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За качеством         
не уследили

– С чем связан опе-
ративный ямочный ре-
монт? Где он прошел, и 
сколько денег на это было 
выделено?

– Оперативность – это 
хорошо, у нас все было за-
планировано. За это надо 
отдать должное подрядчи-
ку. Еще нужно учесть то, что 
асфальтовый завод зарабо-
тал раньше, по-моему, уже 
после 10 мая. ГИБДД нас 
проверяет. Если они выпи-
сывают предписание, то ис-
полнять его надо вовремя. 
На ямочный ремонт было 
выделено 3 миллиона 500 
тысяч рублей. Объем запла-
нированных работ – 4033 
квадратных метра. На се-
годняшний день выполне-
но – 2700 кв.метров. Ремонт 
идет на улицах Свердлова, 
Набережная, спусках от ул. 
Свердлова к ул. Набереж-
ная, а также на ул. Энтузиа-
стов и Первомайской. 

– Будет ли отремонти-
рована дорога у дома №13 
по ул. Свердлова? 

– Если это придомовая 
территория, то этим долж-
на заниматься УЖК «Наш 
дом». Она заключает дого-

Гуляя по улицам любимого Качканара, жители часто задаются 
вопросами о дорогах и других городских проблемах. Некоторые из 
них сезонно витают в воздухе, некоторые поступают в редакцию 
от неравнодушных качканарцев. За ответами мы обратились 
к заместителю главы администрации по городскому хозяйству 
Вячеславу Саракаеву.

Вячеслав 
Саракаев 
рассказал 
о дорогах 
и ветхом 
жилье

вор с подрядчиком, и под-
рядчик выполняет весь не-
обходимый ремонт. 

– Почему дорога у трол-
лейбусного кольца пло-
хого качества? Есть ли  
какие-то гарантии на ка-
чество от подрядчика?

– Подрядчик дает стопро-
центные гарантии по устра-
нению недоделанных работ. 
На этой неделе он клятвен-
но обещал устранить все 
ямы. Стык с другой доро-
гой  тоже будет приведен в 
надлежащий вид. Качество 
дороги связано с тем, что 
асфальтовый завод дал одну 
машину с некачественным 
сырьем. Я тогда сам кон-
тролировал этот процесс и 
отметил, что асфальт пошел 
не тот. Это была последняя 
машина в тот день, и собра-
ли, видимо, всё, что было. 
Ничего страшного нет в 
этом, все будет сделано. 

– С чем связано плохое 
качество тротуарной до-
рожки вдоль дома №30 по 
ул. Свердлова?

– Толщина асфальта на 
тротуаре соответствует нор-
ме, на тротуарах должен ле-
жать асфальт от 4 до 5 см, и 
лежать он должен на щебне. 
Да, тротуар вдоль ул. Сверд-
лова, 30, немного не глад-
кий, но это хорошо, когда 

скользко.  Работа отслежи-
вается во время ремонта, но 
почему-то так получилось, 
что за этим не проследили.

– Планируется ли пеше-
ходная дорожка в районе 
троллейбусного кольца?

– Кровь из носа — сде-
лаем пешеходную дорож-
ку от угла дома №30 по ул. 

Свердлова до ул. Жилой 
и от заезда к дому 35 в 11 
микрорайоне до «Детского 
мира». Еще в прошлом году 
жители 11-35 писали за-
явление по этому вопросу, 
я им пообещал, что в этом 
году мы все сделаем. За лет-
ний сезон работы будут вы-
полнены. 

Дорога и мост          
в Именновском

– Будет ли отремонти-
рована дорога в поселок 
Именновский, ведущая к 
кладбищу? 

– Дорогу обещали отре-
монтировать, но ситуация 

Качество ремонта троллейбусного кольца 
оставляет желать лучшего
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Ирина Чистякова

«Убирайтесь 
отсюда! 
Понаехали»

Как зарождается ненависть: 
качканарцы показывают 
народам бывшего 
Советского Союза, кто 
«хозяин» в этой стране

Рядом с нашей редакцией находится небольшая фруктовая 
лавка. Приезжие бизнесмены, давно получившие российское 
гражданство, занимаются торговлей в Качканаре много лет. 
В продаже у них все как обычно – овощи, фрукты, а недавно 
была клубника, привезенная из далекого солнечного Узбеки-
стана. Торгуют себе потихоньку, вот только это все чаще ко-
му-то мешает. 

В апреле этого года мы всей редакцией услышали ругань, 
доносящуюся из подвальчика этого магазина. Через открытое 
окно увидели, как крупный русский мужчина 50-ти лет, при-
лично одетый, интеллигентного вида, в очках, стоял на сту-
пеньках подвальчика и пинал ногами молоденького продавца, 
который находился чуть ниже. Последний пытался выпрово-
дить его на улицу, но тот упорно хотел драться. Наш земляк при 
этом громко кричал что-то вперемешку с матом: «Убирайтесь 
отсюда… Понаехали…Убивать вас надо!». Всем своим грозным 
видом он всячески пытался показать, кто главный в этой стра-
не. Молодой продавец при этом объяснял, что он здесь просто 
торгует и никого не трогает, цены назначает не он, и просил 
покинуть магазин. Оставлять лавку качканарец не хотел и про-
должал размахивать ногами и угрожать кулаками. Обстановка 
была настолько накалена, что продавец сказал «да» на наше 
предложение вызвать полицию. Мужчина, испугавшись разбо-
рок с органами, тут же покинул место. А молодой узбекистанец 
пояснил позднее полицейским, что видел его впервые, тот на-
чал возмущаться ценами, а затем ругаться. Дело возбуждать не 
стали, так как претензий у продавца к неизвестному в резуль-
тате не оказалось. На этом, как говорится, и разошлись.

На прошлой неделе, в ранее утро четверга, мы вновь на-
блюдали похожую картину у знакомого нам фруктового ларь-
ка. Та же ругань, грозный голос, схожие слова, вот только у при-
лавка стояли уже три русских мужика, и среди них не было того 
«интеллигентного» качканарца. В руках у «наших» были две не 
распитые тары (с виду – бутылки с коньяком). Судя по всему, 
застолье только начиналось, а быть может, продолжалась ве-
черняя трапеза и мужчины ходили за добавкой. Они проходи-
ли мимо фруктового ларька, как вдруг остановились и решили 
показать, кто в доме хозяин. Трое на одного – весьма смело. 
Продавец, испугавшись, в целях самообороны вдруг схватил 
нож. Мера крайняя, но, вероятно, он был на грани. Увидев это, 
мы были готовы вызвать полицию – исход мог быть самый пе-
чальный, но тут в разборки вмешалась незнакомая женщина, 
которая вступилась за продавца. 

– Отстаньте вы от молодого парня, что к нему привязались! 
– требовала она.

–У вас есть семьи, и у меня есть семья, которую кормить 
надо, – защищался продавец. 

После этого «хозяева и защитники этой страны» решили 
ретироваться, наверное, торопились домой. Напоследок, они 
кивнули головой, мол, все понимаем, и даже пожали руку мо-
лодому парню. А женщина еще немного задержалась, расспра-
шивая узбека о том, почему он здесь оказался. 

– Наверное, там, на Родине, работы нет?
– Работа есть, – отвечал тот. – Зарплаты нет.
Она что-то купила, еще потолковала с ним и ушла. Моло-

дой продавец уселся в уголке и включил на телефоне родные 
и знакомые мелодии родного Узбекистана. Возможно, это бу-
дет его последний сезон работы в нашем городе или нашей 
стране, так как мы заметили, что каждое лето здесь меняются 
продавцы. Однажды здесь подрабатывал даже 12-летний уз-
бекский мальчик: родные отправили его сюда в надежде, что 
он выучит русский язык, устроится в школу и его жизнь будет 
намного лучше, чем там, в родном Узбекистане. Что с ним стало 
в итоге, мы не знаем, он пробыл здесь месяц-два и исчез. 

А тем временем наше государственное телевидение, на мой 
взгляд, целенаправленно и довольно успешно воспитывает в 
людях ненависть или вражду. А как иначе, если ежедневно с 
голубого экрана «зомбоящика» нам внушают, что страна на-
ходится в блокаде, кругом враги и завистники, нам преподно-
сят идеи о превосходстве нашей нации. Не это ли настоящий 
экстремизм? Неприятно слышать, с каким пренебрежением 
сегодня наши соотечественники отзываются об украинцах, 
американцах, немцах, а на местах, в случае как с фруктовым 
ларьком, вот так просто подходят и угрожают убить, считая 
себя чем-то лучше других. Вот он, результат того самого вос-
питания чувств острого патриотизма и бесконечной любви к 
Родине. История уже проходила этот путь, последний раз это 
закончилось Второй мировой войной.

P.S. Конечно, каждому жителю хочется, чтобы его го-
род преображался и развивался. Объективно глядя на Качканар, 
нельзя не отметить ряд имеющихся проблем. Однако по очевид-
ным причинам решить большинство из них сейчас невозможно. 
Бюджет города настолько мал, что его едва хватает на обеспече-
ние базовых городских потребностей, не говоря уж о больших 
преображениях. Обычно деньги выделяются на решение самых 
острых вопросов. Поэтому хотелось бы, чтобы те работы, кото-
рые все-таки выполняются, осуществлялись со всей ответствен-
ностью и повышенным вниманием к качеству, чтобы дорога за 
десятки миллионов рублей не развалилась за год, а прослужила 
несколько лет верой и правдой без ямочных ремонтов.

