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Сергей Набоких: Действия депутатов 
направлены на дестабилизацию работы 
города

Слуги народа       
или вредители?

Дело в том, что на внео-
чередном заседании думы 
обсуждался вопрос внесения 
изменений в бюджет КГО на 
2017 год. Вопрос включал в 
себя дополнительное выде-
ление средств: 

• на реализацию  про-
граммы по благоустройству 
междомовых территорий 
и ремонту дороги по улице 
Октябрьской, 

• на приведение в соответ-
ствие санитарным нормам 
кровли и стены спортшколы 
«Олимп», 

• на установку вентиля-
ции в ДДТ, 

• на установку пандусов в 
ДЮСШ «Самбо и дзюдо»,

• на установку пожарной 
сигнализации в «Спартаке», 

• на приобретение холо-
дильника для пищеблока 
школы им. Новикова, 

• оплату кредиторской  
задолженности и прочее.

Интриги 
во власти 
тормозят 
развитие 

Качканара

Действия председателя думы Геннадия Русских и коа-
лиции евразовских депутатов на последнем заседании 
думы 7 июня вынудили мэра Сергея Набоких созвать 
пресс-конференцию. Глава посчитал необходимым при-
дать максимальной огласке информацию, что часть депу-
татов игнорирует интересы города и его жителей, сабо-
тируя принятие поправок в бюджет. Поддержать Сергея 
Набоких на встречу с журналистами пришли начальник 
финуправления Евгений Савельев, замглавы по городско-
му хозяйству Вячеслав Саракаев, депутаты: Алена Рубле-
ва, Сергей Курильченко, Олег Кирдяшкин, Иван Канисев.

Депутаты не приняли 
поправки, не приняли этот 
вопрос даже за основу, чем  
поставили под угрозу срыва 
ремонт дороги и работы в 
образовательных учрежде-
ниях города. Из присутству-
ющих депутатов 6 проголо-
совали «за», трое – «против», 
и еще 6 воздержались. Про-
тивостоянием думы и мэ-
рии качканарцев уже давно 
не удивишь. Но теперь кон-
фронтация, похоже, вышла 
на новый виток.

Принципиальные 
условия

– Все эти средства были 
в бюджете предусмотрены, 
но  до рассмотрения вопро-
са председатель думы по-
ставил ультиматум о том, 
что мы должны отказаться 
от суммы расходов, как они 
считают, неэффективных 
55 тысяч на проектно-смет-
ную документацию, – рас-
сказал Сергей Набоких. 

– Второе  
т р е б о -
вание – 
убрать из  
п р о е к т а 
б ю д ж е т а 
строчку о 
в о з м о ж -
ности об-
р а т и т ь с я 
в прави-
т е л ь с т в о 

о предоставлении кредита 
на кассовый разрыв.  Надо 
учесть, что в 2017 году ожи-
дается неуплата земельно-
го налога от Евраз ГОКа в 
сумме 17 млн. рублей, по-
скольку они снизили  када-
стровую стоимость земли. 
Плюс к этому у нас в бюдже-
те дефицит 14 млн. рублей.   
Совершенно непонятные 
для меня требования, по-
тому что они направлены 
только на дестабилизацию 
работы КГО.

Иными словами, Генна-
дий Русских и группа евра-
зовских депутатов с прим-
кнувшим к ним Юрием 
Подобедовым хотят лишить 
мэрию права обратиться за 
кредитом в Министерство 
финансов, если такая необ-
ходимость у города возник-
нет.

– Я не хочу, чтобы всё 
это было интерпретирова-
но как противостояние гла-
вы и председателя думы. 
Позиция председателя мне 
неинтересна, потому что 
понятно, что она направ-
лена явно не в сторону раз-

вития интересов города, – 
подчеркнул глава.

Вся работа –       
коту под хвост

–  С 
апреля мы 
р а б о т а е м 
над про-
г р а м м о й 
м о н о г о -
рода и го-
р о д с к о й 
среды, и 
после вче-
р а ш н е г о 

заседания думы получается 
так, что мы три месяца по-
тратили впустую, – конста-
тировал Вячеслав Саракаев. 
–  Если вчера решение было 
бы принято, то мы уже уходи-
ли бы на ремонт Октябрьской 
с 1 августа. Теперь с каждым 
днем мы отдаляемся от этого 
срока.

– Мне на 
ум прихо-
дит боль-
ше ненор-
м а т и в н а я 
лексика по 
этому по-
воду. Если 
возможно 
здесь при-
м е н и т ь 

слово саботаж – это точное 
определение ситуации, ко-
торая сложилась в думе (и 
складывается на протяже-
нии уже нескольких лет). Не 
во всех случаях я поддержи-

вал администрацию в своих 
голосованиях, но вчера был 
вопиющий случай, когда  вся 
проведенная администраци-
ей работа, чтобы город дви-
гался дальше, была сведена 
на «нет», – прокомментиро-
вал Сергей Курильченко.

Последствия 
могут быть 
катастрофическими

– Я един-
ст в е н н ы й 
д е п у т а т , 
представ-
л я ю щ и й 
б ю д ж е т -
ную сферу 
в думе и, 
как никто, 
п о н и м а ю 
ситуацию и 
те послед-

ствия, которые могут быть  
для образовательных учреж-
дений, – пояснила ситуацию 
Алена Рублева. – Что значит 
кредиторская задолженность 
– непогашение её может 
привести к тому, что детские 
сады рискуют остаться без 
отопления. Что будет, если 
не провести запланирован-
ные работы в спортшколах?  
Например, в школе самбо 
по решению суда должен 
быть установлен пандус.  
Два раза откладывалось вы-
полнение решения суда, до 
бесконечности это реше-
ние откладывать невозмож-
но – это тоже повлечет санк

Ю
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Например, 
«благодаря» 
решению думы 
школа 
им. Новикова 
может остаться 
без холодильника, 
а значит – без 
пищеблока
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Юлия Кравцова

P.S. Более восьми лет длится бессмысленная хо-
лодная война между администрацией и думой, иногда 
доходящая до абсурда. То наша дума не в состоянии по-
ставить оценку главе, то до последнего затягивает приня-
тие бюджета города, как было в декабре 2016-го. Теперь 
вот дума не в состоянии внести изменения в бюджет. Вся 
эта история настойчиво напоминает басню про Лебедя, 
Рака и Щуку: «Кто виноват из них, кто прав – судить не 
нам, да только воз и ныне там». Такое взаимодействие 
законодательной и исполнительной властей сильно вре-
дит городу. Вот и теперь из-за нездоровых игр власти по-
страдают обычные люди и бюджетные учреждения.

Складывается впечатление, что интересы Евраза и интересы города идут в про-
тивоположные стороны. На мой взгляд, на следующих выборах избирателям надо 
крепко подумать, прежде чем выбирать гоковского депутата, которым от начала и 
до конца будет манипулировать Евраз. В данном конкретном случае решение ев-
разовских депутатов, как сообщают в мэрии, не позволит городу отремонтировать 
улицу Октябрьская и провести благоустройство междворовых территорий с привле-
чением денег из федерального бюджета в рамках программы поддержки моногоро-
дов. А также ставит под вопрос стабильность работы бюджетных учреждений города 
и вхождение их в образовательный процесс в следующем учебном году.

ции для этой школы. Школа 
«Олимп»  –  1млн. 400 тысяч 
рублей на ремонт кровли и 
стен. Должна состояться про-
цедура торгов, которая зани-
мает  160 дней. Из-за такого 
решения думы это учрежде-
ние может быть не приня-
то к новому учебному году 
(поскольку ремонт провести 
не успеют или вообще не 
проведут – прим. ред.). Что 
такое вентиляция в ДДТ? 
ДДТ является базовой пло-
щадкой Дворца Молодежи, 
они получили оборудование 
по гранту, должны начать 
реализовывать программу с 
1 сентября. В силу того, что 
там нет системы вентиляции 
(а это условие для приемки 
ОУ к новому учебному году), 
получается, что со стороны 
КГО нарушается соглашение 
о реализации этого иннова-
ционного проекта, на кото-
рый область дала большие 
деньги и вправе с нас спро-
сить. В школу им. Новико-
ва необходимо приобрести 
холодильное оборудование 
(старое вышло из строя). 
В июле-августе там долж-
ны были питаться дневные 
лагеря, сегодня есть угроза 
того, что дети там питаться 
не смогут. Мало того, что лет-
ний лагерь, но впереди еще 
новый учебный год, пище-
блок в школе без холодиль-
ника работать не сможет. В 
бюджетных учреждениях 
закупка любого оборудова-
ния – процедура очень дли-
тельная, кропотливая и от-
ветственная, потому что мы 
все работаем по 44-му Феде-
ральному закону. Лето – это 
очень маленький промежу-
ток времени, когда нужно 
успеть сделать очень многое. 
Может, остальные депутаты 
недопонимают ситуацию с 
бюджетными учреждениями 
– она может быть катастро-
фической. Мы все зависим 
от принятия бюджета.

– Бюджетные организа-
ции уже в начале  июня мог-
ли бы начать выполнять свои 
обязательства по вышепере-
численным направлениям, 
если бы депутаты приняли 
бюджет, – дополнил Сергей 
Набоких. – Никаких основа-
ний для непринятия попра-
вок от думы мы не услыша-
ли. Считаю, что это делается 

специально, чтобы дискре-
дитировать исполнительную 
власть (администрацию). 
Мы все живем в этом горо-
де, все наши усилия должны 
быть направлены на  раз-
витие нашего города. Такие 
действия думы развитию го-
рода точно не способствуют. 
Я не исключаю, что такие де-
маршы делаются в преддве-
рии местной избирательной 
кампании, которая будет в 
2018 году. Избиратели долж-
ны знать правду о тех депу-
татах, которым они довери-
ли свой голос. 

Выполняют 
команды Евраза

– Прес-
са уже об 
этом пи-
сала: у 
нас в думе 
сложилась 
о п р е д е -
л е н н а я 
группа де-
п у т а т о в , 
к о т о р а я 
д е й с т в у -

ет по принципу: чем хуже, 
тем лучше, – высказал свое 
мнение  Иван Канисев. – И 
действуют они так якобы в 
защиту интересов избира-
телей, а сами занимаются 
юридической казуистикой. 
Они затягивают время. По-
том кто-то им даст коман-
ду, они проголосуют «за», 
а время-то уже упущено. А 
как мы принимали бюджет 
на 2017 год? Тоже дотянули 
до последнего, 29 декабря 
только приняли, потому что 
в правительстве области 
уже пригрозили. Эти гоков-
ские депутаты так и будут 
действовать дальше, ничего 
не изменится. Я пенсионер, 
мне терять нечего, я могу 
сказать: всё это, по-моему 
убеждению, проистекает из 
службы безопасности Ев-
раза, оттуда поступают все 
команды этим депутатам. 
Как-то после заседания я 
обратился к ним: «Ребята, 
что же вы делаете? У вас 
совесть есть?» Мне три че-
ловека (фамилии не буду 
называть) прямо сказали: 
«Ты на пенсии сидишь, а 
нам еще работать!» Тогда 

я им сказал, что не шли бы 
в депутаты, а они: «Нас за-
ставили». Вот и весь ответ. 
Что можем мы получить от 
гоковских депутатов, если 
мне в глаза говорят: «Я не 
могу голосовать по-другому 
– иначе меня уволят».

