Фест» по-преж-
нему относится к иным сред-
ствам, с помощью которых 
можно перевозить ребенка 
в автомобиле. Но при этом 
недопустимо пристегивать 
трех- и пятилетнего малыша 
«Фест», так как ремень безо-
пасности будет проходить че-
рез шею ребенка. Нужно ори-
ентироваться не на возраст, 
а на рост и вес ребенка: если 
он весит более 36 кг и уже 
довольно высокого роста, то 
можно использовать только 
«Фест». Летом прошлого года 
законодатели планировали с 
нового года внести поправки 
в ПДД, но пока изменений 
нет — закон остается проек-
том. 

Хочу также отметить, что 
в ходе рейда были выявле-
ны нарушения и в такси. В 
Екатеринбурге таксисты от-
казываются от перевозок 
пассажиров с маленькими 
детьми из-за отсутствия ав-
токресел и бустеров. Води-
тели понимают, что ответ-
ственность за нарушение 
будет лежать также и на их 
плечах.

Анна Лебедева

Прокуратура взялась 
за железнодорожный мост 

ей Центра обследования и диагно-
стики инженерных сооружений 
(филиала ОАО «РЖД») были уста-
новлены дефекты, которые созда-
ют высокую угрозу безопасности 
для жителей. 

12 января качканарская прокура-
тура обратилась в суд с требованием 
обязать КУМИ принять меры по ре-
монту и надлежащему содержанию 
пешеходного моста.

Стоит ли выделять средства из ху-
дого бюждета на мост, которым мало 
кто пользуется?

На прошлой неделе сотрудники 
Госавтоинспекции провели рей-
довое мероприятие «Ребенок в 
автокресле». В течение часа было 
выявлено шесть фактов наруше-
ния правил перевозки детей до 
12-летнего возраста в автотранс-
порте. Какие нарушения были вы-
явлены и изменились ли правила? 
Об этом мы попросили расска-
зать инспектора по пропаганде        
Людмилу  Пермякову.

Вакцинация 
детей
приостановлена

В редакцию газеты по-
ступают вопросы, почему в 
детской поликлинике не ра-
ботает прививочный каби-
нет. Опять сокращения или 
оптимизация – спрашивали 
молодые мамы.

Главврач ЦГБ Лилия Во-
рончихина ответила, что 
прививочный кабинет за-
крыт до принятия на рабо-
ту процедурной медсестры. 
Кабинет должен открыться 
вновь в феврале этого года. 
До этого времени вакцина-
цию детям ЦГБ не проводит.
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Через незапертые 
двери вор 
обчищал квартиры 
качканарцев

В период с декабря по ян-
варь в Качканаре прогреме-
ла целая череда квартирных 
краж. Жертвами вора стали 
жители 5, 7, 9, 10 микрорай-
онов, а также улицы Гика-
лова. Все кражи совершены 
по одному сценарию: вор 
проверял входные двери, 
дёргая за ручки. Если дверь 
оказывалась незапертой – 
проникал внутрь квартиры и 
похищал имущество. Во всех 
случаях целью преступника 
были деньги и ювелирные 
украшения.

В настоящий момент из 
пяти квартирных краж, со-
вершённых накануне и во 
время новогодних праздни-
ков, раскрыто две. Остано-
вимся на них подробнее.

Кража на десятом
Одна из раскрытых краж 

была совершена во второй 
половине декабря в доме 
№10 в десятом микрорай-
оне. В дневное время злоу-
мышленник по отработан-
ной схеме проник в квартиру 
расположенную на пятом 
этаже. Хозяев дома не было. 
По словам сотрудников по-
лиции, они ушли в гости к 
своей дочери, живущей дву-
мя этажами ниже. Дверь не 
заперли. Воспользовавшись 
отсутствием владельцев 
квартиры, вор беспрепят-
ственно похитил деньги и 
ювелирные украшения. Об-
щая стоимость похищенного 
оценивается более чем в 30 
тысяч рублей.

Кража на седьмом
Вторая раскрытая кра-

жа по адресу 7-65 была со-
вершена утром 10 января, 
за сутки до задержания са-
мого подозреваемого. Как 
и в первом случае входная 
дверь была не заперта. В мо-
мент преступления в квар-
тире спал мужчина, его жена 
находилась в это время на 
работе. Не нарушая сон хо-

зяина, забывшего запереть 
на замок дверь, вор отыскал 
в квартире 18 тысяч рублей, 
385 евро, золотые изделия, 
а также банковскую карту с 
пин-кодом, с которой позже 
снял деньги. Общий ущерб 
оценивается свыше 50 тысяч 
рублей.

Задержание            
и обыск

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий со-
трудникам уголовного ро-
зыска удалось установить 
личность подозреваемого. 
Им оказался 36-летний Ев-
гений, ранее неоднократно 
судимый за преступления 
имущественного характера 
и незаконный оборот нарко-
тических средств.

Вечером того же дня опе-
ра задержали его прямо на 
рабочем месте. Подозрева-
емый работал водителем 
автобуса на одном из город-
ских предприятий. Поли-
цейские обыскали рабочее 
место задержанного, но там 
ничего найти не удалось.

Позже сотрудники уго-
ловного розыска вместе со 
следователем в присутствии 
понятых обыскали квартиру 
в доме №10 на десятом ми-

Платите через 
сайт – получаете 
скидку

С 1 января вступили 
в силу изменения ФЗ от 
30.11.2016 № 402-ФЗ «О 
внесении изменения в 
статью 333.35 части вто-
рой Налогового кодекса 
Российской Федерации». 
Теперь пользователи 
портала госуслуг смогут 
оплачивать госпошлину 
со скидкой 30%.

Льгота предусмо-
трена в случае подачи 
заявления на соверше-
ние регистрационных 
действий в отношении 
транспорта физических 
лиц и выдачу водитель-
ских удостоверений, 
и уплаты госпошли-
ны с использованием 
единого портала госу-

дарственных и муни-
ципальных услуг www.
gosuslugi.ru.

Скидкой в 30% могут 
воспользоваться толь-
ко физические лица, и 
только в случае подачи 
заявления на получение 
услуги и оплаты госу-
дарственной пошлины 
через Единый портал 
государственных и му-
ниципальных услуг.

По всем вопросам 
обращайтесь в РЭО Кач-
канара, тел. 6-31-75. 
Инспекторы ГИБДД в 
случае необходимости 
помогут качканарцам 
в регистрации на сайте 
госуслуг.

Похитители 
могильных оградок 
предстали перед судом

13 января ижнетуринский 
городской суд вынес приговор 
трём мужчинам, обвиняемым в 
похищении могильных огражде-
ний на поселковых кладбищах 
Качканара и Нижней Туры.

Серия краж была совершена 
в период с июля по сентябрь. 
За эти три месяца бандой Рави-
ля Мавлютова были похищены 
оградки с кладбищ  Валериа-
новска, Косьи, Иса, Артельного и 
Троицкого. 

Демонтированные ограж-
дения мужчины перевозили в 
Нижнюю Туру, в пункт приёма 
металлолома.  Доставляли, как 
правило, на грузоперевозочной 
«Газели», которую нанимали из 
Лесного. Водитель «Газели» про-
ходил по делу свидетелем. В сво-
их показаниях он отметил, что о 
преступных умыслах своих за-
казчиков не догадывался.

С одной «Газели» злоумыш-
ленники зарабатывали на троих 
всего шесть тысяч рублей. За три 
месяца мужчины успели сделать 
восемь ходок, заработав в об-
щей сложности менее 50 тысяч 
рублей.

Точное количество могил, 
подвергшихся варварским ата-
кам преступников, до сих пор не 
установлено. В ходе следствия в 
Межмуниципальный отдел МВД 
России «Качканарский» посту-
пило более сорока заявлений 
от жителей Качканара и Нижней 
Туры, но сказать, что эта цифра 
объективна,нельзя, так как мно-
жество могил заброшены и не 
посещаемы родственниками. 

