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«С ценами играют как угодно. Жители, изучайте свои 
договора!» — предлагает неравнодушная женщина

Ëþäìèëà 
Íèêîíîâà 
ïðèçûâàåò 
ó÷àñòâîâàòü 
â óïðàâëåíèè 
äîìîì

В одном из предыдущих номеров «НК» был опубликован материал под названием «Набо-
ких передал УЖК «Наш дом» в частные руки». К самой статье у меня претензий нет, а к словам 
главы – масса. В своей статье мне хочется помочь людям разобраться в коммунальных вопро-
сах, поделиться своим опытом, заставить людей шевелиться. Жители никак не поймут, что они 
должны защищать и отстаивать свои права, принимать участие в управлении домом. 

У нас одна управляющая компания.  Мало кто из активистов города, председателей Советов 
домов желает по-настоящему разбираться в жилищном законодательстве, чаще всего они ра-
ботают на стороне УЖК и не готовы с ними спорить. Сегодня у меня два компаньона – Николай 
Кузнецов и Борис Бирюков, с которыми я тесно работаю. Но, как говорится, один в поле не воин. 
Если кто-то желает к нам присоединиться – мы будем только рады. Ну, а теперь обо всем по 
порядку.

В УЖК          
прибыль есть

Хочу оттолкнуться от ком-
ментария главы в статье. Сер-
гей Набоких неоднократно 
говорит жителям о социаль-
но-экономической безопас-
ности, но что это такое на 
самом деле – остается непо-
нятным. Еще на публичных 
слушаниях в 2016 году я за-
давала вопрос о присутствии 
КУМИ и УГХ в составе част-
ной компании, спрашивала 
про прибыль УЖК, но глава 
отвечал: прибыли нет. Тем не 
менее, она есть. Возможно, за 
ее счет и был увеличен устав-
ной капитал ООО с 11 до 100 
тысяч рублей. Прибыль эту 
показал еще Виктор Мокеров 
перед своим уходом. Во вре-
мя слушаний глава говорил, 
что к публикациям в газетах 
относится как к сочинениям 
на свободную тему, но ровно 
такие же сочинения пишет 
сам. 

В УЖК «Наш дом» нет убы-
точности. Прибыль сегодня 
уменьшилась, но она есть. Се-
годня компания будет рабо-
тать через своих же подряд-
чиков. Да и КУМИ и УГХ не 

полностью убрали из состава 
участников – им оставили ма-
лый кусочек «пирога». В Уста-
ве КГО вполномочиях КУМИ 
не значится, что комитет мо-
жет быть участником ООО, но 
продолжает им быть. 

Я смотрела не только наш 
Устав, но и Устав г.Нижней 
Туры. На первый взгляд, бук-
ва к букве, только из него в 
2012 году был удален п.4 ч.1 
ст.31 – из полномочий адми-
нистрации округа исключили 
право влиять на плату за жи-
лое помещение в многоквар-
тирных домах. И правильно 
сделали: в том же году про-
изошло разделение бюджет-
ных учреждений. 

У нас же была дилемма: 
если УГХ сделать бюджетным 
учреждением, тогда финан-
сирование из бюджета могло 
уменьшиться. Поэтому УГХ 
оставили казенным, то есть 
получающим доходы только 
из казны. Но УГХ также полу-
чало доходы от работы ООО 
УЖК «Наш дом», хотя по за-
кону казенные учреждения 
не имеют права быть участ-
ником ООО. Я неоднократно 
спрашивала, почему; мне от-
вечали, что на момент созда-
ния УЖК УГХ могло быть его 

учредителем. С этим никто не 
спорит, но отчего после оста-
вили все без изменений? 

Мэр ежегодно повышает 
плату за содержание и ре-
монт, не имея на это прав. 
Считаю, что именно он и на-
носит социально-экономи-
ческий урон населению. На 
это налоговая и прокуратура 
должны были давно обратить 
внимание. Но все закрывали 
глаза. В целом, после смены 
учредителей в УЖК ничего не 
изменилось – управлением 
все равно будет заниматься 
действующий глава. В имею-
щемся у меня решении суда 
сказано, что участие государ-
ства в управлении домами – 
недопустимо.

«Цены, применяемые 
при определении стоимо-
сти работ, услуг по управ-
лению МКД, содержанию и 
ремонту общего имущества 
в МКД, не подлежат госу-
дарственному регулирова-
нию, при этом подлежит 
учету главный принцип со-
размерности платы за со-
держание и ремонт жилого 
помещения утвержденному 
на общем собрании перечню 
работ и услуг» (п.35 Поста-

новления Правительства 
№491 от13.08.2006.).