«Им, наверно, 
стыдно»

Не смог промолчать и 
Олег Кирдяшкин:

– Кол-
л е г и - д е -
п у т а т ы , 
к о т о р ы е 
воздержа-
лись, глаз-
ки опусти-
ли и руку 
п о д н я л и 
за не-
принятие 
б юд же т а . 
Им самим 

стыдно, наверно стыдно, но 
они будут голосовать так же 
и впредь, потому что боят-
ся за свою работу. Я считаю, 
что это месть Евраза за то, 
что им не дали льготу по на-
логу на землю. Наши колле-
ги-депутаты некоторые так 
красиво говорят, жестами 
машут: «Мы за жителей, мы 
за развитие города», но ког-
да нужно сделать реальные 
шаги, почему- то выступают 
против города. Мне стыдно 
работать с такими депута-
тами.

– Как бы история ни 
складывалась, никакой 
обреченности нет, – успо-
коил Сергей Набоких. – У 
нас профессиональная ко-
манда, мы не дадим городу 
провалиться, найдем воз-
можности, чтобы решить 
те или иные вопросы, но, к 
сожалению, это сделать бу-
дет намного труднее. Очень 
трудно будет решать вопро-
сы развития – деньги были 
специально выделены на 
город Качканар для реали-
зации федеральной про-
граммы моногородов (ре-
монт  улицы Октябрьской). 
Представьте себе реакцию 
федерального уровня, когда 
есть город, на него выделе-
ны деньги, и этот город от-
казывается от реализации 
этих программ.

– П о 
резуль-
т а т а м 
з а к л ю -
ч е н и я 
К о н -

трольного управления КГО на 
проект решения думы КГО «О 
внесении изменений в реше-
ние Думы КГО от 29.12.16г. № 
91 «О бюджете КГО на 2017 
год и плановый период 2018-
2019 г.г» депутатам предло-
жено обратить внимание на 
тот факт, что администрацией  
округа не представлено обо-
снование размеров получения 
и погашения бюджетных кре-
дитов в размере 20 млн. ру-
блей. Впоследствии на заседа-
нии постоянных депутатских 
комиссий на данный  вопрос 
депутаты также не услышали 
ответа.

В соответствии с Бюджет-
ным кодексом главным тре-
бованием к бюджетам любого 
уровня является его прозрач-
ность. Кроме того, должен су-
ществовать баланс между до-
ходной и расходной частями  
бюджета с учетом источников 
покрытия дефицита бюджета. 
В представленном проекте 
решения думы по уточнению 
бюджета данные условия не 
соблюдены. На пресс-конфе-
ренции с журналистами  На-
боких С.М. пытался обосновать 
необходимость взятия кредита 
ожидаемой неуплатой земель-
ного налога 17 млн. рублей со 
стороны ГОКа и дефицита 14 
млн. рублей принятого в бюд-
жете на 2017 год. Однако, что-
бы включать данные 17 млн. 
рублей в обоснование необ-
ходимости получения креди-
та, нужно прежде всего эти 17 
млн. рублей убрать из раздела 
«Доходы». Что касается 14 млн. 
рублей, дефицита бюджета на 
2017 год в декабре 2016 года, 
то в существующем бюджете 
источник покрытия данного 
дефицита уже предусмотрен. 
И это не может быть обоснова-
нием для оформления нового 
кредита на 20 млн. рублей. 
Возможно, предполагается на-
править  20 млн.руб.на опла-
ту за ремонтные работы на 
участке ул. Свердлова выпол-
ненные в 2016 году в районе 
троллейбусного кольца? Но 
если это так, то данную сумму 
прежде всего нужно включить 
в раздел бюджета «Расходы». 
У читателя правильно возни-
кает вопрос: «Почему Глава 
округа не хочет это делать?».  
Ответ простой,: часть работ по 
ремонту ул.Свердлова  (рай-
он  троллейбусного  кольца) 
выполнена не в  соответ-
ствии с существующей проек-
тно-сметной документацией, 
которая бы имела положитель-
ное заключение государствен-
ной экспертизы. Выполнение 
ремонтно-строительных работ 
без государственной экспер-
тизы существующим законо-
дательством запрещено!

Поэтому при рассмотре-
нии проекта решения Думы 
по уточнению бюджета  главе 
КГО С.М.Набоких  было пред-
ложено исключить из проекта  
решения вопросы, по которым 
имелись замечания Контроль-
ного управления,  все осталь-
ные вопросы рассматривать, 
а спорные вопросы рассма-
тривать отдельно. На что На-
боких С.М. не дал согласия. В 
результате при голосовании 

за принятие проекта реше-
ния Думы  «за основу» - за это 
предложение не проголосова-
ло требуемое число депутатов 
(в соответствии с Уставом Кач-
канарского городского округа 
должно проголосовать 14 че-
ловек).

     В соответствие  с п.33 
ст. 8, Решения Думы Качка-
нарского городского округа 
от 23.09.2010 N 80 (ред. от 
28.04.2011) «Об утверждении 
Порядка внесения проектов 
правовых актов Думы Качка-
нарского городского округа и 
их рассмотрение Думой Кач-
канарского городского окру-
га»),  нормативный правовой 
акт считается отклоненным 
(непринятым), если за его 
принятие не проголосовало 
необходимое число депутатов 
думы. 

Хотелось бы обратить вни-
мание на то, что до заседания 
думы в адрес главы округа 
С.М.Набоких было направ-
лено обращение с просьбой 
представить следующую ин-
формацию  по оплате кре-
диторской задолженности в 
сумме 20 млн.руб по резуль-
татам мирового соглашения в 
суде по реконструкции участ-
ка автодороги в 2016 году по 
ул.Свердлова  (район троллей-
бусного кольца):

- Перечень работ и их  сто-
имость, выполненных в 2016 
году на реконструкции участ-
ка автодороги ул. Свердлова 
(район троллейбусного коль-
ца) согласно проектно-смет-
ной документации и имеющей 
положительное заключение 
госэкспертизы в 2014 г.

- Копии документов, под-
тверждающих приемку дан-
ного участка автодороги по 
качеству.

- Копии документов, под-
тверждающих гарантии со 
стороны подрядчика, по 
устранению брака в работе, а 
также гарантийное письмо со 
стороны подрядчика о сроках 
ремонта по устранению брака 
в асфальте на вышеуказанном 
участке автодороги. 

 Но документы  представ-
лены не были.

Все  вышеперечисленное, 
в том числе отсутствие обо-
снования по получению и 
погашению бюджетных кре-
дитов администрацией окру-
га,  позволяет сомневаться 
в правильности внесенного 
главой округа С.М.Набоких в 
думу проекта решения думы 
« О внесении изменений в 
бюджет Качканарского город-
ского округа на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 
годы, утвержденного решени-
ем думы № 91 от 29.12.2016 
года».

Скорее всего, поэтому часть 
депутатов  не проголосовала  
за принятие уточнений бюд-
жета. Каждый депутат имеет 
право на свое мнение и выра-
жает его путем голосования. 

Когда нет четкой аргу-
ментации и доводов в поль-
зу  принятия того или иного 
решения, трудно принимать 
решения «за»..., потому что за 
нами  жители округа, которые 
ждут от нас взвешенных  ре-
шений и бюджетные деньги, 
это деньги населения, которые 
должны быть потрачены  на их 
благо и улучшение качества 
жизни и только в соответствии 
с законодательством.

Комментирует 
председатель думы КГО 
Геннадий Русских:
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По замыслу организато-
ров, основной целью учений 
стала отработка действий 
персонала объекта и сотруд-
ников отдела полиции при 
получении информации о 
закладке взрывного устрой-
ства. Для большей достовер-
ности в здание автовокзала 
даже подбросили два пред-
мета, внешне похожих на 
взрывное устройство — ко-
робку с примотанным теле-
фоном и торчащими из него 
проводами, а также муляж 
снаряда от миномёта.

Первой подозрительные 
предметы обнаружила убор-
щица автовокзала, спустя 
всего две минуты после за-
кладки. Женщина сообщила 
о своей находке персоналу 
автовокзала, а те в свою оче-
редь вывели посетителей 
из помещения и сообщили 
о случившемся в полицию, 
МЧС и «Скорую помощь».

Дальше, как положено по 
инструкции, к месту при-
были сотрудники патруль-
но-постовой службы. Удо-
стоверившись в том, что на 

7 июня качканарский го-
родской суд вынес приговор 
24-летнему Ивану Кострову, 
обвиняемому в разбойном 
нападении на ювелирный 
магазин, который он совер-
шил ещё в августе прошло-
го года. Суд признал Ивана 
виновным и приговорил к 9 
годам лишения свободы. 

Напомним, что в конце 
августа прошлого года Ко-
стров, будучи охранником 
ювелирного магазина «Ал-
маз», напал с электрошоке-
ром на продавщицу и по-
хитил деньги и ювелирные 
изделия общей стоимостью 
в несколько миллионов ру-
блей. После преступления 
молодой человек сел в такси 
и уехал в Екатеринбург, где 

В День России, 12 июня, 
на площади Дворца куль-
туры прошло мероприя-
тие «Город без опасности». 
Организаторами выступи-
ли администрация города, 
Управление образования, 
отделение государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения и пожар-
ная охрана.

На площадке собралось 
много юных качканарцев, 
желающих принять уча-
стие в мини-эстафетах. На 
интерактивных компьюте-
рах дети повторяли ПДД и 
собирали пазлы дорожных 
знаков. На творческом эта-
пе «Мой безопасный город» 
ребята рисовали цветными 
мелками на асфальте, ка-
ким они бы хотели видеть 
наш город. На этапе «Меди-
цина» дети учились оказы-
вать пострадавшему пер-
вую медицинскую помощь.

Дети могли посидеть за 
рулем пожарной машины, 
примерить диэлектрические 
боты и пройтись в них не-
сколько метров. Мальчики 
и девочки продемонстри-
ровали фигурное вождение 
велосипеда и прошли с ним 
по импровизированному пе-
шеходному переходу.