Все фигуранты дела были 
признаны виновными в краже по 
предварительному сговору. «Гла-
варь» банды Равиль Мавлютов 
получил три с половиной года 

лишения свободы. В отличии от 
своих товарищей, Мавлютов ра-
нее неоднократно привлекался 
к уголовной ответственности за 
преступления имущественного 
характера. Сам он не местный. В 
наши края приехал из Кургана. 
Его подельники, Юрий Шарапов 
и Андрей Костин, отделались 
исправительными работами на 
срок два года с удержанием из 
заработной платы 5% в доход 
государства.

Гражданские иски потерпев-
ших о возмещении материаль-
ного ущерба удовлетворены су-
дом в полном объеме.

В настоящее время приговор 
суда не вступил в законную силу.

Напомним, что мужчины были 
задержаны первого октября со-
трудниками уголовного розыска 
МО МВД России «Качканарский».

крорайоне, где проживал по-
дозреваемый. 

До начала обыска Евге-
нию предложили добро-
вольно сдать похищенное 
имущество, но он отказался, 
заверив полицейских, что не 
имеет к данным преступле-
ниям никакого отношения. 

В ходе обыска в кварти-
ре нашли 10 тысяч рублей и 
ювелирные украшения. За-
держанный продолжал от-
рицать свою причастность 
к кражам, настаивая на том, 
что изъятое не имеет ника-
кого отношения к делу. 

На следующий день со-
трудникам полиции удалось 
доказать обратное: изъятые 
в ходе обыска ювелирные 
украшения распознала по-
терпевшая. Когда Евгению 
были представлены доказа-
тельства, в том числе и от-
печатки пальцев, он признал 
свою вину в двух кражах и 
написал явку с повинной.

В показаниях мужчина 
отметил, что похищенные 
деньги сбыл в счёт накопив-
шихся долгов.

Пресс-служба МО МВД 
России «Качканарский»:

– По факту квартирных 
краж в седьмом и десятом 
микрорайонах возбуждено 
уголовное дело, предусмо-
тренное ч. 3 статьи 158 УК 
РФ: «Кража, совершённая с 

Проверка показаний на месте. Задержанный Евгений 
демонстрирует, где и что украл 

незаконным проникновени-
ем в жилище». В отношении 
подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. Если 
причастность гражданина 
к данным кражам будет до-
казана в суде, ему светит до 

шести лет лишения свободы. 
В настоящий момент сотруд-
ники полиции продолжают 
работу над оставшимися 
тремя нераскрытыми квар-
тирными кражами.

Владимир Шохов
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На каждый век – 
своя торговля

Наши магазины издавна 
«славились» своими продав-
цами. Только внимательный 
покупатель не мог не заме-
тить, как просто и ловко его 
обвешивали и обсчитывали 
в «Глории» или «Малахите». 
Способов обмана продвину-
тые продавцы знали множе-
ство.

— Помню, как продавщи-
ца фруктового отдела «Ма-
лахита» умело заговаривала 
зубы покупателю и успевала 
мизинчиком дергать гирьку 
за веревочку, привязанную к 
весам, или проводила по ве-
сам мокрой тряпочкой… Раз, 
два — и готово. Приходишь 
домой, пересчитываешь, а 
сумма не сходится. Опять 
обманула, ругались мы дома, 
— вспоминает моя знакомая. 

Сегодня на смену преж-
ним продмагам пришли ма-
газины самообслуживания. 
Нет очередей в каждый от-

дел, да и выбор делать легче 
— товар тщательно изучает 
и осматривает сам покупа-
тель. При посещении мага-
зина бытовой техники, да 
или просто обувного мага-
зина, тебя вмиг облепят кон-
сультанты, которые напере-
бой начнут рассказывать о 
положительных качествах 
того или иного товара. 

Тайный покупатель — яв-
ление не новое для крупных 
городов России. На перифе-
рии они начали появляться 
недавно. Так, наша героиня 
Ирина работает тайным по-
купателем три года. В свое 
время она заполнила ан-
кету в интернете на одном 
из сайтов «тайных покупа-
телей». С тех пор получает 
задания, в основном, от фе-
деральных и региональных 
компаний: банки, магазины 
электроники и бытовой тех-
ники, продуктовые сетевые 
магазины, салоны сотовой 
связи. Вместе с заявкой вы-
дается легенда, например, 
получить консультацию по 

какому-либо товару (прин-
тер, стиральная машина, те-
лефон) или купить и сдать 
товар обратно. Консультан-
ты, со своей стороны, долж-
ны не только грамотно все 
объяснить, но и предложить 
дополнительные услуги, а 
также быть приветливыми. 

Стать тайным покупате-
лем просто. От обычного он 
отличается лишь тем, что 
должен обращать внимание 
на детали, запоминать име-
на. Проверки Ирина прово-
дит по большей части только 
в Качканаре. Стоимость од-
ной проверки может состав-
лять от 200 до 600 рублей. В 
день может быть несколько 
заявок.

В каждом 
покупателе искать 
«тайного»

В списке проверенных 
компаний Ирины числятся 
почта, строительные мага-
зин и магазины бытовой 
техники, мебельные сало-
ны и салоны сотовой связи, 
банки… Со слов женщины, 
лучше всех ей понравилось 
обслуживание в мебельном 
салоне шестого микрорайо-
на и в магазине пиротехни-
ки на Свердлова. 

— Молодой человек в са-
лоне был так подготовлен, 
что даже если вы не соби-
рались покупать диван, то 
вам захотелось бы его при-
обрести! Он не ограничил-
ся консультацией дивана, 
предложил мне уголок, стол 
и кухню, показал, как рабо-
тают механизмы… Могу од-
нозначно сказать, что он не 
только отлично знает товар, 
но и владеет психологией 

покупателя. В ходе беседы 
выяснилось, что молодой па-
рень был из Нижнего Тагила. 
Также на высоком уровне 
меня проконсультировали и 
в магазине пиротехники, где 
продавцы владели информа-
цией о товаре от и до. 

Оценку «отлично» Ирина 
поставила также всем отде-
лениям почтовой связи, где 
«тайному покупателю» нуж-
но было отправить заказное 
письмо. Сотрудники почты 
были приветливыми и веж-
ливыми, старались разгру-
жать образовавшиеся очере-
ди посетителей.

Отрицательную оценку 
получили магазины ино-
городней сети продоволь-
ственных магазинов на 
Свердлова и на площади. В 
одном случае Ирина пыта-
лась устроиться на работу, а 
во втором — получить кон-
сультацию по товару. И в 
том, и в другом месте с ней 
обращались грубо. 

— Помню, как я подо-
шла к первому попавшему-
ся продавцу и спросила, как 
найти директора магазина. 
«А что вы хотели?», — спро-
сили меня первым делом. Я 
объяснила, что ищу работу. 
«Нет у нас работы» — быстро 
и недовольно ответила та. 
Я не растерялась и уточни-
ла: «А вы директор?». Тог-
да женщина повернулась 
в другую сторону и громко 
крикнула — «Та-а-анька!», 
видимо, таким образом они 
зовут директора. Подошед-
шая женщина подтвердила 
мне, что вакансий нет, хотя 
на самом деле они имелись 
на информационном стенде. 
Директор должна была хотя 
бы взять мой контактный 

телефон, но вместо этого со-
трудники брякнули в ответ: 
«Это там, наверху, нужны ва-
кансии, а нам нет!». В другом 
магазине этой сети я пришла 
за тортом, попросила про-
консультировать, а в ответ 
услышала: «Ищите вот там!». 
Возвращаться в эти магази-
ны больше не хотелось. Даже 
если там будут самые низ-
кие цены в городе — я туда 
ни ногой! Сервис на низ-
ком уровне! Однажды я ста-
ла свидетелем неприятной 
сцены в продовольственном 
магазине в 11 микрорайоне, 
когда покупатель перепутал 
название товара, а продавец 
на это раскричалась и допу-
стила нецензурные слова в 
его адрес. Завязалась пере-
палка. Покупатель на месте 
позвонил директору мага-
зина и сказал, что продукты 
здесь больше не намерен по-
купать.