изменилась. В прошлом 
году там ездили машины 
«Газпрома», и они всю до-
рогу смяли. Мы выезжали 
на прошлой неделе на ме-
сто, чтобы посмотреть, как 
обстоят дела, в каком со-
стоянии дорога. Грунтовая 
поверхность в идеальном 
состоянии. Мы отметили, 
что ее нужно окюветить и в 
некоторых местах отсыпать  
щебнем. Именно это мы и 
обещали выполнить.  

– Состоится ли рекон-
струкция моста в  Имен-
новском? 

– По этому вопросу при-
езжали проектировщики, мы 
с ними выезжали на место, 
они всё сфотографировали и 
дали нам предварительные 
цифры. Мост двухсторон-
ний, с двумя пешеходными 
тротуарами и 24-метровым 
пролетом обойдется нам 
в 60 миллионов рублей и 
проектно-сметная докумен-
тация около 4 миллионов 
рублей. Мы посчитали, что 
двустороннее движение там 
не обязательно, планируем 
оставить одностороннее и 
поставить реверсивные све-
тофоры. (Реверсивные све-
тофоры используются для 
регулирования движения 
транспортных средств по 
полосам проезжей части, в 
частности, по тем, направ-
ление движения по кото-
рым может изменяться на 
противоположное, – прим. 
ред.). Но это не даст нам 
большого удешевления, все 
равно сумма около 40 мил-
лионов рублей выходит. На 
проект деньги найдем. Если 
в этом году сделаем проек-
тно-сметную документа-
цию, то в следующем году 
будем проводить аукцион 
на строительство моста. Нам 
может помешать то, что в 

У общежития №59 падают кирпичи. Администрация не в курсе

поселке Именновском про-
писано мало людей. Если к 
моменту решения вопроса 
там будет недостаточно про-
писанных людей, ремонт во-
обще может не состояться.   

Аварийное               
и ветхое жильё

– Как продвигается ра-
бота по ремонту общежи-
тия №59?

– Будет проводиться ре-
конструкция. Все виды стро-
ительно-монтажных работ 
при этом предусматривают-
ся. На сегодняшний день нам 
требуется составление ПСД 
от подрядчика. Без ремонта 
здание стояло более 20 лет. 
Мы его хотим немного пе-
репланировать, а для этого 
нужен акт его осмотра. Я на 
прошлой неделе там побы-
вал, в идеальном состоянии 
стоит.

– С фасада здания пада-
ют кирпичи. Это не очень 
похоже на идеальное со-
стояние. 

– Если там кирпичи и па-
дают, то подрядчик будет 
укреплять фасад. Но я пер-
вый раз слышу об этом. 

– Какие дома в нашем 
городе признаны аварий-
ными и ветхими? Когда 
планируется их расселе-
ние? 

– Аварийными приня-
ты семь домов, ветхими 
26. Именно для того чтобы 
переселить людей из вет-
хого жилья, мы и плани-
руем реконструкцию 59-го 
общежития. К сожалению, 
в федеральную программу 
по переселению из ветхого 
жилья мы не попали. Она 
была рассчитана только на 
те дома, которые получи-
ли свой статус  до 1 января 

2012 года. К этому моменту 
у нас ветхим не было при-
знано ни одного дома. Пер-
вые дома – ул. Советская, 
13, и ул. Чехова, 43 – были 
приняты на 1 января 2016 
года. На 1 января 2017 года 
приняли еще 5 домов. В 
этом году планируем еще 
5 домов признать ветхими, 
хотя, наверное, такой статус 
получат все дома, нуждаю-
щиеся в этом, а таких около 
30, все они находятся по ул. 
Первомайской.  Также вет-
хими признаны два дома в 
поселке  Валериановске по 
ул. Лесной и ул. Чапаева. Мы 
работаем в этом направле-
нии, но приходится труд-
но. С поддержкой надеемся 
попасть в программу софи-
нансирования. 

Кто спилил березы 
первостроителей?

– В редакцию от жи-
телей города поступают 
возмущения, что у здания 
бывшего городского му-
зея березы первостроите-
лей спилены. Для чего это 
было сделано? 

– Здание музея было 
выставлено на торги, его 
приобрел частный пред-
приниматель. Да, он срубил 
четыре дерева. Они росли 
близко к зданию и могли 
повредить фундамент, но 
предприниматель сделает 
компенсационное озелене-
ние вокруг своей террито-
рии. 

– Действительно ли на 
территории бывшего ра-
диозавода появится мага-
зин «Светофор»?

– Мы к этому отношения 
не имеем, это частная тер-
ритория. Могу сказать, что 
это неплохой магазин бюд-
жетного варианта.
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Утром 26 мая отделе-
ние «Сбербанка» на 
десятом микрорай-
оне было оцеплено 

сотрудниками полиции. Вы-
строившиеся в цепочку пра-
воохранители перекрыли 
доступ к объекту проходя-
щим гражданам. На вопрос: 
«Что здесь происходит?», — 
следовал немногословный 
ответ: «Командно-штабные 
учения».

По замыслу Главного 
управления МВД по Сверд-

Пьяному 
не страшна 
охрана КГОКа

10 апреля 35-летний муж-
чина в состоянии алкогольного 
опьянения умудрился проник-
нуть на территорию комбина-
та вблизи корпуса среднего и 
мелкого дробления и обчистить 
вещи работника, но далеко уйти 
ему не удалось.

Как оказалось, качканарец 
подшофе попал в душевые ком-
наты. В раздевалке отогнул край 
шкафчика и достал кошелёк и 
документы, принадлежащие 
26-летнему работнику, однако 
тут же злоумышленника задер-
жали охранники и доставили в 
отдел полиции. Отговариваться 
гуляка не стал и написал явку с 
повинной. В отношении мужчи-
ны было возбуждено уголовное 
дело по ст.158 УК РФ «Кража», 
он находится под подпиской о 
невыезде. Было установлено, что 
ранее мужчина неоднократно 
привлекался к уголовной от-
ветственности за преступления 
имущественного характера. 

5 мая, днём, 52-летняя кач-
канарка П. снимала деньги 
в банкомате ТЦ «Экспресс». 
Когда операция была совер-
шена, женщина забрала кар-
ту, а про деньги забыла, чем 
и воспользовалась женщина, 
стоявшая сзади неё в очере-
ди. Воспользовавшись невни-

Металлические кон-
струкции высотой 1,1 ме-
тра будут устанавливать 
вдоль проезжей части. 

Ограждения б/у дли-
ной 50 метров будут уста-
новлены возле управле-
ния КГОКа и 120 метров 
возле Дворца культуры. 
22,5 метра вновь изготов-
ленных ограждений по-
явятся возле треста и 70 
метров — около останов-
ки у дома №30 по улице 
Свердлова. 

Ограждения будут 
идентичны тем, что уже 
установлены на улицах 
Качканара. На все работы 
из городского бюджета 
будет потрачено почти 
500 тысяч рублей.

На их установку из город-
ского бюджета будет потра-
чено 668 тысяч 333 рубля. 

10 новых светофоров Т7 
на солнечных батареях по-
явятся на пешеходных пе-
реходах: по два светофора 
будут установлены по ул.Ок-

Качканарских 
полицейских проверили 
на боеготовность

ловской области, в Дежур-
ную часть качканарского 
отдела полиции поступило 
вводное сообщение о том, 
что двое преступников со-
вершили вооружённое на-
падение на инкассаторов. 
В результате перестрелки 
один из нападавших убит, 
а второй скрылся в здании 
«Сбербанка», где взял за-
ложника. 

На воображаемую ввод-
ную должен был последо-
вать вполне реальный от-

вет сотрудников местной 
полиции. Он и последовал. 
Через несколько минут на 
место приехали сотрудники 
отдела.

Переговоры с преступни-
ком вёл начальник кадров 
МО МВД России «Качканар-
ский» Константин Леонтьев. 
Фрагмент переговоров:

Полицейский: Я сотрудник 
полиции, уполномоченный 
вести с вами переговоры. 
Как мне к тебе обращаться?

Преступник: Евгений!

Полицейский: Евгений, пре-
крати противоправные дей-
ствия и отпусти заложников.

Преступник: Полковника 
мне позовите!

Полицейский: Полковник 
выехал из города. Что ты 
требуешь, Евгений?

Преступник: Машину и 
бабло!

Полицейский: «Бабло» в 
смысле деньги? 

Преступник: Деньги.
Полицейский: Сколько де-

нег?

Преступник: Миллион 
долларов. 

Полицейский: Нам нужно 
подумать. Это очень боль-
шая сумма. 

Преступник: У вас есть 
час, иначе я убью его (залож-
ника).