Все участники получили 
сладкие призы.

Елена Строганова

Юрисконсульт полиции 
будет принимать 
качканарцев

В пятницу, 16 мая, с 10.00 до 13.00, юрисконсульт МО 
МВД России «Качканарский» Юлия Нургалеева осуще-
ствит приём граждан по личным вопросам правового 
характера.

Приём граждан будет проходить в кабинете №45.

Суд приговорил 
Ивана Кострова 
к 9 годам заключения

на протяжении нескольких 
дней тратил награбленное в 
одной из саун города.

На след преступника выш-
ли сотрудники уголовного 
розыска отдела полиции №5 
и 1 сентября задержали Ко-
строва в той же самой сауне, 
после чего он был доставлен 
в МО МВД России «Качка-
нарский». С самого начала 
Иван Костров признал свою 
вину и пошёл на сотрудни-
чество со следствием, что 
немного облегчило его и без 
того незавидную участь. 

До приговора суда муж-
чина находился под арестом. 
Приговор вступит в закон-
ную силу спустя десять суток 
с момента оглашения.

Юные качканарцы 
учились жить безопасно

ФСБшники «заминировали» 
автовокзал
Масштабные антитеррористические учения 
прошли в Качканаре в минувшую пятницу

объекте действительно ле-
жат подозрительные пред-
меты, полиция эвакуировала 
с близлежащей территории 
всех граждан, после чего 
было выставлено оцепление 
по всему периметру авто-
вокзала.

В это время в самом от-
деле полиции была собрана 
оперативная группа, в состав 
которой входят начальник 
межмуниципального отдела, 
сотрудник администрации 
города, а также представи-
тели МЧС, ФСБ, Нацгвардии 
и «Скорой помощи». Именно 
они являются координатора-
ми действий правоохрани-
телей, работающих на месте 
предполагаемого теракта. 

Комментирует начальник 
Дежурной части, подполков-
ник полиции Олег Берсте-
нёв:

— После получения сиг-
нала о возможном взрыв-
ном устройстве межмуници-
пальный отдел был закрыт 
в соответствии с планом 
«Крепость». Данная мера 
предназначена для того, 

чтобы предотвратить воз-
можное нападение на ме-
жмуниципальный отдел по-
лиции. Нельзя исключать, 
что взрывное устройство мо-
жет являться лишь приман-
кой для того, чтобы отвлечь 
все силы полиции и напасть 
на незащищённый отдел с 
целью хищения, например, 
оружия и боеприпасов.

К полудню территорию 
автовокзала исследовала 
группа ликвидации угрозы 
взрыва во главе с кинологом 
и специально обученной со-
бакой. После этого оцепле-
ние сняли и открыли двери 
автовокзала для посетите-
лей. Так как тревога учебная, 
задействовать минёров не 
стали, так как своих минё-
ров в Качканаре нет, а бли-
жайшие находятся только в 
Лесном. 

Всего в учениях приняло 
участие 80 сотрудников по-
лиции. По итогам проверки 
сотрудники качканарской 
полиции получили оценку – 
удовлетворительно. 

Владимир Шохов
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Дружок 
вернулся!

Зимой на площади Дворца 
культуры была повреждена 
собака-копилка «Дружок». Ее 
повредила техника, которая 
чистила снег. В начале мая 
неизвестные взломали ко-
пилку и украли все пожертво-
вания. Тогда жители города 
были возмущены этим по-
ступком злоумышленников. 

В мае Дружка увезли на 
реставрацию. Пока памят-
ника не было, люди перечис-
ляли средства помощи без-
домным животным на счет 
благотворительного фонда 
«Лучший друг».

В середине июня Дружок 
вернулся на пост, на это же 
место после месячной ре-
ставрации. Качканарцы про-
должают вносить в копилку 
пожертвования, но боятся, 
что копилку снова сломают. 

По Свердлова 
несколько дней 
текла вода                                        
из канализации

На прошлой неделе кач-
канарцы наблюдали, как по 
Свердлова, в районе оста-
новки «Универсам», неболь-
шим гейзером била вода из 
канализации и спускалась к 
троллейбусному кольцу, сте-
кала она вплоть до кафе «Гра-
нат».  В районе утечки стоял 
зловонный запах. Устранить 
аварию сотрудники Горэнер-
го не могли несколько дней.

— Подпор устранен, —
прокомментировал началь-
ник отдела городского хо-
зяйства Радик Гимадиев и 
пояснил, что произошел за-
сор канализации.

После того как Горэнерго 
отчитались, что неполадка 
устранена, вода еще какое-то 
время продолжала течь. Сухо 
на Свердлова стало только к 
четвергу.

Поздний нерест 
– поздний улов

Из-за низких температур 
воды нерестовый период в 
нижнекачканарском и верх-
некачканарском водохра-
нилищах был продлен до 25 
июня. По информации ад-
министрации, правила пове-
дения рыболовов в нересто-
вый период соответственно 
действуют до 25 июня.
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Как сообщает ИНТЕР-
ФАКС-УРАЛ, налоговая ин-
спекция и Сбербанк обра-
тились в Арбитражный суд 
Свердловской области с за-
явлением о признании «Ме-
таллиста» банкротом из-за 
долгов в 215 млн. и 49,7 млн. 
рублей. Иск зарегистрирован 
7 июня, однако к производ-
ству пока не принят. 

О непростом экономиче-
ском положении на заводе 
наша газета писала неодно-
кратно. Работникам перио-
дически сокращали рабочую 
неделю, была задолженность 

С 9 по 12 июня в городе 
прошло профилактическое 
мероприятие «Безопасная 
дорога». Выявляли водите-
лей, находящихся в состоя-
нии опьянения, лишенных 
права управления и не име-
ющих такого права.

За это время к админи-
стративной ответственно-
сти привлечено по ст.12.8 
ч.1 КоАП РФ семь водите-
лей, управляющих транс-
портным средством в со-
стоянии опьянения; кроме 
этого, в отношении 2 во-
дителей будут возбуждены 
уголовные дела по ст.264.1 
УК РФ (управление ав-
томобилем, либо другим 
механическим транспорт-
ным средством лицом, на-
ходящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым 
административному нака-
занию за управление транс-
портным средством в со-
стоянии опьянения или за 
невыполнение законного 
требования уполномочен-
ного должностного лица о 
прохождении медицинско-
го освидетельствования на 
состояние опьянения).

5 водителей были привле-
чены к ответственности за 
управление транспортным  
средством, не имея на это 
права, один  — за управление 
транспортным средством, бу-
дучи лишенным права управ-
ления транспортными сред-
ствами, и еще один водитель 
был подвергнут администра-
тивному наказанию за то, что 
передал управление транс-
портным средством лицу, за-
ведомо не имеющему права 
управления транспортным 
средством.

Госавтоинспекция напо-
минает водителям: Правила 
дорожного движения Рос-
сийской Федерации запре-
щают водителю управлять 
транспортным средством в 
состоянии опьянения, ста-
вящим под угрозу безопас-
ность движения.

10 июня в пригороде Кач-
канара на пограничной за-
ставе имени Ильи из Мурома 
было многолюдно и шумно. 
Для участия в военно-спор-
тивной игре «Великая Русь», 
посвященной Дню России, 
собралось 10 команд от 
предприятий и организаций 
Качканара и просто коллек-
тивы единомышленников.

Состязаться командам 
предстояло более чем в 10 
дисциплинах спортивной, 
туристической и военизиро-
ванной направленности. По-
лоса препятствий, метание 
копья и гранаты в цель, пре-
одоление различного рода 
переправ — вот неполный 
список испытаний, через ко-
торые командам пришлось 

В городе Лесном 3 июня 
прошло открытое первен-
ство по физической куль-
туре в стиле кроссфита. В 
соревнованиях приняли 
участие любители здорово-
го образа жизни из городов 
Свердловской и Нижегород-
ской областей.

Наш город представляли 
Алёна Хадиева, Александр 
Лещик и Андрей Петров. 
Участникам предстояло 
пройти три этапа. Они вы-
полняли различные задачи: 
поднимали штангу, гири, 
отжимались, приседали с ги-
рей на груди, бегали и т.д. В 

10 июня «Горняк-Евраз» 
провёл домашний матч 
Чемпионата Свердловской 
области по футболу против 
команды «ТрубПром» из 
Первоуральска.

«ТрубПром» — новичок 
первой группы. Это серьёз-
ный коллектив, команда 
укомплектована отличными 
игроками. Даже тот факт, 
что гости приехали на игру 
с внушительной делегаци-
ей (директором трубного 
завода, депутатом государ-
ственной думы и другими), 
говорит о серьёзных задачах 
на сезон. Не случайно наш 
соперник в прошлом туре 
переиграл команду «Динур», 
которая не проигрывала уже 
полтора года.

«Горняк» первые минуты 
матча начал неубедительно. 
Наши игроки допускали гру-
бейшие ошибки в обороне. 
Этим и воспользовался со-
перник. Затем наша коман-
да постепенно перехватила 
инициативу. Ребята смогли 

«Металлист» могут 
признать банкротом

по зарплате и налогам. В 
октябре 2016 года задол-
женность завода по на логам 
составляла почти 122 млн. 
рублей. Тогда Межрайонная 
ИФНС Рос сии №27 по Сверд-
ловской области направляла 
матери алы в следственные 
органы Следственного ко-
митета РФ для рассмотре-
ния вопроса о возбуждении 
уголовных дел по ст.199.1 
УК РФ — не исполнение обя-
занностей по перечислению 
налогов и сборов в бюджет, 
а также по ст.199.2 УК РФ — 
сокрытие денежных средств 

либо иму щества организа-
ции, за счет которых должно 
произво диться взыскание 
налогов.

О проблеме старейшего 
качканарского предприятия 
в области знают не пона-
слышке, вопрос поднимал-
ся на совещаниях разных 
уровней. Однако помощи 
предприятию по-прежнему 
нет. В конце 2016 года поя-
вилась информация о том, 
что Евраз КГОК намеревает-
ся приобрести «Металлист», 
но она не нашла своего под-
тверждения. 

В соответствии со статьей 
12.8 ч.1 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 
водителям в состоянии ал-
когольного опьянения гро-
зит лишение права управ-
ления транспортными 
средствами на срок от 18 
до 24 месяцев с наложени-
ем штрафа в размере 30 000 
рублей. При повторном на-
рушении возбуждается уго-
ловное дело по ст. 264.1 УК 
РФ с наложением штрафа 
в размере от 200 000 до 300 
000 рублей, либо обязатель-
ные работы до 480 часов, 
либо принудительные ра-
боты до 2 лет, либо лишение 
свободы на срок до 2 лет.