По окончании каждой 
проверки «тайный покупа-
тель» обязательно делает 
отчет: описывает, как выгля-
дел продавец, что отвечал, 
доволен ли в результате сам 
покупатель, в доказатель-
ство к этому прикладывает-
ся аудиозапись. Компания 
по результатам отчета де-
лает свои выводы. Как рас-
сказала Ирина, очень часто 
результаты подобных про-
верок становятся причиной 
увольнения.

— Хочу, чтобы каждый 
продавец в каждом покупа-
теле видел «тайного»! При-
ятно, когда тебя обслужи-
вают спокойно, с улыбкой, 
настроение от этого только 
повышается. В целом, сервис 
обслуживания в Качканаре — 
на хорошем уровне, — добав-
ляет женщина. 

Такая черта характера, 
как грубость, бывает, конеч-
но, и среди покупателей, от 
которых порой приходится 
выслушивать нелицеприят-
ные высказывания и о това-
ре. Но получится ли с помо-
щью этого метода приучить 
к вежливости, повысить сер-
вис обслуживания? Возмож-
но, да, учитывая высокую 
конкуренцию и борьбу за 
покупателей. 

Метод «тайный поку-
патель» называют сегодня 
очень действенным спосо-
бом регулирования сферы 
услуг. Сила его в том, что он 
идет «изнутри», в то время 
как Роспотребнадзор всегда 
действовал «извне». Со слов 
женщины, сегодня к этому 
методу потихоньку приходят 
и местные предпринима-
тели — заявки на проверки 
уже есть. А «тайных покупа-
телей» в скором времени на-
верняка станет больше.

Анна Лебедева
P.S. А если бы «тайным 

покупателем» были вы, куда 
бы вы отправились в первую 
очередь?

Имя главной героини ма-
териала изменено

Тайная проверка 
качканарских продавцов 
«Тайный покупатель» может прийти 
в любой магазин

Ирина — женщина сред-
них лет, неброское пальто, 
шапка, в руке сумочка. 
На первый взгляд обыч-
ный человек, ничем не 
отличающийся от других. 
Каждый день она ходит по 
магазинам, раз в неделю по 
банкам, на почту. Казалось 
бы, ничего особенного, но 
это только для тех, кто не 
знает, кто она. Подобные 
«походы» представляют 
для нее большой интерес:  
Ирина работает «тайным 
покупателем», тем, кого в 
больших городах продавцы 
и консультанты встречают 
со страхом в глазах. Мы ре-
шили узнать у «спецагента», 
как проходят проверки в 
Качканаре, другими сло-
вами, выяснить, на каком 
уровне местный сервис.

На проверке «тайный покупатель» дол-
жен вести себя непринужденно, будто  
обычный посетитель: задавать вопросы, 
все запоминать (от наличия урны у двери 
до промоакций). Главное — не засветиться. 
Если смекнут, что ты — агент, обслужат по 
высшему классу, и визит потеряет смысл. 
Если тебя запомнят, то в следующий раз 
уже узнают…
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Прочитал в вашей газете 
материал Бориса Сергеевича 
«История города катится 
к закату?» и захотелось вы-
сказать свою точку зрения.

Первоклассники 2016 
года. Их было рекордное ко-
личество в этом году. Какое 
будущее ожидает их в Качка-
наре через 10-15 лет? И есть 
ли вообще будущее у Качка-
нара?

Тридцать лет назад, а это 
конец 80-х, все уверенно 
говорили, что у Качканара 
большое будущее. И как было 
не поверить в это. Качканар-
ский ГОК, гордость города, 
стабильно работает. Радио-
завод, детище Дмитрия Ива-
новича Гикалова (светлая 
память этому человеку — ру-
ководителю с большой бук-
вы), набирает силу. Качка-
нарцы получили пять тысяч 
рабочих мест. Сдан в произ-
водство и начал отгружать 
железобетон качканарский 
завод ЖБИ «Запсибнефте-
строй». Работает Качканар-
ская птицефабрика, «Рем-
электро» и «Металлист» в 
полном объёме показывают 
свои возможности. Трест 
«Качканаррудстрой» в ожи-
дании больших объёмов ра-
бот по строительству ГОКа-2 
купается в лучах славы.

Почему перестали выдавать 
протезы и бюстгальтеры для 
пациентов с удаленной гру-
дью? Раньше их получали бес-
платно, а сегодня заставляют 
приобретать за свои деньги.

Алевтина
Отвечает начальник отдела 

обеспечения мер социальной 
поддержки Управления соцпо-
литики Наталья Вьюнова:

— Законом Свердловской 
области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской об-
ласти» от 21 ноября 2012 года 
№91-ОЗ предусмотрена ком-
пенсация расходов, связанных 
с приобретением протезов 
(кроме зубных, глазных проте-
зов), протезно-ортопедических 
изделий гражданам, прожива-
ющим в Свердловской обла-
сти, не имеющим группы инва-
лидности, но по медицинским 
показаниям нуждающимся в 
протезно-ортопедических из-
делиях.

Размер компенсации со-
ставляет: 

100% от фактической стои-
мости других протезов, протез-
но-ортопедических изделий, 
но не более 100% стоимости 
аналогичных других протезов, 
протезно-ортопедических из-
делий, предоставляемых инва-

лидам за счет средств Фонда 
социального страхования РФ, 
— гражданам, размер средне-
душевого дохода семей кото-
рых не превышает величины 
прожиточного минимума, уста-
новленного на душу населения 
в Свердловской области, или 
одиноко проживающим граж-
данам, размер доходов кото-
рых не превышает величины 
прожиточного минимума, уста-
новленного на душу населения 
в Свердловской области;

80% от фактической стои-
мости других протезов, протез-
но-ортопедических изделий, но 
не более 80% стоимости анало-
гичных других протезов, про-
тезно-ортопедических изделий, 
предоставляемых инвалидам 
за счет средств Фонда социаль-
ного страхования РФ, — граж-
данам, размер среднедушевого 
дохода семей которых состав-
ляет более одной величины 
прожиточного минимума, уста-
новленного на душу населения 
в Свердловской области, и не 
превышает полутора величин 
прожиточного минимума, уста-
новленного на душу населения 
в Свердловской области, или 
одиноко проживающим граж-
данам, размер доходов кото-
рых составляет более одной 

величины прожиточного мини-
мума, установленного на душу 
населения в Свердловской об-
ласти, и не превышает полутора 
величин прожиточного мини-
мума, установленного на душу 
населения в Свердловской об-
ласти;

50% от фактической стои-
мости других протезов, протез-
но-ортопедических изделий, но 
не более 50% стоимости анало-
гичных других протезов, про-
тезно-ортопедических изделий, 
предоставляемых инвалидам 
за счет средств Фонда социаль-
ного страхования РФ, — граж-
данам, размер среднедушевого 
дохода семей которых состав-
ляет более полутора величин 
прожиточного минимума, уста-
новленного на душу населе-
ния в Свердловской области, 
и не превышает двух величин 
прожиточного минимума, уста-
новленного на душу населения 
в Свердловской области, или 
одиноко проживающим граж-
данам, размер доходов кото-
рых составляет более полутора 
величин прожиточного мини-
мума, установленного на душу 
населения в Свердловской 
области, и не превышает двух 
величин прожиточного мини-
мума, установленного на душу 

населения в Свердловской об-
ласти.