Спустя несколько минут 
после переговоров к крыль-
цу банка подъехала белая 
«Волга». По умолчанию тре-
буемая сумма денег была уже 
в ней. Преступник вместе с 
заложником сел в машину и 
направился в сторону глав-
ной дороги, но на выезде 
от банка на машину напала 
группа захвата. При помощи 
холостых патронов и пакета 
молока, запущенного в лобо-
вое стекло «Волги», преступ-
ника удалось обескуражить. 
Спустя мгновение он уже 
лежал на газоне лицом вниз 
с пристёгнутыми за спиной 
наручниками.

Как положено по инструк-
ции, место преступления 
проверили сотрудники след-
ственно-оперативной груп-
пы и кинологи. 

Данная тренировка по-
казала, что теоретические 
и практические навыки со-
трудников качканарской 
полиции позволяют им 
успешно предотвращать 
подобные нештатные ситу-
ации. По итогам проверки 
отделу полиции была по-
ставлена оценка — удовлет-
ворительно. 

В этот же день на базе 
школы №2 были проведе-
ны учебно-методические 
сборы, включающие в себя 
лекции и разъяснительные 
беседы по линии МВД. 

Всего в командно-штаб-
ных учениях приняло уча-
стие 75 сотрудников лично-
го состава МО МВД России 
«Качканарский», а также 194 
сотрудника, приехавших в 
Качканар из Нижнего Тагила 
и Екатеринбурга — они вы-
ступили в качестве наблюда-
телей.

Владимир 
Шохов

Невнимательность обошлась                      
в десять тысяч рублей

мательностью пострадавшей, 
злоумышленница М. присво-
ила себе 10 тысяч рублей. 

Обнаружив пропажу, П. в 
этот же день написала заявле-
ние в полицию. Сотрудники 
полиции изъяли видеозаписи 
с камер наружного наблюде-
ния банкомата, а также за-

просили у банка справку, под-
тверждающую размер суммы, 
выданной банкоматом.

23 мая подозреваемая 
была доставлена в полицию, 
где ей было предложено на-
писать явку с повинной. М. 
призналась во всём и верну-
ла похищенные деньги.

У образовательных учреждений 
появятся светофоры

тябрьской между домами №7 
и №19, по ул.Энтузиастов 
между домом №55 и ДЮСШ 
«Спартак», на спуске в 5 ми-
крорайоне от дома №70 до 
детского сада «Росинка», на 
перекрестке спуска к 7 ми-
крорайону и пешеходного 

тротуара по ул.Свердлова, на 
спуске в 7 микрорайоне око-
ло детского сада №12.

Монтаж светофоров будет 
осуществляться на новые 
стойки. Старые стойки будут 
демонтироваться. 

Продолжится 
установка 
пешеходных 
ограждений
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27 мая сотрудники ГИБДД 
Качканара провели рей-
довое мероприятие «Стоп. 
Контроль!».

Как рассказала инспектор 
по пропаганде Людмила 
Пермякова, полицейские 
задержали шестерых водите-
лей в состоянии алкогольно-
го опьянения. Причем, двое 
из нарушителей — автоледи. 
Один отказался пройти ме-
досвидетельствование, двое 
попались за это нарушение 
повторно.

Так, 38-летний водитель, 
управляя автомашиной 
«ВАЗ-21102», решил прока-
титься из шестых садов в 
город, выпив при этом пол-

Если ваш год рождения 
подпадает под диспансери-
зацию, вы можете обратить-
ся в кабинет медпрофилак-
тики (каб.№325, с 8.00 до 
15.00) или к своему участ-
ковому врачу в течение ра-
бочего дня без талона, но с 
амбулаторной картой.

Специалист проведет не-
обходимые доврачебные ис-
следования:

• анкетирование;
• антропометрию;
• расчет избыточной мас-

сы тела;

Именно столько качка-
нарцев было зафиксирова-
но со 2 по 30 мая, 12 из них 
— дети. Как рассказала эпи-
демиолог Любовь Старши-
нова, география нападения 
клещей весьма обширна: 
есть зеленые зоны в Качка-
наре, 6 и 14 сады, поселки 
Косьва, Именновский, трас-

Уволен                         
с ГОКа 
за кражу 
солярки

53-летний работник 
комбината с 17-летним 
стажем был пойман в 
субботу, 27 мая, с деся-
тью литрами солярки. 
Мужчина был задержан, 
когда покидал работу и 
грузил нефтепродукт в 
свою машину. 

Нарушение было за-
фиксировано видеокаме-
рами, установленными 
на территории комбина-
та. Не вызывает сомне-
ний, что солярку он до-
бывал таким образом не 
для себя, а для дальней-
шего сбыта. Свой посту-
пок он объяснил нуждой: 
у него имеется кредит в 
банке.

В целом на комби-
нате в последнее время 
объявили об усилении 
наказания за хищение 
имущества. Однако не-
понятно, отчего одних 
за хищение увольняют, 
а других оставляют. Так, 
бывший главный инже-
нер УГЖДТ, в отноше-
нии которого в прошлом 
году было заведено уго-
ловное дело за факты 
хищения имущества 
КГОКа, сегодня продол-
жает работать. 

1996, 1993, 1990
1987, 1984, 1981,
1978, 1975, 1972,

1969, 1966, 1963, 1960,
1957, 1954, 1951,
1948, 1945, 1942,

1939, 1936, 1933, 1930,
1927, 1924, 1921, 1918

146 выпускников 
сказали школе «Прощай!»

День города отмечали 
без отрыва от «баранки»

торашку пива. Но до города 
доехать не успел, потому что 
был задержан сотрудника-
ми госавтоинспекции. Мо-
лодой человек пояснил, что 
в декабре 2016 года он был 
привлечен за управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения, води-
тельское удостоверение сдал.

На праздничный салют не 
попал и 41-летний житель 
Пермского края, потому что 
на улице Гикалова был пой-
ман пьяным за рулём. Муж-
чина управлял автомашиной 
«Хендай», имея 1,010 мг/л ал-
коголя в выдыхаемом возду-
хе. Сам водитель пояснил, что 
он «нехороший» (была при-

ЦГБ приглашает 
пройти 
диспансеризацию

• измерение АД;
• определит уровень глю-

козы экспресс-методом; 
• измерение внутриглаз-

ного давления бесконтакт-
ным способом;

• определит факторы ри-
ска хронических неинфек-
ционных заболеваний.

Врач сформирует вам 
комплект документов для 
направления на необходи-
мое обследование и осмотры 
врачами-специалистами в 
соответствии с объемом дис-
пансеризации для соответ-
ствующего возраста.

После того, как вы сдадите 
все анализы и исследования 
и пройдете необходимых 
узких специалистов, обрати-
тесь к своему  терапевту. На 
этом первый этап диспансе-
ризации завершен.

Если вы нуждаетесь в до-
полнительном обследова-
нии, индивидуальном углу-
бленном профилактическом 
консультировании, вас на-
правят на второй этап дис-
пансеризации, где будет ре-
шаться вопрос о получении 
специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи по 
показаниям.

Администрация поли-
клиники ЦГБ приглашает 
пройти медосмотр в рамках 
диспансеризации взрослого 
населения (ДВН) в соответ-
ствии с годами рождения.

Года, попадающие под 
программу ДВН в 2017 году:

менена нецензурная брань) 
человек и поэтому сел за руль 
своего автомобиля. Букваль-
но месяц назад суд Перм-
ского края лишил его права 
управления автомобилем, но 
водительское удостоверение 
он ещё не успел сдать, поэ-
тому решил съездить на День 
города в Качканар.

В этот же день к админи-
стративной ответственности 
были привлечены 19-летняя 
девушка и 21-летний моло-
дой человек, которые реши-
ли сесть за руль автомобиля, 
не имея на это права. Теперь 
их ждет административный 
штраф от 5000 до 15000 ру-
блей.

В мае 45 покусанных клещами
сы Валериановск-Ис, Кач-
канар-Верхотурье, трасса 
на Екатеринбург. Случаев 
заражения клещевым энце-
фалитом не зафиксировано. 
В прошлом году за этот же 
период было 94 покусанных, 
из них 11 детей. 

В ЦГБ бесплатно приви-
вают от клещевого энце-

фалита в рамках первой и 
второй вакцинации пенси-
онеров и детей до 7 лет, по-
следующая ревакцинация 
и вакцинация других ка-
тегорий населения идет за 
свой счет. В городе проведе-
на акарицидная обработка 
всех зеленых зон.

Телефоны редакции: 66-185, 66-77-0, 8-958-883-6-883.

  
24 мая в городе отзве-

нели последние звонки для 
выпускников 11 классов.

Всего в этом году, по 
словам начальника Управ-
ления образования Мари-
ны Мальцевой, среднюю 
образовательную школу 
закончили 146 человек, из 
девятых классов было вы-
пущено 394 человека. Все 
они допущены к сдаче го-
сударственных экзаменов.

— В этом году ожидается 
шесть медалистов, — доба-
вила Марина Андреевна.

В последних числах мая 
уже началась сдача ЕГЭ. 
Пожелаем всем нашим 
старшеклассникам  высо-
ких баллов и удачи при 
штурме средних и высших 
учебных заведений.