В соответствие со ст.12.7 
КоАП РФ Управление 
транспортным средством 
водителем, не имеющим 
права управления транс-
портным средством:

1. Управление транспорт-
ным средством водителем, не 
имеющим права управления 
транспортным средством (за 
исключением учебной езды), 
— влечет наложение админи-
стративного штрафа в разме-
ре от пяти тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей.

2. Управление транспорт-
ным средством водителем, 
лишенным права управле-
ния транспортными сред-
ствами, — влечет наложение 
административного штрафа 
в размере тридцати тысяч 
рублей, либо администра-
тивный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обя-
зательные работы на срок от 
ста до двухсот часов.

3. Передача управления 
транспортным средством 
лицу, заведомо не имеюще-
му права управления транс-
портным средством (за ис-
ключением учебной езды) 
или лишенному такого пра-
ва, — влечет наложение ад-
министративного штрафа 
в размере тридцати тысяч              
рублей.

ГИБДД проверяла 
безопасность 
дороги

«Горняк» до последнего 
боролся за победу

найти в себе силы перело-
мить ход игры и во втором 
тайме сравняли счёт. До по-
следней минуты матча мы 
пытались вырвать победу. 
Реальный шанс был на по-
следней минуте матча, когда 
Андрей Буланки с близкого 
расстояния не смог переи-

День России отпраздновали 
и на заставе Ильи из Мурома

пройти. Однако все коман-
ды с поставленной задачей 
справились на «отлично». 
Все участники продемон-
стрировали хорошую спор-
тивную форму и командную 
сплоченность.

Победителями среди 
мужских команд стали ре-
бята из КГПК. У смешанных 
команд наилучшие резуль-
таты показала команда мо-
лодых семей «Няшки». Все 
команды-участники были 
награждены дипломами, по-
бедители получили ценные 
призы. После награждения 
всех ждали вкусная каша и 
чай, приготовленные на ко-
стре специалистами Моло-
дежного центра. 

Победили в кроссфите 
и кросслифтинге

итоге Алёна Хадиева заняла 
третье место.

В День России, 12 июня, 
качканарские спортсме-
ны приняли участие в го-
родском турнире по крос-
слифтингу в Нижней Туре. 
Им предстояло поднимать 
штангу и гири. Алена Хадие-
ва (кросслифтинг) и Анжели-
ка Панкратова (толчок гири) 
одержали победу, а Андрей 
Петров в кросслифтинге за-
нял третье место. Победи-
тели и призеры были отме-
чены кубками, медалями и 
грамотами.

грать вратаря гостей. В ре-
зультате боевая ничья 1:1.

Следующий матч «Гор-
няк» проведёт дома, игра со-
стоится 17 июня, в 17.00, на 
стадионе «Горняк». Нашим 
соперником будет команда 
«Ураласбест».

Александр Черных

В пятницу, в вечернее вре-
мя, в дежурную часть ОВД 
«Качканарский» поступило 
сообщение о том, что вблизи 
вертолётной площадки об-
наружено повешенное тело 
пожилого мужчины. На место 
была направленна следствен-
но-оперативная группа. Ни-
какой предсмертной записки 
ни в карманах покойного, ни 
рядом с телом полицейским 
найти не удалось.

Личность мужчины устано-
вили этим же вечером, к поис-
кам подключились родствен-
ники покойного. Возможной 
причиной самоубийства яв-
ляется болезнь, с которой в 
последнее время боролся 
68-летний дедушка. Во всяком 
случаи никаких следов наси-
лия на теле обнаружено не 
было, это подтверждает, что 
мужчина свёл счёты с жизнью 
добровольно.

На «вертолётке» 
нашли 
повешенного

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

12 июня, в 
День России, 
в Качканаре, 
в парке 
«Строитель», 
прошел 
согласованный 
митинг против 
коррупции 
во власти

 Напомним, что обще-
российский митинг был со-
зван по инициативе Алексея 
Навального из-за того, что 
власти абсолютно проиг-
норировали фильм-рассле-
дование фонда по борьбе 
с коррупцией «Он вам не 
Димон», рассказывающий 
о многомиллиардных кор-
рупционных схемах пре-
мьер-министра России Дми-
трия Медведева.

Собравшиеся разме-
стились возле палаток, где 
была установлена звукоуси-
ливающая аппаратура. По 
подсчетам «НК», в парке со-
бралось порядка 70-80 чело-
век, среди них, кстати, было 
много представителей сило-
вых структур: прокуратуры, 
полиции, служб безопасно-
сти. Если несогласованную 
акцию 26 марта в Качканаре 
посетили в основном люди 
среднего и старшего возрас-
та, то 12 июня на митинге 
было много молодежи, сре-
ди которой студенты и даже 
школьники. Приехали жи-
тели из соседних городов: 
из Нижней Туры и Лесного. 
Лесничане, например, были 
с плакатом: «Бутырка, Кре-
сты, Матросская тишина – 
горячие туры для коррупци-
онеров!!!»

Акция прошла в форма-
те открытого микрофона, 
организаторы предлагали 
высказывать свое мнение 
любому желающему. Гово-
рили о развале в медицине, 
о неустроенности молодежи, 
об образовании, о социаль-
ной политике государства, о 
пенсиях, коммуналке, ну и, 
конечно, о коррупции.

– У нас не стесняются по 
федеральным каналам  за-
являть, чтобы люди скиды-
вались на операции ребен-
ку, которую еще и делать 
будут в той же Германии, 
- выступал молодой чело-
век. – Что касается смены 
власти, Путин столько лет 
стоит у власти, что это уже 
можно считать монархи-
ей. Да люди видели плохую 
жизнь в 90-х, но они и не ви-
дели жизни лучше, чем при 
Путине.

– Всё в стране развалили, 
всё производство, – держала 
речь пенсионерка. – В на-

Я – патриот, и я против 
коррупции!

шем городе было четыре ра-
диозавода, швейная фабри-
ка, обувная фабрика, и все 
это превратили в магазины, 
некому работать. Город Куз-
нецк большой, кругом села, 
деревни, все бы были сыты. 
Всё развалили, вся моло-
дежь спилась. Что-то новое 
построить – денег нет, зато 
кое-куда идут миллиарды. 
Деньги уходят на Крым да 
на Сирию.

Митинг продолжался два 
часа, молодежь вошла в раж 
и, не стесняясь,  высказыва-
ла свое мнение, в частности, 
советовала не смотреть те-
левизор, а информацию по-
лучать из Интернета. Акти-
висты читали Конституцию 
РФ. Представители силовых 
ведомств аккуратно запи-
сывали всё происходящее 
на видео, чтобы, видимо, 
потом отправить отчеты 
«куда следует». Акция про-
тив коррупции в Качканаре 

прошла мирно, впрочем, не 
обошлось без провокаций.

– Есть опасения, что мо-
гут вызвать в полицию для 
дачи показаний или для до-
проса по поводу вандализ-
ма, – комментирует органи-
затор митинга в Качканаре 
Андрей Полыскалов. – Вче-
ра кто-то неизвестный рас-
клеил маленькие листовки о 
фильме «Димон». Расклеил 
по урнам, стенам магазинов, 
столбам. По закону этого 
нельзя. И вчера была инфор-
мация, что за расклейщи-
ками уже отправили наряд. 
У нас тоже были листовки 
с информацией по митин-
гу, но мы их прикрепляли в 
специально отведённых для 
этого местах — на досках 
объявлений у подъездов. 
Потом, перед митингом, мы 
раздавали листовки с афи-
шей горожанам. 

В целом впечатления от 
митинга остались скорее по-

ложительные. Пришло, ко-
нечно, не так много людей, 
как задумывалось, тут повли-
ял дождь. Наша ошибка, что 
мы не приготовили речей, и 
вообще в целом всё, что мы 
делали, было для нас в но-
винку: договориться о свете, 
найти по знакомым технику. 
Я за всю свою жизнь говорил 
что-то в микрофон первый 
раз. Огромная благодарность 
всем, кто на митинге вы-
разил своё мнение. Народу 
в этот раз было значитель-
но больше, это был митинг 
по-настоящему, люди приго-
товили плакаты, выступили 
перед толпой, поднимая важ-
ные для общества темы.

Митинги против корруп-
ции 12 июня прошли в 200 
городах России. Было много 
задержанных, самыми мас-
совыми были аресты в Мо-
скве и Санкт-Петербурге: в 
автозаках оказались почти 

1700 человек. Пресса сообща-
ет, что полиция «жестко» за-
держивала людей, применяя 
дубинки. Отмечалось, что 
«силовики выхватывают лю-
дей из толпы и бьют задер-
жанных о стенку автозака». 
Оппозиционера Алексея На-
вального задержали до нача-
ла московской акции в подъ-
езде его дома. Навальному 
вменяют статью 20.2 КоАП 
РФ (нарушение установлен-
ного порядка организации 
либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации). Его 
арестовали на 30 суток.

– Родился и живу при Пу-
тине. Родители говорят, что 
коррупция – это нормально, 
но меня это не устраивает, 
—с такими словами в Ека-
теринбурге выступал деся-
тиклассник.

Во многих городах участ-
ники митингов выступали за 
честные СМИ. 

Юлия Кравцова

Екатеринбург Задержаниев Москве

Митинг в Качканаре
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«Наконец-то пришел производ-
ственник на предприятие, а не эко-
номист» — так рассуждали работники 
Качканарского ГОКа, когда в октябре 
2016 года управляющим директором 
стал Алексей Кушнарев. В первые ме-
сяцы тагильчанин занял правильные 
позиции и на собраниях с рабочими 
акцентировал минусы технологи-
ческого процесса на КГОКе. Люди 
вздохнули с облегчением, надеясь, 
что человек, знакомый с технологией 
производства не на словах, а на деле, 
наведет здесь порядок, в отличие от 
предыдущих директоров, тактикой 
которых было лишь сокращение из-
держек. Однако надежды не оправ-
дались, и в начале этого лета вновь 
зазвучала знакомая мелодия для 
флейты – вновь заговорили о сокра-
щении работников на Качканарском 
ГОКе. Цифры звучат все те же – 10%, 
а это немного немало 500 человек. 