Компенсация осуществляет-
ся по месту жительства гражда-
нина на основании заявления с 
приложением следующих до-
кументов: 

1) медицинского заключе-
ния, подтверждающего нали-
чие медицинских показаний 
для обеспечения протезно-ор-
топедическим изделием;

2) документов, подтвержда-
ющих оплату стоимости протез-
но-ортопедического изделия;

3) документа (справки), со-
держащего сведения о реги-
страции по месту жительства 
гражданина и членов его семьи, 
с указанием даты рождения 
каждого из них и родственных 
отношений, не ранее чем за 10 
дней до дня обращения за пре-
доставлением компенсации;

4) документов (справок), 
подтверждающих доход каж-
дого члена семьи гражданина, 
доход одиноко проживающе-
го гражданина за три кален-
дарных месяца, предшествую-
щих месяцу подачи заявления 
о предоставлении компенса-
ции.

Заявление можно подать 
через многофункциональный 
центр (8 мкр., 18).

Есть ли у Качканара 
будущее?
Или он превратится в рабочий 
поселок для нужд НТМК?

Всё рухнуло в девяно-
стые годы. На плаву остался 
один ГОК, с трудом избежав 
рейдерских захватов. Прав-
да, впоследствии ГОКу, по-
павшему в горячие объятья 
Евраза, легче дышать не 
стало. Качканар превратил-
ся в моногород, в котором 
отсутствуют рабочие места 
не только для молодых лю-
дей.

Глядя на вялотекущую 
обстановку в городе по соз-
данию нового производства 
и в связи с объединением 
ГОКа и НТМК в одну дирек-
цию, можно с уверенностью 
сказать: у города Качканара 
будущего нет и не будет. Го-
род превратится в рабочий 
посёлок, обслуживающий 
потребность НТМК.

Только не надо говорить о 
лыжном курорте, шесть лет к 
нему протаптывается лыж-
ня — и всё на одном месте. У 
качканарцев на эту тему уже 
выработался рвотный реф-
лекс.

Не всё, что упало в 90-е 
годы, можно поднять. Но, 
считаю, радиозавод должен 
работать как завод, а не пло-
щадка для торговых точек. 
Ну, не уберегли мы радиоза-
вод от разграбления, но кор-
пуса никуда не делись.

Два года назад в Кач-
канаре побывал ещё дей-
ствующий тогда глава пра-
вительства нашей области 
Денис Паслер, он чётко ука-
зал руководителям города, 
что Качканар развивается 
неправильно. Понастроили 
торговых точек столько, что 
хватило бы на город-мил-
лионник, а где же развитие 
фабрично-заводских произ-
водств?

Для Качканара петух дав-
но прокукарекал, а петух 
— въедливый и дотошный 
товарищ. Он не даст спо-
койно долёживать мэрское 
время. Ищите спонсоров где 
угодно: в Японии, в Корее, у 
вице-премьера Рагозина, у 
Чубайса, да хотя бы у чёрта, 
если он с деньгами и готов 
приехать в Качканар.

Предлагайте готовые 
площади корпусов бывше-
го радиозавода для разме-
щения любых производств. 
Качканарская молодёжь сто-
нет из-за отсутствия рабо-
чих мест. Да и не только мо-
лодёжь. Например, в городе 
можно разместить произ-
водство по выпуску электро-
мобилей, за ними большое 
будущее.

Я начал разговор с вопро-
са: «Есть ли будущее у Качка-
нара?». Пусть этот разговор 
продолжится мнениями ру-
ководителей предприятий, 
больших и малых.

 Анатолий Иванов

Протезы за свой счет
Хочу рассказать, как я пы-

талась застраховать автомо-
биль. По совету знакомых я 
приехала в страховую компа-
нию в трест, на второй этаж. 
Зайдя в кабинет, попыталась 
узнать, можно ли застрахо-
вать автомобиль, и только с 
третьего раза мне ответили. 
А ответили мне, что мой ав-
томобиль они застраховать 
не смогут, так как у машины 
до этого была сделана нео-
граниченная страховка, и то, 
что она старая по годам! Я 
ушла в недоумении.

Поехала в гостиницу. Мне 
сказали, что могут застра-
ховать  автомобиль. Я нача-
ла доставать документы, а 
агенты спрашивают, есть ли 
у меня знакомый или род-
ственник, которому 45 лет. 
Таковых у меня не было. И 
тут мне сказали, что застра-
хуют только того, кому есть 
45 лет! При этом я приво-
жу человека с 45 годами, он 
делает страховку на себя и 
только через месяц сможет 
вписать в страховку меня. 
Где логика? Я ушла в шоке.

В итоге я застраховала ав-
томобиль в тресте на первом 
этаже без всяких проблем!

Алёна

От страховщиков 
— в шоке 

Русских Геннадий 
Владимирович

В рабочие дни, с 9.00 до 22.00, 
тел. 8-912-227-90-52

Сытых Николай 
Александрович

В рабочие дни, с 9.00 до 18.00, 
тел. 6-48-99

Парамонов Алексей 
Ильич

Вторник, четверг, с 11.00 до 16.00,
тел. 8-904-164-55-90

Касимов Наил 
Шамилевич

В рабочие дни, с 10.00 до 16.00,
тел. 8-922-132-75-83

Георгиев Владимир 
Михайлович

В рабочие дни, с 8.00 до 17.00, тел. 6-41-07; 
с 8.00 до 20.00, тел. 8-922-226-79-35

Помазкин Владимир 
Михайлович

В рабочие дни, с 18.00 до 21.00,
тел. 8-922-608-97-79

Рублева Алена 
Михайловна

Каждый понедельник, с 9.00 до 18.00,
тел. 8-912-686-94-60

Буторов Дмитрий 
Михайлович

В рабочие дни, с 8.00 до 20.00,
тел. 8-922-181-24-02

Напольских Андрей 
Викторович

17 января, 14 февраля и 14 марта,
 с 18.00 до 20.00, тел. 3-30-65

Савватеев Дмитрий 
Сергеевич

Понедельник, пятница, с 18.00 до 20.00,
тел. 8-912-684-49-22 

Кирдяшкин Олег 
Иванович

Каждый понедельник, с 17.00 до 18.00, 
тел. 6-91-88

Даутов Габбас 
Фанзовиевич

С февраля в рабочие дни, 
с 10.00 до 18.00, тел. 8-953-009-53-98

Канисев Иван 
Иванович

Каждый четверг, с 15.00 до 17.00, 
(гостиница «Октябрьская», 2 этаж, КПРФ) 
или с 14.00 до 17.00 по тел. 8-902-275-81-05

Утягулова Елена 
Ивановна

17 января, тел. 6-88-86 
и в к.315 городской думы

Подобедов Юрий 
Викторович

В рабочие дни, с 9.00 до 18.00, 
тел. 8-912-666-13-76

Курильченко Сергей 
Владимирович

Понедельник, среда, пятница, 
с 16.00 до 18.00, тел. 8-922-291-98-34

Сосновских 
Александр 
Васильевич

В рабочие дни, с 9.00 до 18.00,
тел. 8-950-201-45-06

Ляпунов Анатолий 
Владимирович

Каждый понедельник, с 16.00 до 18.00,
тел. 6-46-64

Мартынов Владимир 
Анатольевич 

В рабочие дни, с 17.00 до 18.00,
тел. 8-962-388-44-44

Мальберг Сергей 
Леонидович

В рабочие дни, с 9.00 до 17.00,
тел. 8-922-128-62-02

Как нам сказали в городской думе, депутаты – люди очень 
занятые, и не всегда могут вести приём лично. Но на связи с 
народом они должны быть всегда. Поэтому сегодня мы пу-
бликуем телефоны народных избранников и время, когда 
они будут ждать ваших звонков в январе, феврале и марте.

Свяжись 
со своим депутатом

Телефон городской думы 6-88-86.
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15 января стартовал кон-
курс фоторабот «Я самый 
яркий и заметный в Качка-
наре!». Организатором кон-
курса выступила ГИБДД Кач-
канара.