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва
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ОБЩЕСТВО

«Эта компания очень 
прибыльна, но их 
жадность не знает 
границ»

Работники Евраза в Канаде объ явили забастовку

13 мая на телефон Николая 
с незнакомого номера пришло 
СМС-сообщение. Мужчина не 
обратил внимание на подо-
зрительное содержание СМСки 
и перешёл по предложенной 
ссылке. Спустя несколько минут 
Николай обнаружил, что с его 
банковской карты снято 2785 
рублей. 

Аналогичная ситуация прои-
зошла в этот же день и с другим 
качканарцем – Александром. 
Ему повезло ещё меньше. На 
этот раз злоумышленники сняли 
10 тысяч рублей.

Оба мужчины написали за-
явление в полицию с просьбой 
привлечь к ответственности 
киберпреступников. В настоя-
щее время полицейские прово-
дят доследственную проверку, 
по результатам которой будет 
возбужденно уголовное дело по 
статье 158 УК РФ «Кража». С тех-
нической точки зрения, устано-
вить личности злоумышленни-
ков очень трудно. Как правило, 
они находятся в другом регионе 
и используют счета, зарегистри-
рованные на третьих лиц.

Две недели назад к нам в редакцию об-
ратился постоянный читатель Павел Опа-
рин. Мужчина вот уже не первый год с нес-
покойной душой наблюдает за колодцем у 
37-го дома по Свердлова (со стороны ЦГБ), 
рядом с которым исчезает земля. 

– С прошлого года наблюдаю, как там 
проваливается земля. Сам колодец за-
крыт, но рядом с ним все больше образу-
ется яма, куда проникает дождевая вода, 
мусор и земля. Когда город предпримет 
меры? – спрашивал качканарец.

По случайному совпадению в это же 
время жители прислали в редакцию ин-
формацию еще о нескольких небезопас-
ных люках: у здания Главпочтамта на го-
родской площади, у дома №7 в 10 мкр., и 
у дома 25 в 11 мкр., где колодцы вообще 
были открыты. У каждого колодца – свой 
«хозяин». В «Горэнерго» нам прокоммен-
тировали, что в 11 микрорайоне были 
обнаружены два люка водоснабжения с 
поврежденными крышками, недостатки 
в которых пообещали устранить. А вот у 
дома по Свердлова, 37, и Главпочтамта 
«хозяина»мы искали в разных инстанци-
ях. 

Сначала обратились в УГХ, оттуда в 
УЖК и в «Горэнерго». В итоге колодцы 
оказались связными. В администрации 
нам ответили, что для устранения недо-
статков всю информацию передали вла-
дельцам люков. Главное, чтобы их успели 
устранить вовремя, пока земля не ушла 
«из-под ног» или кто-нибудь в них не 
провалился. А следить за безопасностью 
люков – это прямая обязанностьих вла-
дельцев.

Как сообщает издание 
«LIFE», на предприятии, 
принадлежащем Евразу в 
Канаде, работники объяви-
ли забастовку, узнав усло-
вия своих новых контрак-
тов. 

В начале мая ком-
пания заключила весь-
ма выгодный контракт с 
KinderMorgan (США) на по-
ставку 250 000 тонн труб 
большого диаметра для мо-
дернизации нефтепровода. 
Сумма сделки очень вы-
сока, но в данный момент 
она оказалась под угрозой 
срыва. Рабочие завода в 
Реджайне решили объявить 
забастовку, узнав о новых 
условиях своего найма. 

Контракты, предложен-
ные рабочим взамен закон-
чившихся еще в июле 2016 

года, существенно ухудша-
ют предыдущие условия. 
Например, в новом пяти-
летнем контракте руковод-
ством предприятия пред-
ложены первые три года 
без индексации зарплаты, 
четвёртый и пятый — рост 
на полпроцента. В канад-
ском профсоюзе заявили, 
что попытки договориться 
о справедливыхусловиях 
нового договора ни к чему 
не привели, более того, ме-
неджмент компании начал 
«беспрецедентную атаку на 
обсуждаемые условия труда 
собственных рабочих».

— Эта принадлежащая 
русским и управляемая аме-
риканцами компания очень 
прибыльна, но их жадность 
не знает границ, — цитирует 
издание слова лидера мест-

ного профсоюза Стефена 
Ханта. 

По его словам, Евраз пы-
тается отжать больше денег, 
атакуя долгосрочные бе-
нефиты рабочих, включая 
требования на выплаты для 
уходящих на пенсию работ-
ников и исключая пособия 
на дожитие (в ситуации, ког-
да остаётся в живых супруг 
работника). Хант назвал эти 
действия «отвратительной 
и бесстыдной атакой на не-
защищённых людей».

— Вместо того, чтобы 
заключить честную сдел-
ку, менеджмент объявил 
войну своим рабочим. Это 
опрометчивое решение, 
которое ставит жизнеспо-
собность компании под 
угрозу в то время, когда 
она только получила кон-

тракт на поставку труб 
для строительства недав-
но одобренного расшире-
ния нефтепровода Trans 
Mountain, – сказала пред-
ставитель профсоюза Кейт 
Таркотт.

В Евразе, пишет «LIFE», 
отказались от коммента-
риев.

Этот контракт должен 
был принести компании 
Романа Абрамовича око-
ло $400 млн. Начало стро-
ительства Trans Mountain 
запланировано на сентябрь 
2017 года, а завершение — 
на конец 2019 года. Таким 
образом, у конфликтую-
щих сторон остаётся толь-
ко лето 2017-го для того, 
чтобы договориться.

Инновации 
в преступной сфере 
дошли и до Качканара

У каждой «крышки» 
свой хозяин

Уволенного 
машиниста 
отметили в 
Министерстве 
грамотой

В конце мая бывший ма-
шинист экскаватора Качка-
нарского ГОКа Николай Бу-
рашников был награжден 
почетной грамотой Мини-
стерства промышленности и 
науки Свердловской области 
за добросовестный и много-
летний труд. Инициатором 
выступил его коллега Габбас 
Даутов. Грамоту торжествен-
но вручили среди коллег. 

Напомним, что Нико-
лай Бурашников прорабо-
тал на комбинате 38 лет. В 
конце 2016 года он был от-
странен от работы как не 
прошедший внеочередные 
экзамены по охране труда 
(последние были организо-
ваны руководством ГОКа). 
За защитой своих прав ма-
шинист обратился в суд, и 
судебные тяжбы продолжа-
ются по настоящее время. 
Однако в марте 2017 года 
с работником был растор-
гнут трудовой договор. На 
Качканарском ГОКе таким 
образом ликвидировали ра-
ботников, принимавших ак-
тивное участие в «итальян-
ской забастовке» в начале 
июня 2016 года. Фактически 
были зачищены ряды «луч-
ших из лучших». В 2014 году 
портрет Николая Бурашни-
кова был также расположен 
в «Аллее славы» лучших ра-
ботников комбината. 

Пресс-служба МО МВД России «Качканарский»: 
За последнее время участились случаи мошенничества, со-

вершённые посредством сети интернет. Чтобы не стать жерт-
вами интернет-мошенников, сотрудники МО МВД России 
«Качканарский» рекомендуют гражданам не переходить по по-
дозрительным ссылкам и не вступать в контакт с незнакомыми 
людьми, а также хранить в тайне реквизиты банковской карты 
и ПИН-коды.

В отдел полиции поступило два 
заявления от качканарцев, ставших 
жертвами киберпреступности

Открытый люк у Главпочтамта
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Марафонцы 
поздравили Качканар

В праздновании юбилея города приняли участие и спор-
тсмены международной эстафеты «Бег мира». Днем мара-
фонцы пересекли границу Пермского края и Свердловской 
области. Первым городом Свердловской области на пути бе-
гунов стал Качканар. Эстафета в сопровождении почетного 
эскорта прошла по улицам города. Спортсмены передавали 
из рук в руки горящий факел, символизирующий добрую 
волю в олимпийском стиле. 

Посланники Мира побывали на городском празднике, 
который проходил на площади Дворца культуры. С главной 
сцены они поздравили горожан с праздником. Любой же-
лающий мог подержать горящий факел и загадать желание. 
Бегуны покинули наш город 28 мая и направились в сторону 
Валериановска и Нижней Туры.

25 мая в Качканаре появилась еще одна досто-
примечательность. В этот день на площади Дворца 
культуры, возле фонтана, прошла торжественная 
церемония открытия архитектурного комплекса  
«Сердца, скрепленные навеки».  

Со словами поздравлений к присутствующим 
жителям обратились глава Качканара Сергей На-
боких,  генеральный директор ЖКХ Елена Беляева 
и начальник ЗАГСа Юлия Братчикова. 

Стоит отметить, что идея этого необычного по-
дарка  к юбилею нашего города принадлежит  Еле-
не Беляевой.

— Сегодня для нас это радостное событие.  Мы, 
наконец-то, воплотили свою мечту, — отметила Еле-
на Викторовна.

Ел
ен

а 
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Расцветай, 
любимый город!

Сердца, скрепленные навеки
Архитектурная композиция состоит из большо-

го сердца и скамьи примирения под навесом.
Почетное право закрепить первый замочек 

на  сердце предоставили супругам Лидии и Ни-
колаю Ведерниковым. В этом году они отметили 
бриллиантовую свадьбу и, несомненно, являются 
примером долголетней любви и верности. Пред-
полагается, что к символу любви и верности будут 
приезжать  молодожены. Скамья примирения бу-
дет помогать супругам  преодолевать разногласия.