С невиданной силой слова пы-
таются сегодня донести важ-
ность этих действий пиар-
щики Евраза. Они умоляют 
не называть это сокращени-

ем, а в качестве оправдания ссылают-
ся на проведенную автоматизацию 
процессов, которая, как оказывается, 
привела к тому, что многие профес-
сии более вовсе не нужны. «Все вы 
знаете, что можете делать больше, а 
уж про своих коллег тем более — они 
вообще полдня прохлаждаются» —
так оценивают пиарщики холдинга 
работу качканарцев, выполняющих 
Евразу сверхобъемы. Если Анатолия 
Пьянкова по-прежнему дискреди-
тируют, то Алексея Кушнарева, нао-
борот, выставляют весьма практич-
ным руководителем, который желает 
избавиться от «балласта» и сделать 
работу ГОКа более эффективной и 
безопасной. Оказывается, виноваты 
на Качканарском ГОКе Напольских, 
Бобров и Жуков, которые довели 
качканарцев до самой высокой сред-
ней зарплаты в области, тогда как 
довольствоваться работники долж-

ны максимум 25 тысячами рублей 
вместо нынешних 48. 

Пиар-менеджеры четко выража-
ют позицию руководства КГОКа: вся-
чески игнорировать профсоюз, уни-
жать его активистов, а кого уволить 
и чью ставку сегодня сократить — 
пусть решают сами работники. Ино-
го выхода, напоминают работникам, 
нет, так как подчеркивается, что у 
частной компании одна цель — за-
рабатывать прибыль. Вот качканар-
цам преподносят очередную идею о 
росте их доходов: сокращение, выхо-
дит — это хорошо, ведь чем меньше 
будет численность, тем больше зар-
плата. 

Председатель профсоюзной орга-
низации Анатолий Пьянков коммен-
тирует сегодня, что в адрес губерна-
тора направлено письмо, в котором 
разъясняются новые технологии 
увольнений людей на КГОКе. Учи-
тывая, что между губернатором и 
Евразом имеется договоренность о 
несокращении работников на КГОКе 
и НТМК, о чем губернатор публично 
заявлял в апреле этого года, вме-
шаться в эти процессы власти долж-
ны немедленно. С апреля на ком-
бинате не стало самостоятельного 
подразделения КИПиА, под угрозой 
существования сегодня находится 
УРОК, работников которого плани-
руют расформировать по другим 
цехам в ближайшее время. Схожая 
участь ожидает и рудоуправление. 
Подобные процессы на Качканар-
ском ГОКе уже проходили, когда из 
состава комбината выводили бухгал-
теров и часть работников управле-
ния. Не исчезает и идея объединения 
двух предприятий НТМК и КГОКа в 
одно, ее цели все те же —оставить 
один профсоюз и сократить издерж-
ки. 

— В Евразе нашли лазейки в зако-
нодательстве и сегодня используют 
такие механизмы вывода людей, как 
медицинский профцентр, сокращение 
вакансий, увольнение за нарушение ох-
раны труда, пенсионерам предлагают 
пять окладов. В результате, службе 

занятости информации о фактиче-
ском сокращении нет, дополнительно 
10% не нужно платить – все идет как 
по маслу. Конечно, глупо надеяться, 
что таким образом зарплата у ра-
ботников КГОКа повысится. Что мы 
видим по прошлому году: численность 
рабочих сократилась на 10%, а было 
ли повышение зарплаты на 10%? Нет. 
Возможно, эти 10% появились у управ-
ляющего, его заместителя, но никак 
не у работников. А в городе, между 
тем, массово исчезают рабочие ме-
ста, власть должна на это реагиро-
вать. Если власти будут молчать, 
работники выйдут на новый митинг, 
— говорит Анатолий Пьянков. 

Довольно странно получается, но 
директор-производственник Алек-
сей Кушнарев не может сегодня не 
замечать то, при каких обстоятель-
ствах продолжает работать качка-
нарский комбинат. Или он намерен-
но делает вид, что не замечает. Так, с 
начала этого года на КГОКе произо-
шло 12 несчастных случаев, послед-
ний произошел в прошлую пятницу, 
9 июня, в УГЖДТ (к слову, за весь 
2016 год их было 11!), нехватка зап-
частей и спецодежды по-прежнему 
существует. В конце мая произошла 
авария в цехе дробления — в работе 
дробилки используется три вида мо-
дификации, но вину перекладывают 
на людей. Переносят на плечи ИТР 
часть обязанностей специалистов 
охраны труда.

— Говорить о соблюдении норм 
— это одно, но надо понимать, что 
интенсивность труда увеличилась 
в разы: людей сократили, в охрану 
труда не вложили, объемы требуют 
прежние. Работники на фабрике не 
успевают, торопятся, падают, трав-
мируются… Реорганизация, сокраще-
ние, оптимизация — как бы это сегод-
ня ни называли, это в любом случае 
повлечет за собой дополнительную 
нагрузку на работников. Кушнарев 
обещал навести порядок в оборудо-
вании, но на деле ничего не делается. 
На комбинате он бывает наездами, 
предприятие работает по накатан-

ной, без первого руководителя. Реше-
ние главный инженер не может при-
нять без управляющего директора, 
а последний не может перепрыгнуть 
Андриасова, который ничего не пони-
мает в производстве. При этом ди-
ректор заявляет, что профсоюз – это 
враги холдинга. Но работники знают, 
кто и что из себя представляет, они 
знают цену Евразу, — комментирует 
Анатолий Пьянков.  

Сегодня на Качканарском ГОКе 
подошла к концу проверка Ростех-
надзора, продолжает инспекти-
рование Роспотребнадзор, однако 
государственные структуры не то-
ропятся раскрывать результаты. 
Однако известно, что штрафы есть. 
Суммы инвестиций Евраза в про-
изводство КГОКа по официальным 
данным говорят сами за себя: 2014 г. 
– 383 млн руб., 2015 г. – 2 млрд. руб., 
2016 г. – 473 млн руб. При этом объем 
отгруженных товаров собственно-
го производства по Качканарскому 
ГОКу за три месяца 2017 года бьёт все 
рекорды – 166,8%. 

Недавно в одной игре КВН работ-
ники НТМК заявили, что впервые за 
25 лет получили 13-ю заработную 
плату, и это оказалось не шуткой. В 
качканарском профсоюзе подчерки-
вают: Евраз присваивает себе заслу-
гу высоких зарплат, но забывает, что 
это заслуга только работников и про-
фсоюза. Печально, что впереди ком-
бинат и город ожидают не лучшие 
времена: холдинг будет бороться за 
полный контроль над городом.

— Сегодня Евраз будет всеми си-
лами отстаивать свои интересы во 
всем, в том числе в жизни города. Они 
будут пытаться провести в город-
скую думу своих людей, чтобы затем 
сделать главой своего человека. Если 
в думу пройдут нормальные люди, те, 
кто действительно радеет за город, 
планам Евраза не дано будет сбыться. 
Не допустить этого — главная зада-
ча жителей, — добавляет Анатолий 
Пьянков. 

Лариса Плесникова

На КГОКе планируют 
сократить еще 500 человек
12 несчастных случаев с начала года, 
авария на дробилке и катастрофическая 
нехватка людей — Евраз это не пугает

Вот так пафосно в декабре 2015 года в АТЦ Качканарского ГОКа презентовали новую технику: 
собрали журналистов, работников и весь свет первых лиц. В июне 2017 года АТЦ исполнилось 60 лет, 

на юбилее цеха не появился ни один высокий чин Евраз КГОКа. 

«Евразруда» – 39 318 руб., 
Евраз НТМК – 44 827 руб., 
Евраз ЗСМК – 48 396 руб., 
Евраз КГОК – 48 912 руб., 
Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат – 56 104 руб., 
Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат – 54 285 руб., 
«Северсталь» – 74 221 руб.

Средняя зарплата 
на предприятиях 

горно-металлургического 
комплекса 

(за март 2017 г.):



08 РЕЗОНАНС. МНЕНИЯ
Новый Качканар   14.06.2017

Я пролежал неделю в хи-
рургическом отделении, 
впечатления двоякое. С од-
ной стороны, хорошие вра-
чи и быстрое квалифици-
рованное лечение, с другой 
— бедность и убожество со-
временной медицины. Мы 
добровольно выбрали такой 
путь развития. Хорошая ме-
дицина теперь только плат-
ная, да еще и далеко за кор-
доном. В наших больницах 
лечимся мы, а наше руковод-
ство — в Германии, Австрии, 
и даже в Лондоне помирают 
наши олигархи за большие 
деньги.

Спасибо хирургам и дру-
гим работникам второго 
этажа ЦГБ, которые быстро и 
квалифицированно постави-
ли диагноз и в течение всего 
двух часов начали интенсив-
ную терапию. Я даже не ожи-
дал такой быстрой реакции 
ни от людей, ни от болезни. 
Почитайте книгу отзывов, 
которая, правда, доступна 
только тем, кто лежит в от-
делении, сколько слов благо-
дарности в адрес врачей, а в 
местных газетах все ругают 
и ругают наших эскулапов.

Но все-таки ругают, надо 
ругать, но за что и как? По-
смотрим со стороны, не счи-
тая себя умными, а других 
дураками.

Финансирование слабое, 
лекарств недостаточно, хоть 
администрация и говорит, 
что всего хватает. Питание 
съедобное и по-своему вкус-
ное, если учесть, что боль-
ных еще перекармливают 
родственники, достаточное. 
Нужно оно более разноо-
бразное и более здоровое, 
но я уже говорил, что это 
возможно сегодня только в 
платных клиниках. Мы сами 
выбрали в 90-х такой путь 
развития, надо так и рассма-
тривать ситуацию. Ситуа-
ция такова. Денег нет, но вы 
держитесь! Вообще-то денег 
есть больше, чем кажется со 
стороны, но они уходят на 
высокую оплату руководя-
щего персонала, на покупку 
яхт и дорогостоящей недви-
жимости за рубежом наших 
дорогих соотечественни-
ков. Не надо им завидовать 
или удивляться, почему у 
Кушнарева почти пятьсот 
тысяч в смену, а у сторожей 

двести рублей. Кушнарев не 
олигарх, есть зарплаты и на-
много больше. Неужели ру-
ководитель любого предпри-
ятия откажется от зарплаты, 
когда все хапают, пока мож-
но. Я совсем не думаю, что 
оставшиеся в отделении хи-
рургии одеяла, до предела 
изношенные, остались после 
Ворончихиной потому, что 
хорошие она забрала себе. 
Или вместо устаревших де-
ревянных рам новые вместо 
больницы стоят у кого-то на 
балконе. Дайте ЦГБ денег, и 
все это будет исправлено в 
кратчайшие сроки.

Пришел новый руководи-
тель в ЦГБ, ей сейчас трудно, 
надо найти контакт с коллек-
тивом; чтобы этот контакт 
был надежным, необходимо 
зарекомендовать себя как 
специалиста не там, а здесь, в 

Я прочитала статью 
о передаче школы 
№7 в лицей №136.
Мне кажется, Сер-
гей Михайлович 

«заработался» совсем, то 
ЖКХ — частникам отдал, то 
теперь со школой. 