Для того, чтобы принять 
участие в конкурсе, нужно 
сфотографировать себя, де-
тей, родственников, знако-
мых, домашних животных 
со световозвращающими 
элементами и отправить 
фото в группу «ОГИБДД 
город Качканар Свердлов-
ская область» социальной 
сети ВК (https://vk.com/
club105752122).

В комментарии под усло-
виями конкурса поставить 
порядковый номер, указать 
контактные данные (ФИО); 
если участвует ребенок, то 
указать образовательное 
учреждение. Возраст участ-
ников значения не имеет. 
Троих победителей конкур-
са определит генератор слу-
чайных чисел.

Работы принимаются до 
15 февраля.

День снега горнолыжники 
отметили соревнованиями

В минувшее воскресенье, 15 
января, прошел Всемирный день 
снега, который у нас в стране 
чаще именуется как Всерос-
сийский день снега. На горно-
лыжных курортах и спортивных 
базах всей страны развернули 
спортивные состязания по зим-
ним видам спорта. Праздник по 
всему миру проходит с 2012 года 
по инициативе Международной 
федерации лыжного спорта (FIS), 
в России с 2015 года. Его цель — 
повысить интерес к зимним ви-
дам спорта и вовлечь молодежь 
в активный образ жизни. 

Качканарские горнолыжники 
приняли участие в этом празд-
нике на горе Белой в Нижнем 
Тагиле. В дисциплине «Сла-
лом-гигант» трое юных воспитан-
ников «РОУКСа» 2007-2008 годов 
рождения завоевали три медали: 
в упорной борьбе Гриша Кра-
ев и Маша Бугаевская получили 
«бронзу», а Милена Лебедева – 
«серебро». На память качканарцы 
увезли с собой медали, грамоты 
и сувениры с символикой Все-
российского дня снега. Тренирует 
ребят Дмитрий Арлаускас. Данил Горохов, Маша  Бугаевская и Милена Лебедева

Кто самый 
яркий 
в Качканаре?

— Сволочи! Выбрасывают 
хлеб целыми булками. Хоть 
бы уж искрошили да голубей 
накормили, — с возмущени-
ем говорила знакомая жен-
щина, которую встретила я 
по дороге из поликлиники.

Женщина держала две бу-
ханки белого хлеба, что на-
шла на помойке. Вокруг нее 
ворковала стайка голубей. 

Я хорошо понимала гнев 
моей знакомой. Обе мы уже 
немолодые и хорошо зна-
ем, как в наше военное дет-
ство хотелось хлеба — не то, 
чтобы белого, а хоть бы ка-
кой-то кусочек. Помню, как 
однажды в 1947-м голодном 
году брат пришел домой с 
буханкой хлеба, которую 
случайно обронил возчик. 
Как радовался братишка, 
что сейчас мы вдоволь по-
едим хлеба! Но мама заста-
вила его отнести буханку в 
магазин, иначе возчику гро-
зила тюрьма.

Да, мы знаем цену хлеба 
и радуемся, что нынешние 
поколения не испытывают 
голода. Но выбросить хлеб 
на помойку? Это в голове не 
укладывается!

Хочу рассказать о двух со-
временные мальчиках, с ко-
торыми познакомилась лет 
десять назад.

Однажды меня попро-
сили заменить заболевшую 
няню в одной состоятельной 
семье, и я, небогатая пен-
сионерка, согласилась. Жи-
вут они пока не во дворце, 
в обычном жилом доме, но 
квартира перепланирована, 
как принято теперь — евро-
ремонт. Обстановка — супер! 
Большая кухня со всей со-
временной мебелью. Боль-

шой овальный стол человек 
на двенадцать. 

Подопечными моими 
оказались два мальчика, од-
ному шесть, другому четыре 
года. Меня сразу же порази-
ла их грубость и презритель-
ный тон. И я спросила:

— Почему вы говорите 
мне «ты»?

— Ты наша няня. 
Пришлось поговорить о 

вежливости и обращении к 
старшим.

Когда настало время обе-
да, мне вновь было заявлено, 
что няня не может садиться 
с ними за один стол. Они — 
господа, а я, няня, — их ра-
быня. Мама с папой имеют 
собственные фирмы. Дети 
ни в чём не знают отказа. 
Всё, чего бы они ни захоте-
ли, всё тут же появляется. 
Игрушками завалены все 
углы. Беспорядок! Однако не 
это главное. 

Вот сели они обедать с 
двух противоположных кон-
цов стола. Балуются. На меня 
внимания не обращают. Но 
когда они стали бросаться 
кусками хлеба, тут уж я не 
вытерпела и прикрикнула. 

— Положите хлеб на та-
релку и ешьте без хлеба. 
Сегодня я вам не дам ни од-
ного кусочка, потому что вы 
не знаете, как хлеб растёт и 
сколько он стоит. Завтра я 
расскажу вам об этом.

На даче в то лето я выра-
стила богатый урожай ржи. 
Мне нравилось смотреть, как 
рожь колосится, как налета-
ют на цветущую рожь пчёлы, 
как они весело жужжат. Меня 
это успокаивало. Кто-то под-
сказал, что рожь оздоравли-
вает почву. Вот я и увлеклась. 

Посеяла одну грядку, на сле-
дующий год — три. Одной 
обработать шесть соток тя-
жело, и рожь меня освобо-
ждала от лишних хлопот. 

И вот принесла своим 
подопечным букет из ко-
лосьев. Провела познава-
тельный урок. Обмяли всего 
один колосок. Посчитали, 
сколько зёрен вышло из ко-
лоска. Сколько же надо коло-
сков обмять, чтобы везти на 
мельницу? Очень много!

— Машины отвезут зер-
но на мельницу. Получится 
мука. Муку отвезут в пекар-
ню. Пекарь испечёт хлеб. 
Хлеб отвезут в магазин. 
Мама пойдёт и купит вам 
хлеба. Но откуда же взялись 
эти зёрнышки? Значит, надо 
землю вспахать, потом ее за-
сеять. К осени вырастут вот 
такие колоски. Так сколько 
же надо трудиться, чтобы до 
вашего стола дошёл хлеб? 
А какая техника нужна? И 
сколько людей заняты этой 
работой? Машины ведь все 
железные, их тоже надо сде-
лать.

Мальчишки оказались 
сообразительными. Дальше 
сами развили рассказ. Сооб-
ща мы выяснили, что желе-
зо (руду) добывают у нас в 
Качканаре. Окатыши везут 
в Нижний Тагил. Там в до-
менных печах плавят их. На 
других заводах из металла 
изготавливают трактора, 
комбайны, сеялки. Даже ма-
шину, на которой хлеб при-
возят в магазин. 

— Мама утром вам варит 
кашу. А как каша «растёт»? 
На полях выращивают пше-
ницу, рожь, овёс, гречиху 
и другие колоски. Всё это 

называется ХЛЕБ. Вы еди-
те хлеб белый и черный. 
Манная каша получается из 
пшеничных зёрнышек. Каша 
«геркулес» — хлопья из овса. 
Есть и другие крупы. Все 
получаются из зёрнышек, 
которые надо вырастить. 
Сколько же людей трудилось 
над одним кусочком хлеба, 
который вы швыряете?

А сколько у народа по-
словиц о хлебе! Хлеб — ба-
тюшка, водица — матушка. 
Хлеб в пути не тягость. Хлеб 
— дар божий, отец, корми-
лец. Хлеб на стол, так и стол 
престол; а хлеба ни куска — и 
стол доска. И пес перед хле-
бом смиряется. Без хлеба — 
смерть, без соли — смех. Ка-
лач приестся, а хлеб никогда. 
Не шуба греет, а хлеб. Будет 
хлеб — будет и обед. Деньгам 
счет, а хлебу мера. Пока есть 
хлеб да вода — всё не беда.