Качканарцы опасаются, что сердце может про-
стоять недолго, как это случилось  с памятником 
бездомным животным «Дружком». Как сказали во 
Дворце культуры, видеокамеры, находящиеся на 
здании, охватывают этот участок.

Качканарцы сияли всеми красками Холи
Развлечение для детей – 

рисуем пальчиками в парке «Строитель»

Первостроители – почетные гости праздника

На сцене Дворца культуры вы-
ступили качканарские таланты

Верблюд, лама, пони и лошади катали маленьких качканарцев

27 мая Качканар шумно отпраздновал 
свой 60-летний юбилей
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Я не согласен с ка-
дастровой стоимостью 
своего имущества. Куда 
мне обратиться за кон-
сультацией?

Яков Петрович
Отвечает замести-

тель начальника терри-
ториального отдела №6 
Филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Сверд-
ловской области Оксана 
Павликова:

— С 1 января 2017 года 
вступил в силу Закон «О 
государственной када-
стровой оценке». По нему 
оценка будет проводить-
ся во всех регионах стра-
ны по новым правилам с 
2020 года. При этом тер-
риториям предоставлен 
переходный период с 1 
января 2017 года по 1 ян-
варя 2020 года. 

Кроме того, Закон «О 
государственной када-
стровой оценке» предус-
матривает введение ин-
ститута государственных 
кадастровых оценщиков 
и передачу полномочий 
по определению када-
стровой стоимости госу-
дарственным бюджетным 
учреждениям, которые 
будут на постоянной ос-
нове определять када-
стровую стоимость. От-
ветственность за работу 
новых государственных 
структур по проведению 
кадастровой оценки бу-
дет возложена на регио-
нальные органы власти. 

Таким образом, ка-
дастровая оценка будет 
проводиться по единой 
методике на всей терри-
тории России. 

Кадастровая палата 
Росреестра не проводит 
кадастровую оценку, но 
участвует в ее исправле-
нии, если у правооблада-
телей есть сомнения в ее 
правильности. 

В области работает Ко-
миссия при Управлении 
Росреестра по Свердлов-
ской области. Заявление 
с приложением необхо-
димых документов мож-
но представить лично по 
адресу: Екатеринбург, 
Крестинского, 50. Время 
работы Комиссии мож-
но уточнить по телефону 
8-800-100-34-34.

В состав Комиссии вхо-
дят специалисты Управ-
ления Росреестра по 
Свердловской области, 
Свердловского филиа-
ла Федеральной када-
стровой палаты. В случае 
необходимости на засе-
дание Комиссии пригла-
шаются уполномоченные 
представители органов 
исполнительной власти 
и местного самоуправле-
ния.  

За первый квартал 
2017 года Комиссия при-
няла 222 решения по из-
менению кадастровой 
стоимости объектов не-
движимости. Частные 
лица добились положи-
тельного решения суда в 
40 случаях.

Недавно мы вызывали 
«Скорую помощь», у ре-
бенка была сильная боль, 
от которой он громко кри-
чал. Врачи даже не стали к 
нам выезжать, объяснили, 
что у них нет обезболива-
ющих средств, вместо это-
го они посоветовали дать 
нурофен. 

Слышала от знакомых, 
что «Скорая» не выезжа-
ет к детям с высокой тем-
пературой, но верилось в 
это с трудом, пока не стол-
кнулась с этим лично. Но 
разве так можно? В «Ско-
рую» обращаются в край-
нем случае, ждут помощи, 
а вместо этого нам дают 

21 мая перестало биться 
сердце Петровой Надежды 
Петровны — выдающегося, 
удивительно талантливого 
педагога-наставника, необык-
новенно сердечной жен-
щины, замечательной души 
Человека.

Надежда Петровна вместе 
с Константином Никитичем 
Новиковым и Зоей Львовной 
Рябовой стояла у истоков 
становления и развития шко-
лы №4. В 1967 году на плечи 
этой обаятельной, интелли-
гентной и очень скромной 
женщины легла ответствен-
ность за весь учебно-воспи-
тательный процесс, за каж-
дого учителя и ученика, за 
всё, что происходило в новой 
школьной семье.

Школа стала 
ее судьбой
Педагоги школы им.Новикова вспоминают 
Надежду Петровну Петрову

20 лет, до выхода на за-
служенный отдых, Надежда 
Петровна работала в шко-
ле завучем. Школа имени 
К.Н.Новикова стала для неё 
судьбой. Не жалея собствен-
ных сил и времени, Наде-
жда Петровна создавала 
сплочённый учительский и 
ученический коллектив, от-
личающийся добрыми и ува-
жительными отношениями, 
сознательной дисциплиной, 
активной жизненной пози-
цией.

Многих педагогов вела 
Надежда Петровна к верши-
нам учительского труда. С 
искренней любовью и благо-
дарностью они вспоминают 
о своём мудром наставнике:

— Надежда Петровна 
много времени уделяла мо-

лодым учителям. Мне очень 
хорошо знакомы её внима-
ние и забота, ведь я пришла 
в эту школу со студенческой 
скамьи. Очень доступными 
словами Надежда Петровна 
внушала нам, что успехом в 
преподавании и воспитании 
является учёт возрастных, 
психологических и инди-
видуальных особенностей 
учащихся. Учитель должен 
занимать на уроке опти-
мальным трудом каждого. 
В упрочении тёплых отно-
шений в педагогическом и 
детском коллективах нашей 
школы немалая заслуга На-
дежды Петровны, — вспоми-
нает заслуженный учитель 
России, математик школы 
Римма Михайловна Саба-
нина.

— Надежда Петровна 
умела улавливать настрое-
ние, снимать напряжение, 
вселять уверенность в то, 
что у тебя обязательно по-
лучится, всегда тебе помо-
жет взглядом, советом, до-
брым словом. С ней можно 
было поговорить о самом 
сокровенном, можно было 
открыть свои маленькие 
тайны, зная , что она всегда 
поймёт. Очень много уроков 
Надежда Петровна посеща-
ла, уроки разбирала очень 
тщательно, большую по-
мощь оказывала в организа-
ции дисциплины, — делится 
своими воспоминаниями 
учитель математики Мария 
Александровна Олешко.

Благодаря неустанному тру-
ду Надежды Петровны были 
заложены традиции, которые 
живут в школе и поныне.

— Какой огромной нрав-
ственной силой обладала 
Учитель Надежда Петров-
на, если в её присутствии 
мы всегда старались сделать 
и сказать так, чтобы на её 
дорогом лице и в мудрых 
глазах появилась одобри-
тельная улыбка. Наверное, 
это огромное счастье, когда 
в человеческой жизни есть 
Учитель на все времена, на 
которого хочется походить 
Мне повезло: в моей жизни 
есть Петрова Надежда Пе-
тровна, Учитель и Человек, 
— говорит педагог-психолог, 
выпускница школы Евгения 
Геннадьевна Демидова.

Жизнь Надежды Петров-
ны — яркий пример служе-
ния делу и людям. Исклю-
чительная требовательность 
к себе, сознательное, ответ-
ственное отношение к про-
фессиональным обязанно-
стям, активная гражданская 
позиция — это те важные 
качества, которыми обладала 
Надежда Петровна. В течение 
многих лет, помимо работы 
в качестве завуча, она была 
депутатом городского сове-
та народных депутатов не-
скольких созывов, возглавля-
ла комиссию по народному 
образованию.

Благодарная память о Че-
ловеке высокой культуры, 
мудром наставнике, чей труд 
и бесценный опыт актуаль-
ны и поныне, будет всегда 
жить в сердцах большой, 
дружной семьи школы име-
ни К.Н.Новикова.

Почему не едет «Скорая»?
консультации по телефо-
ну. Когда врачей обеспечат 
стандартом лекарств, ко-
торый должен быть обяза-
тельно? 

Галина Вячеславовна
Отвечает и.о. главного 

врача Качканарской ЦГБ 
Валерия Мартемьянова:

— В приведенном чита-
тельницей случае не ука-
заны возраст ребенка и 
локализация боли. При обра-
щении населения в «Скорую 
помощь» фельдшер по при-
ему вызовов выясняет воз-
раст, причины, симптомы, 
давность заболевания и при-
нимает решение о направле-
нии бригады или дает реко-

мендации. В данном случае 
рекомендованный прием 
нурофена правомочен.

В настоящее время в отде-
лении для обезболивания и 
снижения температуры у де-
тей применяется цефекон в 
свечах. Анальгина в ампулах 
нет, так как он не относится 
к жизненно необходимым и 
важнейшим лекарственным 
препаратам. 

К детям любого возраста 
с температурой выше 38,5 С, 
ниже 38,5 С с осложнениями 
(судороги, рвота, сыпь, боль 
в животе), к детям до года 
жизни по любому поводу от-
казов не бывает. 

Надежда Петровна (крайняя справа) со своими выпускниками

Кадастровую 
стоимость 
можно 
оспорить

С утра разбивала клумбы 
у дома 24 в 8 микрорайоне. 
Всё хотелось сделать хорошо 
и красиво. Но только зашла в 
квартиру — слышу: под окном 
коровы мычат.