Прокуратура 
выразила протест

В 2016 году я требовала че-
рез суд от УЖК «Наш дом» пре-
доставить мне Перечень услуг 
и работ по договору нашего 
дома №14 в 9 микрорайоне 
с УЖК (с указанием объемов, 
стоимости, периодичности). 
Мы, как собственники, хоте-
ли провести собрание и со-
ставить свой Перечень, опре-
делиться с тарифом. Суд мои 
требования удовлетворил, 
Перечень мне предоставили 
не в полном объеме, а рас-
ширенный Перечень так и не 
выдали. В конце 2016 года ад-
министрация установила но-
вые тарифы на «Содержание 
и текущий ремонт».

В начале весны 2017 года 
я побывала на приеме у гла-
вы на тему исполнения ре-
шения суда, повторяла, что 
постановление глава издает 
незаконно, приводила цита-
ты законов. Среди ответов 
услышала фразу: «Все так ра-
ботают». А вскоре все измени-
лось, и в апреле меня пригла-
сили вновь на прием к главе. В 
стране на тот момент прошли 
митинги 26 марта. 

На этой встрече было мно-
го разных специалистов. Мы 
искали компромисс.Посколь-
ку в августе 2017 г. истекает 
срок действия договора меж-
ду жителями моего дома и 
УЖК, Перечень работ и услуг 
был уже не столь важен. Я объ-
ясняла, что существует разни-
ца между тем, что с нас берут 
по постановлению главы и по 

договору – и она составляет 
порядка 300 тысяч рублей. За 
счет этой разницы в нашем 
доме должны появиться об-
щедомовые приборы учета на 
тепло. К тому же с сентября по 
декабрь 2016 года жильцам 
нашего дома начисляли по-
вышенный коэффициент на 
отопление, тогда как при этом 
не вводили уже имеющийся 
прибор в эксплуатацию. Сум-
ма составила чуть больше 197 
тысяч рублей. Я поймала УЖК 
на незаконных общедомовых 
начислениях за июль и ав-
густ 2016 года. Это были не-
большие деньги, важно было 
признать ошибку. И они при-
знали. В качестве гарантии 
я потребовала от УЖК пре-
доставить мне гарантийное 
письмо в счет выполнения 
своих обязательств.

В том же месяце я обра-
щалась в городскую думу к 
председателю. К вопросу под-
ключился депутат Николай 
Сытых. Они написали пись-
мо в прокуратуру с просьбой 
разобраться, нарушает ли 31 
статья Устава КГО права соб-
ственников жилых помеще-
ний МКД. И в этот раз про-
курор признал, что статья не 
соответствует нормам дей-
ствующего законодательства. 
Он выразил протест, дума 17 
мая рекомендовала внести 
изменения в Устав. А в это 
время уже изменился состав 
учредителей УЖК «Наш дом». 

Изучайте договор 
управления домом

Очень часто на мою кри-
тику по данным полномочи
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Людмила 
Никонова

Светлана Габышева, 
директор УЖК «Наш 
дом»

УЖК «Наш дом» призывает собственников 
быть активными, не оставаться в стороне от ре-
шения общих задач. Если будет больше таких 
собственников,  которые стараются разбираться 

в жилищном законодательстве и готовы работать на благо своего 
дома,  можно было бы легче решать проблемы и вести конструк-
тивный диалог, но, к сожалению, как показывает практика очень 
сложно найти кандидата в председатели совета многоквартирного 
дома. Собственникам нужно понять, что, прежде всего это в их ин-
тересах, в интересах их общего имущества.   

Спорить о том, кто прав или виноват можно долго, ведь каждая 
сторона стремится отстоять свое мнение.  Спор представляет со-
бой попытку каждого участника доказать свое превосходство над 
прочими, при этом поиск истины обычно отходит на второй план.

Поэтому только диалог или дискуссия смогут решить проблему. 
Мы надеемся, что люди будут более инициативными, а так же 

будут чаще участвовать в собраниях собственников МКД.  

Ольга Вепрева, 
начальник правового 
отдела администрации

— Согласно ч.4 ст. 158 ЖК РФ органы местно-
го самоуправления наделены полномочием по 
установлению размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в многоквартирном 

доме, в случае если собственники не установили такой размер 
платы самостоятельно или не выбрали способ управления много-
квартирным домом. 