Урок вежливости тоже 
пришлось провести. 

На следующий день ро-
дители сказали мне спаси-
бо. Теперь и они знают, как 
растёт хлеб. Колоски же мои 
остались стоять в красивой 
вазе на обеденном столе.

Проработала я у них все-
го две недели, но заплати-
ли мне за месяц. Мальчи-
шек приучила убирать свои 
игрушки. Они мне больше 
не хамили. Ушла я от них с 
лёгким сердцем, но в няни 
больше идти не соглаша-
лась.

Очень хочется, чтобы все 
детки знали, как растёт хлеб, 
который всему голова. Да и 
взрослым надо подумать, 
стоит ли покупать излишки 
хлеба, чтобы его выбросить.

Тамара Белова

А вы знаете цену хлебу?
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Недавно Юрий Валенти-
нович Козлов отметил свой 
юбилей. Хотелось бы немно-
го рассказать об этом извест-
ном в городе человеке.

В семье Юра был первен-
цем. Родился семимесяч-
ным, маленьким и болезнен-
ным. Цыганки неоднократно 
гадали, что он не доживёт и 
до года. Потом гадали, что 
вряд ли доживет до 7, 11, 21 
года. Но он дожил до 70!

С детства Юра не любил 
всё делать как все, проявлял 
самостоятельность. Учил-
ся хорошо. В школе был на 
доске почета. После 5 клас-
са начал немного хулига-
нить. Сначала было так, что 
сверстники обижали его, 
но потом боялись обижать. 
Природа укрепила духом и 
телом. Постоянно нянчился 
со своим братом и сестрой, 
когда они были маленькие.

Мальчиком Юра любил 
всё: лапту, футбол, хоккей, 
велосипед, рыбалку, баскет-
бол, учился играть на гар-
мошке, балалайке.

Непререкаемым автори-
тетом был для него дед Ва-
силий Иванович Барсохин, 
участник трёх войн. Был 

такой случай. В школе изу-
чали квадратно-гнездовой 
метод посадки картошки, в 
результате которого предпо-
лагалось снимать по ведру 
от одной картофелины. Дед 
сказал, что такого не может 
быть. И, соответственно, и 
Юра на уроке обвинил учи-
тельницу, мягко говоря, в не-
правде.

В 1963 году семья пере-
бралась в Качканар, Юре тог-
да было 17 лет.

Чтобы как-то помогать 
семье, пошел работать уче-
ником слесаря. С того време-
ни много воды утекло, Юрий 
приобрел семь рабочих 
специальностей, окончил 
техникум, институт. Обучал-
ся вечерне и заочно.

Работу и учёбу пришлось 
прервать: в июне 1966 года 
был призван армию. Служил 
под Москвой. Демобилизо-
вался старшим сержантом. 
Хоть и были на службе «ста-
риковские» издержки, в пер-
вый свой трудовой отпуск, 
который дали через шесть 
месяцев, поехал к ребятам в 
часть, туда, где осталась ча-
стичка души и молодого за-
дора.

Погулял после армии в хо-
лостяках три года. Жена по-
дарила ему двух прекрасных 
дочерей, которых он безум-
но любит.

Старшая дочь Татьяна 
сама уже дважды мама. Она 
первой сделала своего папу 
дедушкой. Годы идут. И вот 
уже внучка Мариночка в сле-
дующем году заканчивает 
школу. Она постоянно ра-
дует своего дедушку и всех 
остальных своими успехами 
в учебе и школьном ансам-
бле «Планета детства». Ее се-
стра Викуля, которой скоро 
исполнится 10 лет, старается 
ни в чем не от ставать от Ма-
рины.

Младшая дочь Надюша 
росла на редкость тихим, 
спокойным, исполнитель-
ным ребенком. Хорошо учи-
лась в школе. Ещё до школы 
поступила в музыкальную 
школу по классу скрипки, 
проявив поразительную са-
мостоятельность. Уходя из 
дома в садик, она брала с со-
бой скрипку. Когда дети в ее 
группе ложились спать, она 
шла в музыкальную школу. 
Она с честью справилась с 
9-летним обучением в му-

зыкальной школе. Детство 
Надюши было заполнено 
различными мероприяти-
ями: бассейн, где она пока-
зывала неплохие результа-
ты по плаванью; участие в 
клубных мероприятиях, где 
она достигла совершенства и 
сама писала сценарии. Папа 
любя называл её дамой серд-
ца. Его дама сердца была ве-
дущей на выпускном вечере 
в школе. Надежда Юрьевна 
по стопам родителей заоч-
но закончила УПИ. Надюша 
со своим мужем Ильёй тоже 
порадовала своего папу: у 
дедушки Юры родились два 
внука: Ростислав и Вячеслав.

Вот так жил Юрий Вален-
тинович, работал, растил де-
тей, потом внуков. О его зна-
чимости для города говорят 
записи в трудовой книжке:

- слесерь;
- газобензорезчик;
- электромонтажник;
- оператор пистолета СМП-3;
- бригадир электрослесарей 

контактной сети;
- начальник группы оптимиза-

ции сетевых графиков;
- инженер-энергетик;
-з аместитель начальника 

строительного управления;
-главный энергетик треста 

Качканаррудстрой;

Многие ли из нас получа-
ли награды от губернатора? 
А вот Ивану Лопатину это 
удалось!

Выпускник лицея №6, а 
сейчас студент Качканар-
ского филиала ГАПОУ СО 
«Уральский радиотехниче-
ский колледж им. А.С.По-
пова» обучается на 4 курсе 
по специальности «Банков-
ское дело». Иван не толь-
ко старательный ученик, 
но еще и староста своей 
группы, в которой являет-
ся единственным юношей, 
и председатель студсовета 
колледжа. 

Иван Лопатин получил стипендию губернатора

— Я выбрал этот кол-
ледж, потому что это един-
ственное место в городе, 
где преподают экономику. 
У нас очень дружный педа-

гогический коллектив. Все 
преподаватели отзывчивы и 
всегда идут нам навстречу. 
Безусловно, они поддержи-
вают нас и помогают со все-
ми нашими проектами и ра-
ботами, — рассказывает нам 
Иван о своем выборе. 

За два года Иван принял 
участие более чем в 40 кон-
курсах и олимпиадах, провел 
более десяти научно-иссле-
довательских работ, за что 
и был удостоен губернатор-
ской стипендии. Помимо 
экономики, Иван активно 
изучает гуманитарные и тех-
нические науки. На его счету 

пять опубликованных работ 
и одиннадцать курсов повы-
шения квалификации.

Конечно, останавливать-
ся на достигнутом он не 
намерен. В этом году Иван 
заканчивает своё обучение 
банковскому делу и намерен 
поступить в университет для 
освоения «Государственно-
го муниципального управ-
ления». Педагоги колледжа 
и руководители практики 
местного отделения Сбер-
банка, где Иван проходил 
практику, характеризуют 
своего подопечного как до-
стойного претендента в ка-

честве будущего сотрудника 
качканарского банка. 

Юный специалист — един-
ственный ребенок в семье, 
всей душой любящий своих 
родителей, именно поэтому 
покидать город он не наме-
рен, в связи с чем в качестве 
получения высшего образо-
вания он хочет выбрать за-
очную форму. 

Хорошие специалисты 
Качканару нужны всегда! 
Ивану желаем дальнейших 
успехов и чтобы его стрем-
ление не угасало никогда!

Ирина Чистякова

Большая жизнь 
Юрия Козлова

- начальник цеха внешнего ре-
монта ПТП «Востокэнергочермет»;

- начальник цеха Качканар-
ского ГОКа;

- директор управления ремон-
та оборудования УРОК;

- заместитель главного меха-
ника комбината;

- начальник специализирован-
ного цеха «СЦРЭОК»

- заместитель директора ПЖРТ 
по экономике;

- директор ООО «Регионрем-
маш»;

- начальник административно-
го сектора Сбербанка г.Качканар;

- заместитель начальника 
Н-Туринской КЭС «Горгаз»;

- учитель качканарской кор-
рекционной школы (на пенсии).