Конечно, мне травы не жал-
ко, пусть едят. Но зачем же ра-
зорять то, что сделано нашими 
руками? Это стадо коров с ку-
лацкого поселка постоянно хо-
дит по 8 микрорайону. Все они 
худые, грязные. Где они живут, в 
каких условиях? С ними пастух, 
но он ничего не делает, чтобы 
отгонять их от насаждений.

Неужели нет управы на 
них? Думаю вот бросить все 
эти клумбы, не заниматься ими 
вообще, пусть всё травой за-
растает!

Валентина

Пусть все 
травой зарастет!
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Москва зовет
Во время учебы в вузе 

Никита побывал во мно-
гих городах Европы с целью             
обучения и повышения ква-
лификации. Именно тогда он 
познакомился с жизнью за 
границей и узнал о возмож-
ных способах путешествия. 

На третьем курсе друзья 
предложили поехать в Мо-
скву для работы в круизной 
туристической компании 
«Мостурфлот» на должность 
администратора теплохода. 
Недолго думая, Никита ре-
шил попробовать. За первую 
навигацию молодой человек 
смог зарекомендовать себя. 
Качканарцу предложили вы-
йти в следующем году уже в 
должности старшего админи-
стратора. Так все и закрути-
лось. На данный момент Ни-
кита работает в компании уже 
шесть лет и является директо-
ром нескольких московских 
теплоходов. С мая по август 
он находится в Москве и ра-
ботает в компании, остальное 
время трудится дистанцион-
но и путешествует. 

Большие деньги              
не нужны

Никита уверен, для путе-
шествия не требуется огром-

ного количества 
денег, как это ка-
жется на первый 
взгляд. 

— Я останавли-
ваюсь в странах 
минимум на три 
месяца. Благода-
ря чему экономлю 
на продолжительной аренде 
жилья и могу изучить стра-
ну уже со стороны местных 
жителей, а не только как ту-
рист. При возможности езжу 
в соседние страны на само-
стоятельные экскурсии. Да 
и зарплаты хватает. Кроме 
летнего периода, продолжаю 
работать через интернет зи-
мой и получаю деньги на 
карту, — рассказывает путе-
шественник.

Работал в тайском 
ночном клубе 

Первым местом, куда так 
надолго отправился кач-
канарец, был Таиланд. Там 
Никита прожил год. Из Тая 
он ездил в соседние страны:  
Малайзию, Сингапур, Вьет-
нам, Лаос, Камбоджу. Три 
месяца прожил в Индии и 
три месяца на острове Бали 
в Индонезии.

— Азия в первую очередь 
была в приоритете из-за 
климата, всегда рядом оке-

ан. Также сыграли свою роль 
вкусная еда, доброжелатель-
ные местные жители и низ-
кие цены, — рассказывает 
молодой человек.

Продолжая работать че-
рез интернет в своей компа-
нии, Никита решил узнать 
Таиланд изнутри и устроил-
ся в ночной клуб арт-дирек-
тором. Параллельно помогал 
друзьям в туристической 
сфере. Рассказывая про Та-
иланд и его жителей, Ники-
та заостряет внимание на 
открытости и дружелюбии 
тайцев. 

— Они всегда чтят семей-
ные традиции. Многие на 
самом деле искренне улы-
баются, не в одной другой 
стране Азии не встречал 
такого. Конечно, я говорю 
о большинстве тайцев, а не 
обо всех, в любой нации есть 
исключения. 

Никита считает, что все 
зависит от менталитета и 
воспитания. Тайцы ведут 
спокойный образ жизни. 
Крик и психи для них — про-
явление слабости. На мест-
ном сленге это называется 
«Сабай-Сабай» — единство 
души и тела. 

— Даже будучи туристом 
можно почувствовать это 
чувство легкости. Люди ни-
куда не спешат. Первое вре-
мя это может даже немного 
раздражать, но потом при-
выкаешь и получаешь толь-
ко удовольствие от этого, —
признается Никита.

Лой Кратон
На просьбу рассказать о 

том, что больше всего за-
помнилось в путешествии, 
Никита, не задумываясь, 
вспоминает про праздник 
Лой Кратон в Таиланде. 

— Это праздник воды и 
света. Я вышел вечером на 
улицу и был шокирован уви-
денной красотой. Тысячи 
людей на набережной запу-
скали в небо фонарики и за-

гадывали желание. Все небо 
было в огнях. После отпуска-
ли в море корабль из цветов 
со свечой, тем самым прося 
прощения у стихии воды. 
Я наслаждался зрелищем 
больше четырех часов.

Дую спик инглиш
На вопрос, насколько хо-

рошо он знает английский 
язык, Никита отвечает, что 
знания не идеальны, но их 
вполне хватает для путе-
шествий. Язык он изучал в 
тайской школе на протяже-
нии пяти месяцев. Время от 
времени занимается само-
стоятельно. Кроме того, по-
могает просмотр фильмов и 
сериалов на английском.

Для путешествий, счита-
ет молодой человек, базо-
вого английского точно хва-
тит. Если понадобится, то 
практически во всех стра-
нах можно попросить по-
мощь русскоговорящего 
персонала, воспользовать-
ся переводчиком или сло-
варём.

Отдыхать                    
летают к Никите

Родители Никиты живут 
в Качканаре. Мама иногда 
приезжает в отпуск; напри-
мер, когда он жил в Таиланде, 
она прилетала на новогодние 
праздники. Гостила у него в 
Индии. А также вместе с ба-
бушкой каждое лето они при-
езжают в Москву, чтобы совер-
шить вместе с Никитой один 
круиз по городам России.

Сам молодой человек 
всегда прилетает в Россию и 
улетает через Екатеринбург, 
чтобы хоть на пару дней за-
ехать в Качканар. Последний 
раз он был в родном городе в 
сентябре.

— Конечно, я скучаю, но 
современные способы ком-
муникации дают возмож-
ность всегда быть на связи. На 
семейных праздниках, когда 
все собираются за столом, я 
выхожу в скайп и по два-три 
часа общаюсь с родными.

Юлия Гофлер
Продолжение следует

Качканарский 
путешественник 
уже три года 
живет за рубежом
25-летний Никита Егоров после окончания ли-
цея №6 уехал в столицу Среднего Урала и посту-
пил в УрГПУ, где учился управлять персоналом. 
Уже в школьные годы он не любил сидеть дома. 
Часто ездил в детские лагеря Краснодарского 
края и каждый год просил у мамы взять путёвку 
в наш лагерь «Чайка». Теперь Никита живет в 
Нью-Йорке.
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Малайзия, Башни Петронас — 88 этажей

Мама приехала к Никите провести отпуск в Таиланде.

Как пишет Никита, природа Вьетнама поражает

Никита признался, что влюблен 
в свою работу на теплоходе



Словами можно обниматься
С любимым, крепко ненавидеть,
Как выдох, выстрел вдруг раздастся
На пустыре, вдали событий.
От междометия — на волю,
Всё позабыв, отравишь душу,
Замрёшь в молчании от боли,
Лишь оттого, что нечем слушать.
Словами можно исковеркать
Свою судьбу до разрушенья,
А после ждать, как сонный лекарь
Елеем будет мазать жженья.

Константин Ярославцев

Словами можно обниматься
(Ответ Полярному)

Словами можно целоваться,
Но я привык уже губами.
Словами думают и знают,
Словами старятся с годами.
Есть те, кто слово не подымет,
Ведь тяжелее нету ноши,
Когда твои слова не слышат,
Так жить, пожалуй, невозможно.
Под Словом ходим мы, как люди.
От слова к делу возвращаясь,
Словами оставаться будем,
Невозвращенными словами.

Екатерина 
Ситникова
Мне кажется, можно
От счастья умереть,
От этого горько-сладкого
Запаха диких трав.
Когда легкие вентилируешь
На гиперскорости,
К глубокому синему небу
Голову задрав.
Когда вокруг тебя море
Цветов, волнами уходящее
За горизонт.
Когда вокруг всё так волшебно,
Так невероятно, как фантазийная
Пленка, что кажется,
Что это лишь сон.
Когда ты часть природы
И природа в тебе.
Это то, что сейчас нужно
Моей душе.
Мне кажется, можно
От счастья умереть,
От этого горько-сладкого
Запаха диких трав.
Когда легкие вентилируешь
На гиперскорости,
К глубокому синему небу
Голову задрав.
Когда вокруг тебя море
Цветов, волнами уходящее
За горизонт.
Когда вокруг всё так волшебно,
Так невероятно, как фантазийная
Пленка, что кажется,
Что это лишь сон.
Когда ты часть природы
И природа в тебе.
Это то, что сейчас нужно
Моей душе.
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Что такое музыка под снегом? Это музыка жизни под толщей бе-
лого ковра. Звуки трели маленьких подснежников, вырывающихся 
из холодных, но таких родных и одновременно тёплых оков, когда 
листочки высовываются наружу, являя миру себя, а белоснежные го-
ловы крохотных цветов будто бы в грусти обращаются к покрову под 
собой, ведя мелодичную тихую беседу. Звуки топота тысячи лапок 
сотен муравьев.