Интересно, Сергей Ми-
хайлович, как вы представ-
ляете, малыши начальной 
школы в холод, в час пик, 
когда все на работу едут, бу-
дут добираться? 

Ваша идея с лыжным ку-
рортом муссируется больше 
6 лет. Лучше бы предприятие 
открыли, чтобы люди могли 
работать реально, причем 
было бы  и менее затратно, 
чем курорт. Я понимаю, что 
вы спортом занимались и в 
душе еще спортсмен, но вре-
мя не то, чтоб спортом зани-
маться. В городе люди счита-
ют копейки, чтобы прожить 
и кормить семьи. ЖБИ ра-
зорились, леспопромхоз 
«ушел» из города. КЗРГО 
и «Ремэлектро» на ладан 
дышат. Но зато магазинов 
пруд-пруди, а в них цены 
«кусаются». Хорошо мы, 
пенсионеры, на кусок хлеба 
заработали. А молодежь? Как 
детей поднимать? Учить? 

Я всегда к вам с уважени-
ем относилась и защищала, 

когда кто-то говорил отри-
цательно. Но сейчас что-то 
сомнение возникло. Может, 
правда «заработался»?

По поводу УЖК. Перечис-
лены люди, кому передано 
управление. Это предприни-
матели, а мы уже точно зна-
ем, что они преследуют свой 
интерес, а на наши нужды 
им плевать. С госпредпри-
ятия можно спросить, а они 
«сами с усами».

С кого и что можно будет 
спросить? В нашей жизни 
уже достаточно примеров, 
согласно поговорке «У семи 
нянек дитя без глазу». 

С кем советовался Набо-
ких, когда передавал УЖК? 
Начнутся махинации. И лю-
дям, и в пенсионный фонд, 
и в налоговую на больнич-
ные отчисления будут по 
минимуму. Контролировать 
предпринимателей сейчас 
нельзя. Работы людям нет. 
И будут дворникам огром-
ные участки давать за ми-
зерную плату. Достаточно 
примера.

Услуги ЖКХ «зашкалива-
ют» выше крыши. Например, 
за 1 см сварки в прошлом 
году заплатила 1950 рублей, 
а предприниматели еще 
того тошней будут «драть» за 
коммунальные услуги. 

Бедность и убожество 
современной медицины

Качканаре. Она появилась по 
рекомендации сверху, стало 
быть, там ее достаточно хо-
рошо оценили, мы же сами 
не удосужились выбрать за-
мену хорошему врачу Во-
рончихиной, а раз сами без 
усов, нам назначили. Внешне 
(по одежке) она подходит, а 
дальше (это значит по уму) 
зависит от самой.

Меня, как пациента по-
павшего в стационар, ин-
тересует и возможность ре-
шить вопросы не только по 
тому диагнозу, с которым я 
там оказался, а и по букету 
моих заболеваний, но это 
опять же невозможно из-за 
построения схемы зависи-
мости между пациентом, 
страховой компанией и ле-
чащими врачами. Я повто-
рюсь, но это наш выбор. Тот 
ворох вопросов и критики 

главврачу и рядовым врачам, 
проходящим через наши га-
зеты, совсем не обоснован. 
Люди делают свои дела и 
стараются. Ошибки бывают 
у каждого, каждый учится 
на ошибках, ошибки доктора 
сверхболезненны, за них 
надо отвечать, и они долж-
ны быть минимальны. Это 
возможно только в хорошем 
заинтересованном коллекти-
ве, такой сегодня в ЦГБ есть, 
пусть совершенствуется.

Еще один вопрос броса-
ется в глаза. В хирургии ле-
жит много избитых и даже 
подколотых. Это нагрузка 
на стационар, которую про-
воцируем мы, жители Кач-
канара, устанавливая свои 
законы силы. Хотелось бы 
задуматься, почему мы все 
с вами должны оплачивать 
лечение этих побитых, за-
тем оплату всевозможных 
судов и исправительных уч-
реждений. Это прямая зави-
симость от нашего уровня 
жизни. Бьем и сами платим 
деньги за лечение битых и за 
наказание виновников.

Хорошо бы коллективу 
ЦГБ подумать и о досуге выз-
доравливающих пациентов; 
тот маленький набор кни-
жек эту проблему решить не 
может, телефоны тоже выру-
чают не всех, а другое отсут-
ствует совсем.

Такова правда жизни, но 
ее же надо менять! Как это 
сделать быстрее и безболез-
неннее, не представляю.

Еще раз спасибо коллек-
тиву ЦГБ за своевременное и 
быстро оказанное мне лече-
ние, а больным, скорейшего 
выздоровления.

Евгений Карманович 
(который не Данилович)

Что за беспредел творится в Качканаре?
Город без работы. Люди 

перебиваются, кто как мо-
жет. Население убыло с 1994 
года почти на 20 тысяч. А 
уезжает молодежь. Лучше 
бы строили предприятия, 
эти же Кирдяшкин и Беляе-
ва. Кто такой Кыкин, не знаю  
да и знать не хочу. К кому 
теперь идти на прием, если 
возникнет нужда? Я старшая 
по дому.

С этой оптимизацией все 
с ума посходили — рушат всё. 
Рожать женщины едут за три-
девять земель — в Нижний 
Тагил, Екатеринбург.  Опера-
ции тоже до минимума. 

С приступами зачастую 
довезти не успевают. Люди 
мрут, как мухи. Даже дети. 
Раньше было ЧП, если умрет 
ребенок. 

А по поводу детской по-
ликлиники. Главный врач 
приехала и с таким же успе-
хом уедет, а детям нашим 
здесь жить. Рождаемость по-
вышается, и необходимость 
в детских местах может воз-
никнуть так же, как и в дет-
ских садах. В свое время их 
разрушили. 

Новая метла всегда по-но-
вому метет. Я считаю, что 
действия по поводу тубдис-
пансера не обдуманы. Нам 
еще областной «заразы» не 

хватает, чтоб в город везли 
все формы туберкулеза. Ну-
жен сосновый бор — везите 
туда, в Сосьву. А туберкулез 
передается воздушно-капель-
ным путем, и больные сво-
бодно будут гулять по городу.

Да и на глазах детей ходят 
наркоманы и алкоголики. 
Дети любопытны. Им ведь в 
соматике разрешают гулять, 
и они будут видеть «ломку» 
и наблюдать много негатив-
ных явлений даже из окна. 
Многое могут увидеть, что 
будет травмировать психи-
ку. Экономить на детях — это 
ужас! 

Врачей не хватает, необ-
ходимо создавать условия 
для молодых специалистов, 
а для этого городским вла-
стям необходимо увеличить 
бюджет. А то половина го-
рода работает у частников, 
которые их официально не 
устраивают. Да если на ра-
боту и устраивают, то отчис-
ления делают с 5 тысяч, а то 
и меньше. Я думаю, нало-
говым органам, да и мэрии 
надо над этим работать. Да 
и прокуратура должна про-
верку делать, а то весь город 
знает об этом беспределе. А 
люди работающие  молчат, 
так  как скажешь – останешь-
ся без работы, выгонят: «Не 

устраивает — не держу». Эта 
песня всем знакома.

Молодежь самая уязви-
мая, опыта нет: на работу не 
берут — и идут туда, где бе-
рут, а про договора  и речи и 
нет. То есть стажа нет, пен-
сии не будет — вот и спива-
ются. А точек, где спирт про-
дают, полно, и никому дела 
нет.  Я думаю, этим кто-то 
должен заниматься. 

Чиновникам мягкое ме-
сто нужно оторвать от стула. 
А мэру советую побольше с 
людьми встречаться; может, 
тогда будет знать об этом 
беспределе. 

До смешного доходит, что 
Лилия Ворончихина  теперь 
врач-медодист. А почему не 
лечащий врач, что, потеря-
ла квалификацию? Для этой 
должности нашли средства. 
Врачей не хватает, а какая-то 
новая должность возникла. В 
городе прекрасное оборудо-
вание для реабилитации, а 
там, насколько помню, мед-
сестра на 0,5 ставки, а люди 
нуждаются в реабилитации. 

Людмила Ушанова
Подписи под этим пись-

мом также поставили: 
Валентина Якупова, 

Татьяна Гамарская 
и Галина Малькова

Наша городская больница, кто только ее не ругал. В одном 
из газетных отзывов даже говорится о том, что пора ехать из 
нашей больницы в другие города. Могу только сказать, что в 
других городах, даже в нашем областном центре, не лучше. 
Сосед по койке, который за последние три месяца испытал на 
себе прелести нескольких больниц, очень ярко выразился, что 
везде плохо, но у нас хоть кормят горячим.
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Спасибо, 
доктор,                        
за ваш труд!

18 июня отмечается День 
медицинского работника. 
Хочется поздравить с этим 
праздником всех качканар-
ских врачей и сказать им 
огромное спасибо за их не-
легкий, но профессиональ-
ный труд. 

Особую благодарность 
хочется выразить детскому 
стоматологу Светлане Пав-
ловне Русских, которая к 
каждому ребенку находит 
подход, лечить зубы детям 
с таким врачом совершенно 
не страшно! Спасибо детско-
му педиатру Наталье Вла-
димировне Чистяковой, 
чуткой не только к детям, 
но и к родителям. Она всег-
да готова ответить на любой 
вопрос родителей, дать совет 
и консультацию. Благодарим 
детского хирурга Дмитрия 
Молоканова, детского не-
вролога Галину Албычеву! 

От жителей нашего города 
хочется особо отметить ра-
боту таких опытных профес-
сионалов наших дней, как 
врача-инфекциониста Ольги 
Борисовны Карманович, хи-
рурга Анатолия Александро-
вича Картавцева, Светланы 
Федоровны Самочерновой. 

Говорят, незаменимых 
людей нет, но по отношению 
к вам этого не применить. 
Служить своему делу, увы, 
нашим врачам сегодня не-
просто, но спасибо вам за то, 
что вы у нас еще есть! 

Мама Милены 
и Максима

Когда будет 
бесплатное 
цифровое ТВ?

Езжу по санаториям, об-
щаюсь с жителями других 
регионов. Узнала, что во 
многих городах уже давно 
работает бесплатное циф-
ровое телевидение. Жите-
ли смотрят бесплатно 22 
канала. А когда у нас поя-
вится бесплатное телеви-
дение в хорошем качестве? 
Ведь для этого есть все: те-
левышка и  оборудование.