Всего 51 год трудового 
стажа! Ему пришлось прило-
жить руки и знания на всех 
объектах ГОКа. На ТЭЦ он 
участвовал в монтаже пер-
вой турбины, водогрейной 
котельной, в КЗРГО мон-
тировал первую сталепла-
вильную печь, монтировал 
линию и запускал качканар-
ские троллейбусы.

За плечами большая 
жизнь, хорошая семья, инте-
ресная работа. Но и впереди 
ещё много планов и задумок 
у этого энергичного и моло-
дого душой человека.

Нина Буторина

Юрий Козлов остается верен своему увлечению всю жизнь

1965 год. «Востокэнергомонтаж». Монтируют первую турбину. Володя Карев и Юрий Козлов
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Учимся 
толковать 
судьбу 
по звёздам

Генрих растерянный поднял взгляд, 
Не привык слышать он слова мат. 
В гневе он был оттого, 
Что пешкою свергли его.
                                           Король и Шут

Улица Харченко. Вокруг ни души. 
Ветер носил жёлтые листья, и, если 
дорога убиралась хоть немного, то 
тротуар был завален ими полностью.

Довольно прохладно. Со дня на 
день должен пойти снег – так думал 
Ваня Киселёв, поправляя ворот курт-
ки. Он знал, что на его малой роди-
не, на севере Урала, в городе с труд-
нопроизносимым названием, снег 
лежал уже неделю. Прошёл мимо 
трансформаторной будки и склада. 
Потом мимо магазина, все три окна 
которого были завешены баннерами, 
визуально они составляли единое 
целое. На первом красовалась над-
пись «про» и изображён виноград, 
на втором «дук» — палка колбасы и 
батон, а на третьем «ты» и, что нари-
совано, хз.

Откуда-то Ваня знал – Дук-Дук 
– тайный союз у народов Мелане-
зии. Они появлялись в деревнях в 
страшных масках, наводя панику на 
жителей. Посторонних к обрядам не 
допускали под страхом смерти. Не-
посвящённые должны были верить, 
что это духи умерших, а не люди. Во 
главе союза стоял Тубуан. Имя чел 
запомнил хорошо. Дух, женского 
пола, который никогда не умирает. 
Ваня неожиданно почувствовал по-
стороннюю, чужеродную энергию, 
она нахлынула, вогнав страх в самые 
его кости. Как будто увидел лицо 
женщины, её длинные, вьющиеся 
волосы и понял, что не умирает дух 
потому, что не умирает знание о нём, 
что знание вышло далеко за пределы 
местности, в которой эта тема явля-
ется частью культуры, и сделало его 
бессмертным. Дука – дух умершего. 
Страх внутри усиливался с каждой 
секундой. Дук – ты. Парня бросило в 
холодный пот.

– Дук – а! – повторил Ваня.
Мир вокруг показался ему нена-

стоящим, трансформировался в шах-

Vilesik
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матную доску, на которой он был од-
ной из фигур, пешкой, играющей за 
чёрных.

Дук – ты! И не было никогда тако-
го парня Вани Киселёва в реале, все-
го лишь вымышленный персонаж на 
просторах сайта, посвящённого шах-
матам. С другой стороны, «про», недо-
писанная книга под названием жизнь 
– про него. И если он пешка, если 
человек, двигающий фигуры, теряет 
темп – ещё не значит, что это прои-
грыш. Наоборот, можно ходить от со-
перника. Подловить его, когда партия 
достигнет своего апогея, обмануть, 
лишить ведущих фигур и выиграть. 
Так-то. Шахматы начинаются не в тот 
момент, когда все фигуры выставлены 
на доске, нет — когда их осталось все-
го несколько. Игрок вынужден думать 
над каждым ходом, и каждый ход мо-
жет оказаться последним.

Улица Харченко – та самая пря-
мая, пройдя по которой почти до 
конца доски, при поддержке других 
фигур Ваня мечтал зажать, словно 
в тиски, белого короля. Заставить 
капитулировать, увидеть падение 
и агонию противника. Если бы ему 
было суждено погибнуть в партии в 
первых рядах, когда кто-то сильный 
сдавал одну фигуру за другой, он сде-
лал бы это во имя общей победы, но 
судьба даровала ему дойти до конца 
и сыграть последнюю, решающую 
роль. Ваня верил: соперник не станет 
дожидаться мата, он сдаст позиции 
раньше. Осталась всего пара ходов, 
смертоносных, а главное, очевидных. 
И Ване, чёрной пешке на шахматной 
доске, суждено было устоять.

Константин 
Ярославцев

Андрей Титовец

Рисунки 
Андрея Титовца

Быть патриотом нынче модно,Таков уж временной акциз,Креститься и молить не годноОблезлых патриарших крыс...
Юнцом быть в тренде сатанелым,Впрягаясь преданно в узду,«Тяните шибче! Но! За дело!За пятилапую звезду!».

В почёте хвастаться дипломом —Безглазой справкой об уме.И ничего, что дуболомы,Судить мы будем по стране!
Медали дарят за награды —Считай, одно что продают,Без крови, мужества, за «Prado»,По шерстке гладят, гимн поют...

По чести звать всё это хамствомНе позволяет модный царь,Он вроде грезит государством,Но держит шутовской грааль.

Фёдор Долматин

То, что модно

Благословляю всё, что было: 
Твою судьбу в моей судьбе.
Я сердце радости открыла, 
Но радость не открылась мне.

В приюте в знойной тишине
Мне истина в вине открылась,
Мне правда сквозь туман пробилась,
Но утонул покой в вине.

В любви, которой не познала,
Открылась череда наград:
Здесь свет померкшего вокзала
И сотни смелых эскапад.

Когда на казни бросят взгляд,
Потребуют: зачем бродила?
Я им скажу: я жизнь открыла,
Зачем ползти, когда крылат?

Открой и ты

Янни

Женщина работника 
                  горного предприятия,
Которой лет никто не считает,
Нуждается в тесных 
                          и чистых объятьях,
О чем говорит и мечтает.

Дела у мужа идут вкривь 
                                     и под мухой,
А дети растут 
                     по законам природы,
С солдатским ремнем 
                           и святой оплеухой,
Во славу семейного рода.

Пусть платье скучает одно 
                                       в гардеробе,
Приличных питейных 
                                ну, нету в округе,
И ждут её новые планы в работе,
И старые мысли 
                           о временном чуде.

О, женщина милая, 
                                ты ли в пакетах
Несёшь пропитание и уважение,
Проснуться не бойся 
                      сверхновой кометой,
Летящей в порыве 
                          слепого сближения.

Как сердце твоё, 
                          золото́ и блаженно,
И тело твоё — 
             холст залитый восходом,
Ты женщина, ты – совершенна!
Порода! Порода! Алеет порода!

Под большим одеялом 
                                    в нашей квартире.Мы были одни в огромном мире.Нам было плевать 
                             на хаос   за окном.Вместе хранили наш тёплый дом.В небе прячется снег, 
                                       ждёт своего часа.И целый полувек 
                       он описывает вальсы.За моей спиной 
                       льётся град с дождём,Ты молчишь об одном.
В лужах тонут звезды, 
                                     тонут   листья.Каждый сам с собой, 
                               несёт свою истину.Друг от друга, вот как мы решилиКак же мы любили 
                      в нашем дивном мире.Письма в конвертах, 
                                   чёрно-белые обои.Наши куплеты — 
                       давно ушедшие героиПод капюшоном маски, 
                под плащом  бронежилет В нашем мире толку больше нет.Под большим одеялом 
                                   в нашей квартире.А хаос за окном 
                             одинв целом мире.Нам было плевать на него,                                                     но сейчасОн стал частью, частью нас.