Думаете, как и все жуки, эти трудяги спят? Нет, кто- то должен 
защищать личинку, охранять огромное жилище — муравейник — от 
непрошенных гостей, продолжать работать. Они, как рыцари замка, 

охраняют свою королеву под победонос-
ную и величественную музыку.

Звуки корней деревьев, таких бедных и голых 
наверху и таких сильных и могущественных вни-
зу, произрастающих в самую глубь земных недр и 
закрепляющих там свою власть.

Треск толстой коры основания деревьев под на-
валившимся снегом, тихий хруст похороненных 
истлевших листьев, опавших месяцы назад. Звуки 
множества слепых зверьков, расширяющих свои 
дома и строящие для себя новые ходы и входы.

Под громы тромбона раздирающие своими 
огромными когтистыми лапами почву, кроты тоже 
продолжают жизнь в промерзлой земле. Музыка 
под снегом — непрекращающаяся ни на секунду 
жизнь природы в холода, в морозы, в снега.

Музыка под снегом

ОТ РЕДАКТОРА
Что изменилось за полгода? Может быть, всё или только в част-

ности. Как преодолевают рубежи? По обыкновению – на скорости. 
И дело не во мне – лишь в слабости и гордости, Посеянных на поле 

вечности, счастья тонкой радости. И лучше мне не описать прошедшие полгода от 
выпуска к выпуску, чем строчками выше. А журнал живёт. Кто-то почивает на лаврах 
сделанного, кто-то ушёл со сцены, не взяв главную роль, а другие – остаются, здесь и 
сейчас, в синдроме юной весны.

Предъюбилейный 9-й выпуск журнала «Белый Верблюд» рад приветствовать чи-
тателя! Расклад сегодня такой.

Пока главный редактор ожидает пополнения в семействе, но при этом не забывая 
писать, Фёдор Долматин – дорогой наш человек – наконец-таки выводит своё твор-
чество во Всемирную Сеть и не собирается останавливаться на этом. И это правильно!

Анжелика Ожиховская принесла в журнал малую прозу, чем порадовала мастера 
вёрстки журнала и любителей очерков.

Татьяна Соловьёва, уйдя на Великий пост, прежде оставила стихотворение о снеге.
Vilesik же, ценитель мяса и Coca-Colы, отличился слэнгованными стихами и крово-

жадным «Партизаном» (18+). Так будет весна!
Константин Ярославцев

Фёдор Долматин
Светоч науки, проза ума,
Школьная дека, лишённая хамства,
Тебя загубила большая страна,
Вославив орудием для государства.
В чьих же руках нелёгкая доля
Гладить по холке надёжных щенков?
Где «наши» люди? Где поле боя?
Где гений и труд великих творцов?
Неужто мы стали безмерно похожи,
И серой сей массой любим молчать?
Мечтать — не моги, и даже, быть может,
В тайне никто не умеет читать?
А что? Это можно! Эпоха без смысла
Смоет без жалости тельце юнца,
Невежество, глупость... Горько и кисло,
Это и есть начало конца...

Никита Ложеницын

Ночью
Только ночь окружает меня,
Я иду по тёмному лесу, играючи.
Крошки слов в кошельке февраля,
Да и мысли сквозь снег пробираются.
Сколько жить нам на этой земле,
Далеко ли война звучит, тихо ли...
Где-то птица всхлопочет по мне,
Нарушая печаль мою лихую.
Я иду по дороге лесной
И общаюсь с луной молчаливою.
Отпустил я и свой долгий бой,
Я бродить брожу с мыслью ленивою.
Только ночь окружает меня,
Не ходить мне по лесу весеннему,
Далеко ли война? Как и дом, далека… 
Только ночь на дороге расстелена.

Девушка в слипонах, шарфе и пальто.
Жаль, что для тебя я мутный тип, никто.
Пролетаю мимо, за твоей спиной.
Жаль, что ты сегодня тусишь не со мной.
Видимо, недаром мама говорит,
Мол, в тебе цепляет лишь смазливый вид.
Ты пересекаешь Невский – и в метро...
Третье. Воскресенье. Вечер. Град Петров.

Всё реал или сон.
Вроде днём, но как ночью.
В магазине «Диксон»
Позабыл я про очередь.
Будто был век слепым,
А потом вернул зрение.
Очень много грешил,
Но дождался спасения.
От меня, говорят,
Ничего не останется.
Только текст про ребят,
Что в коммуне рождаются.
Это cool.
Это good.
Вопреки всем запретам,
Дети в руки возьмут
Ружья и пистолеты.
Пусть сегодня одни
Даже предкам ненужные,
Придёт срок, и они
Возьмут в руки оружие.

Vilesik

Татьяна Соловьёва
Молчу. Был день волшебно тих,Звук тонок — только тронь.А снег бессмысленно кружилИ падал мне в ладонь.

Скатил с ресниц чужую сырь,Сжав мокрый снег в кулак.А он бессмысленно кружилИ таял — просто так.

Кому сказать — нет ни душиВдоль в лед померзших рек —Как снег бессмысленно кружилИ падал целый век.

Анжелика Ожиховская

Весь выпуск читайте на сайте whitecamel..ucoz.com
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ОТЛИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

В день города, 27 мая, 
в Качканаре прошло сразу 
несколько спортивных 
мероприятий
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Качканарцы встали 
на тропу спорта

На административной площади состоялся 
легкоатлетический пробег «Тропа здоровья». 
На старт вышли работники ГОКа и сотрудни-
ки организаций и учреждений города. Люби-
тели здорового образа жизни вышли на старт 
семьями. Участникам предстояло преодолеть 
дистанцию 700 метров от администрации до 
управления комбината и финишировать у зда-
ния мэрии. На финише спортсменам вручали 
минеральную воду. В пробеге приняло участие 
около 2000 горожан. Солнечная погода была на 
стороне горожан и обеспечила всех хорошим 
настроением. 

Вечером на административной площади 
собрались любители велосипедного и мото-
циклетного спорта. Со словами поздравлений 
к присутствующим обратился глава города 
Сергей Набоких. В торжественной обстановке 
мэр вручил юным участникам Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» золотые значки ГТО и удосто-
верения к ним. Затем состоялись велопробег и 
мотопробег в поддержку развития велокульту-
ры и за безопасность на дорогах. Велосипеди-
сты и гонщики колонной проехали с площади 
администрации по улице Свердлова до Дворца 
спорта. 

Елена Строганова

27 мая, в день празднова-
ния 60-летия города, в ДЮСШ 
«Спартак» прошло открытое 
первенство Качканарского 
городского округа по боксу. 
В турнире, который открыл 
глава города Сергей Набоких, 
приняло участие 42 спортсме-
на из Красноуральска и Куш-
вы. В турнире приняли уча-
стие и десять воспитанников 
спортшколы «Спартак»: Кач-
канар выставил две команды.

В своих весовых категори-
ях первые места заняли Ярос-
лав Топоров, Никита Урман, 
Виктор Зыков, Павел Хаса-
нов, Илья Ганюшкин. На вто-
рую ступнь пьедестала поче-
та поднялись «Спартаковцы»  

Дмитрий Патласов, Данил 
Насибуллин, Матвей Габов, 
Артём Голубев и Владислав 
Виноградов.

За медали боролись и во-
семь воспитанников школы 
«Самбо и дзюдо». В итоге 
первые места у Кирилла Бог-
данчикова, Влада Намазова, 
Данила Плясунова, вторые – 
у Александра Шулятникова, 
Евгения Наговицына, Дани-
ла Сизова, Богдана Баранова 
и Максима Бражникова.

Турнир был организован 
Фондом поддержки ветера-
нов правоохранительных ор-
ганов «За Родину!».

«Горняк» 
проиграл 
лидеру 
турнира 
всухую

27 мая, в рамках Чемпио-
ната Свердловской области 
по футболу, наш «Горняк» 
встречался с командой «Си-
нара» из Каменска-Ураль-
ского.

ФК «Синара» в последние 
годы является одним из ли-
деров областного футбола. 
Структура клуба, матери-
альная база соответствует 
уровню второй лиги (ко-
манд мастеров). Команда 
полностью освобождена, 
правильно построен тре-
нировочный процесс – это 
предсезонные сборы, уча-
стие в различных турнирах.

В первом тайме «Синара» 
в некоторых компонентах 
имела ощутимое преиму-
щество, в результате застав-
ляла ошибиться наших за-
щитников. Уже на первых 
минутах матча гости откры-
ли счёт, затем, после чере-
ды ошибок наших игроков, 
«Синара» забивает второй 
гол. Это и был перелом-
ный момент матча. С таким 
сильным соперником и так 
сложно играть, но когда им 
ещё и помогать, тогда зада-
ча усложняется вдвойне. В 
итоге гости в конце тайма 
забили третий гол, тем са-
мым определив исход мат-
ча.

Во втором тайме обе 
команды показали каче-
ственный футбол, при-
сутствовали и скорость, и 
борьба, и острые моменты. 
«Горняк-Евраз» нисколько 
не уступал именитому со-
пернику. Но счёт матча не 
изменился: 3:0 в пользу го-
стей.