Вера Честнейшина
Отвечает заместитель 

главы по городскому хо-
зяйству, транспорту и свя-
зи Вячеслав Саракаев:

— До конца 2017 года 
на территории городского 
округа будут завершены ра-
боты по строительству сети 
цифрового наземного теле-
визионного вещания РТПС 
«Качканар», с вводом в экс-
плуатацию телевизионной 
вышки и ретрансляторов 
будет осуществлена возмож-
ность подключения к 20 ка-
налам телевизионного веща-
ния свободного доступа (без 
абонентской платы) в циф-
ровом качестве. Необходи-
мо отметить, что уже сейчас 
в отдельных районах города 
цифровые приемники могут 
принимать сигналы с теле-
визионной вышки цифрово-
го вещания, установленного 
в пос. Баранчинский. 

Письмо Валентина 
Бабича «Почему на лето 
стали сливать воду из си-
стем отопления?», опу-
бликованное в прошлом 
номере «НК», комменти-
рует заместитель дирек-
тора  МУП «Горэнерго» по 
безопасности и режиму 
Дмитрий Гулин:

— Все работы на тепло-
вых сетях города, находя-
щихся в эксплуатации МУП 
«Горэнерго» производятся 
в строгом соответствии с 
Правилами технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок, утверж-
денных Приказом Минэ-
нерго РФ от 24.03.2003 
№115. Никаких «сливов 
из системы», сливов из те-
плосетей (включая   ГВС) 
города МУП «Горэнерго» в 
период сезонных отключе-
ний не производит.

Сейчас можно услышать: 
«Вот, Сирии помогаем, когда 
самим не хватает!». Семь тонн, 
две тонны продуктов им гума-
нитарной помощи. Что такое 2 
тонны на миллион человек? По 
одной ложке не достанется. Не 
убудет от нас. Вот в советское 
время мы друзьям даром да-
вали, чтобы поддержать ком-
партию в какой-нибудь стране. 
Сейчас мы прощаем им эти 
долги, миллиарды долларов. 
Я считаю, не надо было этого 
делать. Как только не стали да-
вать деньги, так все компартии 
исчезли. 

Много зависит от одного 
человека у нас в стране. Сей-
час Ельцина критикуют: вез в 
страну консультантов из США.  
А там еще дума сидит, для чего 
она нужна? Примут закон ка-
кой-нибудь и 50 поправок к 
нему целый год придумывают. 
А сельхозработники и дально-
бойщики на забастовку выхо-
дят. Говорят: кого, мол, выбрали, 
то и получайте. Выборы, я счи-
таю, вообще ничего не дают. 
Когда Ельцин шел на второй 
срок, он набрал всего 4% голо-

В 12 микрорайоне уже скоро 
появятся «блага цивилизации»

1. Когда на Татарском 
поселке (за городской сто-
матологией) появятся та-
кие элементарные для 21 
века вещи, как дороги, те-
левидение, интернет, газ, 
ну хоть какие-то блага ци-
вилизации?

2. Когда приберут тер-
риторию между 11 ми-
крорайоном и поселком 
Татарский (за стоматоло-
гией) от остатков ремонта 
Свердлова и Гикалова?

Отвечает заместитель 
главы по городскому хо-
зяйству Вячеслав Сарака-
ев:

— Что касается первого 
вопроса, автомобильные до-
роги, проезды на указанной 
территории индивидуаль-
ной жилой застройки вы-
полнены в грунтовом испол-
нении. На июнь-июль этого 
года согласно плану муници-
пальных закупок МУ «Управ-
ление городского хозяйства» 
запланированы меропри-
ятия по текущему ремонту 
грунтовых дорог, с учетом 
благотворительной помо-
щи АО «Евраз Качканарский 
ГОК» в части выделения 
щебня и щебеночно-песча-
ной смеси (отсев) для дан-
ных нужд. Несмотря на то, 
что с февраля текущего года 
ежемесячно делается заяв-
ка о плановой потребности, 
вопрос о выделении щебня 
со стороны комбината для 
нужд городского округа так 
и не решается.  

До конца 2017 года на 
территории городского 
округа будут завершены ра-

боты по строительству сети 
цифрового наземного теле-
визионного вещания РТПС 
«Качканар», с вводом в экс-
плуатацию телевизионной 
вышки и ретрансляторов 
будет осуществлена воз-
можность подключения к 
20 каналам телевизионного 
вещания свободного досту-
па (без абонентской платы) 
в цифровом качестве. Необ-
ходимо отметить, что уже 
сейчас в отдельных районах 
города цифровые приемни-
ки могут принимать сигна-
лы с телевизионной вышки 
цифрового вещания, уста-

новленного в пос. Баранчин-
ский. 

По вопросу предоставле-
нию услуг интернет связи, 
коммуникационные сети 
интернет провайдера «Ин-
терра» присутствуют на дан-
ной территории, с целью 
подключения к телеком-
муникационной сети необ-
ходимо обратиться с соот-
ветствующим заявлением в 
офис организации «Интер-
ра» по адресу: 5а микрорай-
он, д.6.

Газификация жилых до-
мов 12 микрорайона (ул.Гор-
ная, Ермака и пер. Шевченко, 

Нагорный, Кедровый, Лес-
ной) запланирована после 
плановой реализации в 2019 
году мероприятий по строи-
тельству распределительно-
го газопровода 1 микрорай-
она (ул.Чехова, Маяковского, 
Мира).

По второму вопросу, 
так называемые остатки 
с проведенного ремонта 
ул.Свердлова и Гикалова 
будут использованы для от-
сыпки основания автомо-
бильных дорог и проездов 
пос.Форманта-2,-3. Указан-
ные работы также заплани-
рованы в текущем году. 

Горэнерго не сливает
От редакции. От Горэ-

нерго мы получили откро-
венную отписку, ведь никто 
и не утверждал, что Горэ-
нерго сливает воду. Она сама 
сливается из систем ото-
пления домов, поскольку 
Жилкомсервис не успевал 
переводить дома на летний 
режим. Но именно от Горэ-
нерго зависит, успеют ли 
работники Жилкомсервиса 
провести все необходимые 
работы на теплосетях в жи-
лых домах. Повторимся, что 
на совещании в админи-
страции с представителями 
коммунальных служб была 
достигнута договоренность 
исправить положение в сле-
дующем году: схема отклю-
чения теплоснабжения и 
перевода домов на летний 
режим будет изменена, и 
теплоносители останутся 
заполненными водой.

То ли Путин, 
то ли Сталин…

сов, а объявили 52%. В общем, 
кому сколько надо – столько 
и будет. Проследить в нашей 
большой стране бюллетени не-
реально.

При Горбачеве проводили 
референдум о существовании 
СССР. 70 % высказались «за», но 
через 4 месяца СССР развалили.  
Коррупция сейчас  у нас в стра-
не большая. Власть ведет с ней 
борьбу в полный рост. 

Считаю, что заводы и фа-
брики нельзя было отдавать в 
частные руки. Ладно там бан-
ки, парикмахерские. Но ком-
бинаты, которые строила вся 
страна, вдруг оказались в руках 
каких-то Федулевых, это сумас-
шествие. Наш радиозавод: уни-
кальные импортные станки про-
давались по цене металлолома, 
а то и разворовывались. Никто 
за это не ответил. 

Считаю, если В.Путин уйдет 
на пенсию, будет еще хуже. Ведь 
на выборах выбираем человека 
из-за понравившейся фамилии 
в основном. Джугашвили — нет, 
а вот Сталин — да.

М. Хоруженко

мысли вслух. особое мнение

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете задавать по 
телефонам: 66-185, 8-958-883-6-883, по электронной почте 
kackanar_new@mail.ru или опускайте в наши красные ящики 
для купонов. Адрес редакции: ул.Свердлова, 26 (вход с торца)
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Жизнь за океаном
Никита рассказал, что 

много слышал хорошего и 
плохого про Америку, поэто-
му решил посмотреть сам, как 
там жить, за океаном. Да и все 
азиатские страны во многом 
похожи и хотелось побывать в 
новом интересном месте.

Когда прилетел в Нью-
Йорк, первым делом качка-
нарец заблудился в метро. 

— Оно кардинально отли-
чается от российского, ра-
зобраться сразу непросто, — 
говорит Никита. 

В первый же день путеше-
ственник увидел статую Сво-
боды, она оказалась намного 
меньше, чем он ожидал.

Свою давнюю мечту по-
бывать в центральном парке 
и отеле,  где снимался «Один 
дома 2»,  воплотил в жизнь 
уже во второй день.

«В России живут               
одни мафиози»

— Я был удивлён, но аме-
риканцы очень хорошо от-

носятся к русским, никто не 
знает о каких-либо конфлик-
тах с Россией, и считают Рос-
сию сильной, большой, но 
холодной страной. Многие 
по фильмам думают, что в 
России живут одни мафиози, 
— рассказывает Никита.

Дешевые автомобили 
и дорогие квартиры

В отличие от Азии и Рос-
сии, Америка — дорогая 
страна. Например, арендо-
вать небольшую квартиру 
среднего класса стоит от 
80.000 рублей, одна поездка 
на метро — 180 рублей. Толь-
ко на общественный транс-
порт в месяц уходило более 
25.000 рублей. Но автомо-
били и вещи стоят дешевле, 
чем в России. 

Диплом из России         
не принимают

Никита говорит, что у 
американцев другое отно-
шение к жизни и окружаю-
щим. Они никогда не будут 
осуждать или тыкать паль-
цем, лезть в душу, но в то же 
время никогда не откажут в 
помощи. Они однолинейны, 

и считают, что чело-
век должен занимать-
ся профессионально 
только одним делом,  
а не быть многогран-
ным.

Российский диплом 
даже из престижного 
вуза практически ни-
где не принимается, в 
Америке другой под-
ход к образованию, но 
при приеме на рабо-
ту во многих сферах 
важен не документ, а 
навыки и желание ра-
ботать. 

— Работы в штатах 
много, и найти ее до-
статочно просто. Есть 
много сайтов и газет с 
объявлениями, найти 
вполне хорошую рабо-
ту можно даже без зна-
ния языка, — делится 
путешественник.

В Америке очень много 
молодежи из России, и ра-
бочих мест более чем доста-
точно. 

— Я был сильно удивлён, 
когда узнал, что русского-
ворящие являются 1/5 ча-
стью населения Нью-Йорка. 
Встретить русских можно 
везде, есть русские районы и 
даже небольшие города.

Молодежь проводит 
время в парках                           
и скверах

В Нью-Йорке популя-
рен спорт и здоровый образ 
жизни, миллионы людей 
каждый день выходят на 
пробежки в парках. Также 
пользуются популярностью 
мюзиклы и арт-объедине-
ния по интересам. Больше 
всего, говорит Никита, аме-
риканская молодежь любит 
проводить время в парках и 
скверах, ночная жизнь также 
сильно развита.