Тимур Мурадов

Тёплый дом

ЖРГП
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Скажите: вы ког-
да-нибудь встре-
чали Новый год и 
Рождество в поезде? 
Гуляли вечерами 

по новогодним заснежен-
ным улочкам Екатеринбурга, 
Смоленска, Бреста, Минска, 
Москвы? Были в царстве Деда 
Мороза? И, вообще, рискнули 
бы вы, оставив свою семью в 
новогодние праздники дома, 
уехать с группой школьников 
за тридевять земель от Кач-
канара в поисках открытий 
неизведанного и очередных 
приключений? Наверное, 
многое из того, что мы пере-
числили, вам и не снилось… 
Однако нам, ребятам из 
седьмой школы и их руково-
дителям Наталье Хоруженко, 
Юлии Кулышевой, Наталье 
и Вадиму Мельниковым, не-
сказанно повезло! А всё это 
случилось в новогодние ка-
никулы…

Уж чего-чего, а приключе-
ний хватило! Особенно сна-
чала! Мы не впервые органи-
зуем экскурсионные поездки 
для школьников в разные го-
рода России. Но в этот раз 
все было по-другому! Марш-
рут построен, договоры с 
туристическими фирмами 
подписаны, билеты купле-
ны, приказы на выезд под-
готовлены… Согласование 
с ГИБДД – отказ: запретили 
выезжать к поезду в Екате-
ринбург рейсовым автобу-
сом, не хотят брать на себя 
ответственность за жизнь 
и здоровье детей, а вот ИП, 
которому родители должны 
заплатить почти вдвое боль-
ше, – пожалуйста! Решено: в 
последний момент сдаем би-
леты и едем на электричках.

Несмотря на это, мы 
счастливы: путешествие на-
чинается! Дружные посидел-
ки в электричках, игры на 
знакомство и сплочение, чу-
десная песня в исполнении 
«бродячих артистов», ледо-
вый городок Екатеринбурга 
и свето-музыкальное шоу на 
главной площади уральской 
столицы, встреча Нового 
,2017 года в поезде, поздрав-
ление Деда Мороза и Снегу-
рочки, вручение подарков, 
счастливые лица детей!

Через сутки нас радушно 
встречает Смоленск, один из 
древних городов нашей Ро-
дины, город воинской славы, 
чья история связана с име-
нами Твардовского и Грибо-

В каникулы ребята из седьмой школы побывали 
в Москве, Минске, Бресте и Смоленске

Новогоднее путешествие 
качканарских школьников

Феерический экспромт

Ребята представили много 
интересных и ярких номеров, 
в которых были задействованы 
костюмы различных жанров и 
направлений, а в некоторых но-
мерах – разных эпох.

Старшие ребята показали 
интересные номера с танцами, 
стихами, сюжетными видео со 
слайдами под аккомпанемент, 
порадовали великолепным ис-
полнением музыкальных про-
изведений.

едова, Глинки и Потемкина, 
Нахимова и Пржевальского. 
Крепостная стена, Успен-
ский собор, многочисленные 
музеи и памятники – все это 
надолго останется в памяти 
ребят. 

Далее – трехдневный 
тур в республику Беларусь, 
необыкновенно красивую 
страну со своей историей, 
традициями и добрыми, 
отзывчивыми людьми. В 
программе – обзорные экс-
курсии по Минску и Бресту, 
посещение значимых исто-
рических мест – Брестской 
крепости и мемориального 
комплекса Хатынь, минута 
молчания у Вечного огня и 
звуки набата, пронизываю-
щие насквозь, до мурашек. А 
еще великолепный памятник 
эпохи Средневековья – Мир-
ский замок, который полон 
легенд и загадок.

И главное – встреча со 
Сказкой, волшебной и до-
брой, с Дедом Морозом и по-
дарками, хороводами вокруг 
самой высокой ели и зага-
дывание желаний на тропе 
счастья. Всё это: песни, смех, 
забавы, пожелания – в вол-
шебной Беловежской пуще! 
Маленькое человеческое 
счастье, кусочек любви и хо-
рошее настроение получил 
каждый из нас, уезжая от-
туда. У некоторых на глазах 
были слёзы.

Завершение нашего экс-
курсионного тура было в Мо-
скве. Красная площадь, Храм 
Христа Спасителя в день 
Рождества, заснеженная, но 
необыкновенно красивая и 
милая сердцу столица, кра-
савица-елка, финальные фо-
тографии на память. А еще 
благодаря указу Правитель-
ства Москвы в дни каникул 
мы бесплатно посетили Бо-
родинскую панораму, Исто-

рический музей, Музей кос-
монавтики.

Новогоднее путешествие 
близилось к завершению. 
Дорога домой… Наученные 
горьким опытом запретов 
от ГИБДД на рейсовый авто-
бус и уставшие от электри-
чек, организацию нашего 
трансфера от Екатеринбурга 
до Качканара мы доверили 
индивидуальным предпри-
нимателям. Ведь они сами 
составят договор фрахтова-
ния, представят информа-
цию о маршруте движения, 
водителе и транспортном 
средстве, медицинских 
пунктах, находящихся по 
пути следования, рассадке 
детей в автобусе – словом, 
избавят нас, руководителей 

поездки, от формализма 
и бумажной волокиты! И 
все это согласуют в ГИБДД. 
Иначе ни выехать из города, 
ни вернуться практически 
невозможно.

Все плохое, казалось бы, 
позади: мы едем домой… 
Утро… Поезд… Телефон-
ный звонок: «Здравствуйте! 
В Качканаре -30°С, ГИБДД 
запретила выезд». И нико-
му не важно, где и как бу-
дут размещаться дети, вер-
нувшиеся в Екатеринбург в 
рождественские морозы по-
сле дальней поездки. В тот 
момент, все ещё пребывая 
в сказочном настроении, 
можно было только меч-
тать о волшебном колечке: 
повернул его на пальце – и 

очутился, где пожелаешь… 
Вопреки всему, чудо прои-
зошло: мы дома!

И, к счастью, никакие 
погодные условия, запреты 
чиновников, ГИБДД, беско-
нечные звонки Единой де-
журно-диспетчерской служ-
бы не испортили один из 
главных праздников в жиз-
ни любого ребенка. Ново-
годняя поездка удалась! Да 
еще как! До свидания, Мо-
сква и Белоруссия! Спасибо 
за необыкновенные впе-
чатления! До новых встреч, 
другие города и страны, 
богатые своей историей, от-
крытиями, новыми имена-
ми и традициями!

Юлия Кулышева, 
Наталья Мельникова

Затем Оксана Андреевна рас-
сказала о достижениях своих уче-
ников. В минувшем году ребята 
успешно защитили честь нашего 
города на многих конкурсах.

В конце замечательного 
представления сюрпризом для 
зрителей стал выход на сцену 
самого Дедушки Мороза со сво-
им Конём, принесшим подарки 
для участников концерта. Дед 
Мороз даже спел новогоднюю 
песенку для зрителей. Зрители, 

а зал был полон, еще долго не 
хотели отпускать талантливых 
качканарцев.

Мероприятие было орга-
низованно на высшем уровне. 
Хочется поблагодарить всех 
участников ансамбля, руково-
дителя Оксану Матис и, конеч-
но же, всех зрителей, которые 
пришли поддержать и порадо-
ваться успехам ребят. В насту-
пившем году хочется пожелать 
этому творческому коллективу 
больших, можно сказать, даже 
грандиозных успехов и наград. 
Продолжайте и дальше радовать 
качканарскую публику!

Павел Огорельцев

В минувшую пятницу, 13 января, в школе №2 прошёл феери-
ческий концерт «Экспромт на Старый Новый год» ансамбля 
юных скрипачей под руководством Оксаны Матис.

У Деда Мороза в Беловежской пуще 
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