Следующий матч «Гор-
няк» проведёт на выезде 
3 июня против команды 
«Академии Урала» из Екате-
ринбурга.

Александр Черных

На пути к 
чёрному поясу

28 мая в спортшколе 
«Спартак» качканарские 
каратисты сдавали атте-
стацию по итогам учебного 
года. 

Два часа практически без 
перерыва ребята напряжен-
но трудились – выполня-
ли комплекс упражнений 
под руководством тренера 
Константина Долматова. 
У кого-то получалось луч-
ше, у кого-то хуже. 37 ребят 
в воскресенье шагнули на 
следующую ступень к вер-
шинам искусства каратэ: от 
новичков до более опытных 
учеников. Еще девять  ка-
ратистов старшей группы 
аттестовались за три дня то 
этого. 

Поздравить юных спор-
тсменов с окончанием учеб-
ного года пришла Марина 
Мальцева, начальник управ-
ления образования.

25 мая игры гоковского КВН вышли на финиш-
ную прямую и завершились в этом году в Ниж-
нем Тагиле, где прошел Кубок вызова «ЭкоБум». 
На сцене сражались лучшие команды металлур-
гических предприятий: «Проспект металлургов» 
(НТМК Нижний Тагил), «Люди Курако» (ЗСМК Но-
вокузнецк), «Рудный поток» (Евразруда Новокуз-
нецк) и сборная команда Качканарского комбина-
та «Мужской каприз».

Более двух часов КВНщики не давали залу за-
тихнуть от смеха. Чего только стоит номер, где 
наша команда вывела на сцену козлика, и пред-
ставила его как работника, производящего эколо-
гически чистые окатыши. Зал взорвался от смеха. 
Козлика команде предоставил нижнетагильский 
контактный зоопарк.

К сожалению, все команды, в отличие от нашей, 
нарушили регламент игры. Но, несмотря на это, 
вечер доставил массу удовольствий.

В результате качканарцы, которые впервые 
участвовали в Кубке вызова, заняли третье место. 
Победителями стали ребята из команды «Про-
спект металлургов». На втором месте новокузнец-
кая команда «Люди Курако». На четвертом – «Руд-
ный поток».

За лучшую мужскую роль призы получили Илья 
Лугом (Качканар), Виталий Гордеев (Новокуз-
нецк), Максим Земляной (Нижний Тагил), Роман 
Потапкин (Новокузнецк). Лучшими среди деву-
шек были Наталья Семенова (Новокузнецк), Юлия 
Олюнина (Нижний Тагил) и Татьяна Колодина 
(Новокузнецк). Самой смешной шуткой назвали 
миниатюру качканарской команды про Lean-тех-
нологии.

Юлия Гофлер

Турнир 
по боксу принес 
качканарцам 
дождь из медалей

Экологически 
чистые 
окатыши 
по-качканарски



20 К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА
Новый Качканар  31.05.2017

Качканару – 60!
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Так выглядит здание сегодняМагазин «Детский мир», конец 1990-х гг.

10 микрорайон Магазин «Весна» в 8 микрорайоне

1996 год
Новый год работники ГОКа встрети-

ли с пустыми карманами: задержки по 
зарплате составляли по несколько ме-
сяцев. Связисты «Телекома» за неуплату 
отключили соединительные линии, свя-
зывающие городскую АТС с телефонной 
станцией комбината. Профсоюз КГОКа 
возглавлял Дмитрий Аверенков, взгляды 
которого совпадали с интересами руко-
водителей. Права рабочих взялись от-
стаивать Габбас Даутов и Иван Канисев, 
которые добились создания обратились 
в областной Арбитражный суд. Невы-
полнение решения суда стало поводом 
проведения конференции трудовых кол-
лективов комбината в ДК, где приняли 
решение о забастовке и создали забасто-
вочный комитет. Председателем его стал 
Габбас Даутов. В конце декабря 1996 года 
рабочие приняли решение о часовой 
забастовке. Это принесло многомилли-
онные убытки комбинату. Было принято 
решение о поэтапном погашении за¬-
долженности по зарплате в течение трех 
месяцев – для этого руководители КГОКа 
взяли кредит в банке.Чуть позднее отста-
ивать интересы работников начал вновь 
профсоюз комбината. 

15 февраля делегация из Качканара 
участвовала во встрече с президентом 
России Борисом Ельциным в Екатерин-
бурге.Участники Великой Отечественной 
войны получили поздравление прези-
дента России Б.Ельцина. В Лицее №136 
состоялся первый выпуск. Шесть выпуск-
ников поступили в горную академию. 4 
сентября открыт мини-рынок около Дома 
быта. А в Чечне погиб 36-летний качкана-

рец Виктор Татарчук, служивший в армии 
по контракту.

В 1996 году в Качканарском центре 
занятости создан клуб ищущих работу.  
Аптеки города переживают тяжелейший 
кризис: не хватает денег на покупку ме-
дикаментов. Главой администрации с 
1996 по 2001 год был Виктор Сухомлин.

1997 год
С 1997 по 1999 годы для комбината 

наступили «черные дни»: он работал не-
стабильно, так как постоянно переходил 
во владение к разным собственникам. Это 
приводило комбинат на грань развала. 
На собрании акционеров КГОКа в апреле 
1997 г. изменился состав Совета директо-
ров. Было принято решение о проведе-
нии конкурса на замещение генерального 
директора – выбрали Михаила Батуева. В 
состав Совета директоров КГОКа вошел 
Павел Федулев. С конца октября 1997 года 
председателем профсоюзной организа-
ции «Ванадий» стал Анатолий Пьянков.
НТМК заявил о сокращении потребления 
объемов качканарской продукции на треть 
–под сокращение на КГОКе шли почти 2 
тысячи человек. С 1 декабря пост генди-
ректора КГОКа занял Александр Салтаев 
(проработал до 25 ноября 1998 г.).

Первые восемь дней января 1997 г. 
лихорадило «Скорую помощь»: техни-
ка стояла «на приколе», так как не было 
бензина. 12 чернобыльцев-инвалидов, 
участвовавших в массовых акциях проте-
ста, в том числе в голодовках, получили 
причитающееся им пособие. Во Дворце 
спорта введена пропускная система. С 1 
февраля повысилась плата за телефон. 
Педколлектив школы №6 поддержал Все-

российскую забастовку учителей. Две тон-
ны кур в счет погашения задолженности 
по детским пособиям и зарплате получи-
ли работники отдела образования.

В Валериановске открыт клуб «Печ-
ки-лавочки». Закончился монтаж Вале-
риановской АТС на 150 номеров.Адми-
нистративный совет ЛДПР приобрел в 
Качканаре помещение под штаб-кварти-
ру партии. 

1998 год
20 мая учителя приняли участие во 

Всероссийской акции протеста работ-
ников образования, требуя вернуть за-
долженность по зарплате. Налоговая 
инспекция арестовала имущество ОАО 
«Форманта». 

Комбинат и город задолжали «Сверд-
ловэнерго» большие суммы – из-за это-
го город рисковал остаться без горячей 
воды, а на КГОКе мог стать весь техно-
логический процесс. Добыча руды резко 
упала: 1996 г. – 40,4 млн тонн, 1998 г. – 
35,3 млн. тонн. Летом в Греции отдохну-
ли дети трудящихся комбината, который 
оплатил путевки в счет погашения долгов 
по зарплате. Заместителем Салтаева стал 
Д.Хайдаров – представитель новых соб-
ственников. Павла Федулева объявляют 
в федеральный розыск по подозрению в 
мошенничестве с акциями Качканарского 
ГОКа (в 2011 году его обвинили в серии 
заказных убийств и рейдерских захва-
тах и приговорили к 20 годам лишения 
свободы). В ноябре 1998 г. Салтаев стал 
первым замминистра промышленности и 
науки Свердловской области, а Хайдаров 
– гендиректором. Президент ОАО «Вана-
дий» – Андрей Козицин. Задолженность 

перед работниками по зарплате в конце 
1998 г. составила 114 млн рублей. Кризис 
продолжается.

7 октября 2,5 тысячи качканарцев при-
няли участие в акции протеста у здания 
администрации: люди требовали выпла-
тить зарплаты и пенсии. Митинги прошли 
по всей стране. В 11 микрорайоне нача-
лось заселение нового дома, в 10 микро-
районе обживается дом №25. В Качкана-
ре открылось новое учебное заведение 
–кадетская школа-интернат. Дом для по-
жилых открылся в здании бывшего про-
филактория треста «Качканаррудстрой». 
В парке «Строитель» появился памятник 
качканарцам, погибшим в Афганистане и 
Чечне.

Пациенты профилактория «Зеленый 
Мыс» начали получать процедуры с ис-
пользованием грязей Мертвого моря (Из-
раиль).

Руководитель образцового духового 
оркестра Владимир Шамбурский удостоен 
звания «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации». Качканарский 
компьютерный центр третий раз подряд 
стал лауреатом Всероссийского конкурса 
«Школа года». А коллективы ДДТ и ДЮСШ 
«Ритм» удостоены этого звания впервые.

Торговые прилавки у гостиницы «Октябрьская», 1997 г. Масленичные гуляния, 1998 год
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