— В Америке у меня есть 
несколько знакомых, с кото-
рыми я учился в вузе, и сей-
час они уже несколько лет 
живут в Штатах, говорят, что 
жить здесь непросто, но им 
очень нравится.

«Американцы 
хорошо 
относятся 
к русским»

Продолжение. 
Начало в номере №21 
от 31.05.2017г.

За три месяца жизни в 
США у качканарца появи-
лось достаточно много дру-
зей-американцев, с которы-
ми он общается до сих пор.

Русские пьют водку 
вместо воды

Многие американцы, рас-
сказывает Никита, спраши-
вали, правда ли, что русские 
постоянно пьют водку, и этот 
напиток заменяет для нас 
воду. 

Спрашивали, почему у 
нас все времена года начи-
наются с 1 числа, а не со дня 
солнцестояния (в Америке 
первый день весны 21 марта, 
лето 21 июня, осень 21 сентя-
бря, а зима 21 декабря). Ни-
кита признается, что так и 
не смог ответить на данный 
вопрос.

Обратно в Нью-Йорк
Сейчас Никита улетел в 

Москву, у него начался те-
плоходный сезон. В Амери-
ку он обязательно вернется 
еще, и даже не один раз.

— Мне очень понрави-
лась эта страна, и там оста-
лось огромное количество 
мест, которые я ещё хочу 
посетить. В ближайшее вре-
мя в планах только отдых 
в южной части Европы, во 
многих странах Европы я 

ещё не был, но поездка пла-
нируется непродолжитель-
ная.

Хочу жить в России
Для постоянного прожи-

вания, говорит Никита, он 
бы выбрал Россию. Посетив 
более тридцати стран за по-
следние несколько лет,  он 
понял, что путешествие — 
это здорово, но дом навсегда 
останется домом, несмотря 
на все плюсы и минусы.

Холодная война 
с Россией?                                    
Нет, не слышали

Никита говорит, что аме-
риканцы не знают про про-
блемы с Россией, в новостях 
очень редко показывают и 
говорят про нас, мы для них 
очень далекая страна и не 
особо интересны, в отличие 
от Канады и Мексики. Они 
знают, что у нас есть Путин 
и он сильный лидер, но не 
более. 

— Когда я спрашивал про 
конфликт России и Америки, 
мне никто не верил, и го-
ворили, что это российская 
желтая пресса просто наго-
варивает на них.

Юлия 
Гофлер

После насыщенной Азии Никита 
Егоров отправился в Нью-Йорк. По-
бывать в штатах качканарец мечтал 
давно. Двадцать три часа в самолете 
-- и мечта, наконец-то, сбылась.
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ОТЛИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Недавно я 
совершила 
увлекательное 
путешествие. 
С группой 
любителей из 
фотоклуба при 
библиотеке имени 
Федора Селянина 
мы побывали на 
горе Семибратской

В гостях у Семи братьев

Эта вершина находится около 
поселка Верх-Нейвинский, в 80 ки-
лометрах от Екатеринбурга. Высота 
– 422 метра. Известна она удиви-
тельными скалами, вокруг которых 
бытует множество легенд. В цепи 
удивительной формы скал просма-
триваются головы лошадей, фигура 
птицы, башни, сидящий человек. 
Но эта группа скал на самой верши-
не горы называется «Семь братьев». 
Правда, в последние годы туристы 
стали называть ее «Семь братьев и 
одна сестра». 

По одной из легенд с  названием 
«Отцовское проклятие», восемь де-
тей из семьи богача были прокляты 
отцом из-за того, что семь братьев 
поддерживали сестру, которая хоте-
ла выйти замуж за бедняка. Братья 
с сестрой ушли из дома на вершину 
горы, где окаменели. Сестра, которая  
замешкалась, превратилась в скалу 
чуть ниже вершины. Эта отдельно 
стоящая скала  носит название «Се-
стра».

На склоне горы Семибратской
Стою в окруженье берез.
Чудесною кажется сказкой 
Смешение яви и грез.
Синеют заманчиво дали.
А чуть оглянись – за спиной
«Семь братьев» в извечной печали
Стоят неприступной стеной.
Печалит их то, что когда-то
От них приотстала сестра.
Что, каменной став, виновато
Стоит в отдаленье она.
Легенды о нейвинских скалах
Живут уже тысячи лет...
Но тайнам седого Урала 
Вовек окончания нет...
Можно долго смотреть на эти ска-

лы, находя в них все новые фигуры. 
С востока они смотрятся так, с за-
пада – иначе. На солнечной стороне 
очень оживленно. Здесь много тури-
стов из Свердловской области, Перм-
ского края. Встретились студенты из 
Ижевска. В березовой рощице, где 
поют птицы и цветут первые весен-
ние цветы, стоят палатки. Ребята не-
сут с собой снаряжение для поднятия 
на скалы. Наши ребята, как и мно-
гие, забираются туда, по каменным 
ступеням и с их вершин без устали 
фотографируют скалы, окрестности. 
Самый высокий «брат» – высотой 42 
метра. С него видны Верх-Нейвин-
ский пруд, озера Таватуй, Исетское, 
дома поселков Верх-Нейвинский и 
Нейво-Рудянка.

Погода в тот день была холодной, 
при отъезде был снегопад, который 
быстро прошел, асфальт высох. Но по 
краям дороги и на лесных полянках 
лежал снег. Покрытые льдом лужи 
сохраняли удивительные рисунки. 
Проходили снежную поляну, где из-
под белейшего снега подмигивали 

нам синие глаза медуниц. Очень 
долго фотографировали эти цветы – 
кто на коленях, кто лежа. Ведь груп-
па наша – все-таки фотографы. А это 
почти художники, почти поэты. Уже 
к обеду солнышко появлялось все 
чаще, хорошо освещало скалы, лес, 
цветы. При спуске по другой дороге 
мы нашли цветущую сон-траву, от 
вида которой просто невозможно 
оторваться.

В машине все просматривали сде-
ланные кадры, вспоминали то, что 
видели, и уже мечтали о новых доро-
гах, новых интересных местах! 

Увидишь чудесное место –
Взовьется, как птица, душа!
Ей в теле становится тесно.
И долго потом, не спеша,
Теснятся и мысли, и чувства...
И думаешь: не мудрено, 
Что новое место искусно

В плен взять тебя крепко смогло! 
Как выбраться, думать другое...
И как уж совсем не пропасть?
Невиданное, непростое...                         
И в плен его новый попасть!
Думаю, качканарские фотолюби-

тели сохранят на своих снимках еще 
немало удивительных моментов и 
красот нашей уральской природы.

Нина Савельева

Cкала «Семь братьев». Фото автора.
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Так улица выглядит сегодня, 2017 годУлица Гикалова, 2004 год

На площади строится новый торговый павильон, 2002 год Магазин «Глория» сегодня стал «Восторгом», 2002 год

2002 год
В начале года на учете в ЦГБ состоят 

уже 178 ВИЧ-инфицированных. В кассах 
Сбербанка появились первые банкноты 
евро. Покупка – 26,35 рублей, продажа – 
27,40.Средняя зарплата в городе за 2001 
год – 3982 рубля. 

Местная религиозная организация 
«Буддийский центр Алмазного пути» об-
ратилась в администрацию города с за-
явлением, в котором просила выделить 
участок на северо-восточном склоне 
горы Качканар с целью постройки там 
культовых сооружений. Комбинат отве-
тил, что предоставление участка неце-
лесообразно, так как он расположен в 
непосредственной близости (30-50 м) от 
контуров подсчета запасов СКМ. 

В городе впервые появились марш-
рутные такси, в народе прозванные «га-
зельками». Зародился новый институт – 
мировые судьи. Первым мировым судьей 
в Качканаре стала Мария Барыкина. 

«Свердловэнерго» в марте заявило, 
что оставит Качканар без тепла из-за 
долгов в 40 млн рублей. Причиной обра-
зования долгов стало то, что на комбина-

те в течение трех месяцев не перечисля-
ли квартплату, удержанную из зарплаты 
работников. Тепло сохранили, подписано 
соглашение.В этом же месяце «Металли-
сту» исполнилось 40 лет. «Юность» вы-
ставили на торги. 

1 июля администрация продала быв-
ший Дом культуры «Строитель». С 4 на 5 
сентября ДК «Строитель» сгорел. 18 авгу-
ста Валериановску исполнилось 110 лет. 
В октябре возобновились строительные 
работы в долгострое на 10 микрорайо-
не – ныне это ТЦ «Экспресс». А когда-то 
здесь планировали разместить библио-
теку. На пруду, у лодочной станции, поя-
вилась дамба. Фасад пристроя взрослой 
поликлиники в октябре отделали сай-
дингом. В ноябре новоселье празднова-
ли жители дома №25 в 11 микрорайоне. 
Ордера получили 69 семей работников 
ГОКа. 

2003 год 
В марте Анатолий Калугин подписал 

соглашение со «Свердловэнерго» о ре-
структуризации долга по теплоснабже-
нию на пять лет. 

Фабрике обогащения КГОКа в июне 
исполнилось 40 лет, в сентябре такой же 
юбилей отметила ТЭЦ. Администрация го-
рода издает постановление о том, чтобы 
исчезли с главной улицы и микрорайо-
нов железные киоски. Летом состоялись 
продажи имущества ОАО «Форманта» 
(бывшего радиозавода). Часть комплекса 
разобрана, часть продана. 

В стране впервые разрешили голосо-
вать по почте. Главная улица п.Именнов-
ский была заасфальтирована. Область 
начинает строить качканарский участок 
пермской дороги. В ноябре 11 инвалидов 
Великой Отечественной войны получили 
по автомобилю «Ока» в рамках програм-
мы материальной помощи фронтовикам. 

2004 год
В начале января качканарскому суду 

исполнилось 35 лет. За это время в нем 
проработали 12 судей. В феврале началь-
ником ОВД назначен Александр Баран-
ников. Предприятие «Детский мир» нахо-
дится на стадии ликвидации. 

С апреля Качканарский ГОК стал соб-
ственностью Евразхолдинга. Переговоры 

УГМК и Евраза шли более двух лет, вла-
дельцы не могли сойтись в цене. НТМК к 
этому времени уже принадлежал Евразу. 
Генеральным директором ОАО «КГОК 
«Ванадий» стал Андрей Сидельник. 

В мае здание бывшего кинотеатра 
«Юность» продали – собственником стал 
магазин «Кировский». В 10 микрорайоне 
открылся универсам «Иван». Началось 
строительство дороги в 14-е сады. Комби-
нат капитально отремонтировал бассейн 
во Дворце спорта. Детскому дому испол-
нилось 10 лет. 

Маскарад по улице Свердлова, 2002 год Крестный ход православных, 2003 год
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