Данное законоположение направлено на обеспечение надле-
жащего функционирования жилищно-коммунального хозяйства, 
что соответствует интересам как собственников помещений в 
многоквартирном доме, так и иных участников жилищных пра-
воотношений и не препятствует осуществлению собственниками 
помещений в многоквартирном доме права по самостоятельному 
установлению данной платы. Реализация указанного полномочия 
органов местного самоуправления обусловлена отсутствием соот-
ветствующего волеизъявления собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, это полномочие на является препятствием 
для ежегодного созыва общего собрания собственников жилых 
помещений многоквартирного дома товариществом собственни-
ков жилья.

Это признается Конституционным судом РФ: определения Кон-
ституционного Суда от 22.03.2011 г.№357-О-О и от 25.02.2016 
г.№325-О, от 22.03.2017 г. №4-АПГ17-3, и Министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ(письмо от 
30.12.2016 г. №45099-АЧ/04).Так же никак не опровергается это и 
постановлением №491, на которое ссылается Никонова Л.Г.

Людмила Григорьевна лучше бы на своем примере показала, 
как надо ежегодно проводить общие собрания собственников,и 
призвала это делать всех других собственников, вместо призывов 
на борьбу с управляющей компанией. Только совместная работа 
позволит обеспечить надлежащее функционирование жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

Учредителя КУМИ в составе участников УЖК «Наш дом» нет. 
КУМИ просто предоставляет Качканарский городской округ, кото-
рый является участником управляющей компании.

ям главы в ответ мне цити-
ровали ст.158 ЖК РФ. Однако 
руководствоваться нужно не 
только Жилищным кодек-
сом. Так, в постановлении 
правительства №491 гово-
рится о двух типах домов, 
когда местное самоуправле-
ние может влиять:

– в случае, если собствен-
ники помещений не приняли 
решение о способе управле-
ния многоквартирным до-
мом, размер платы за содер-
жание жилого помещения, 
вносимой собственниками 
помещений, устанавливает-
ся органом местного самоу-
правления (пункт 34);

– в случае, если собствен-
ники помещений на общем 
собрании выбрали способ 
непосредственного управ-
ления многоквартирным 
домом, но не приняли ре-
шение об установлении раз-
мера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, 
органы местного самоуправ-
ления (пункт 36).

Для остальных домов по-
становление четко говорит: 

заключили договор с управ-
ляющей компаний, с ней и 
работайте. У нас 437 домов 
имеют договора с УЖК, а 
значит, они определились. 

Договора управления есть 
на сайте УЖК, все они раз-
ные. В одних есть перечень 
работ и услуг и цена дого-
вора. Но значительная часть 
домов имеет второй тип 
договоров, где нет переч-
ня работ и услуг и нет цены, 
нет приложений к договору. 
Понятно, что эти договора 
ничтожны – это не нужно 
доказывать даже в суде. Это 
означает, что у дома с управ-
ляющей компанией нет ни-
каких отношений, она не 
вправе требовать с жителей 
оплату. Я не призываю жите-
лей не платить, они должны 
содержать свои дома. Но эти 
договора в УЖК называют 
офертой, что делать нель-
зя. Договор по содержанию 
многоквартирного дома по 
законодательству не может 
быть офертой. Что такое 
оферта – это когда вам на-
правляют предложение, если 

вы исполняете его, то есть 
оплачиваете, значит, при-
нимаете условия. В коммен-
тарии к ст.158 ЖК РФ (п.14)
законодатель расписал, что:

«Необходимо учиты-
вать, что при управлении 
многоквартирным домом 
управляющей организацией 
установление размера пла-
ты за содержание и ремонт 
жилого помещения явля-
ется существенным усло-
вием договора управления 
(п. 3 ч. 3 ст. 162 ЖК РФ). В 
случае несогласования ус-
ловия о размере платы за 
содержание и ремонт жи-
лого помещения в договоре 
управления такой договор 
в соответствии с п. 1 ст. 
432 ГК РФ считается не-
заключенным и полностью 
или частично ничтожной 
сделкой (ст. ст. 166 — 168 
и 180 ГК). Поэтому органы 
местного самоуправления 
не могут реализовывать 
положения ч. 4 комменти-
руемой статьи при способе 
управления многоквартир-
ным домом управляющей 
организацией».

Этим летом мы будем 
заключать новый договор с 
УЖК. Компания может снова 
выставить те цены, которые 
скажет администрация. А в 
отчетах не расшифровано, 
куда ушли деньги жителей. 
Нужно, чтобы значительная 
часть домов начала работу со 
своим договором: смотри-
те, что за договор, требуйте 
от УЖК либо его отменять, 
либо пересматривать. Тогда 
компания начнет работать. 

Условия изменения цены 
должны быть прописаны 
в договоре (инфляция или 
что-то другое). Например, в 
одном из московских дого-
воров я увидела условие: на 
какой процент увеличивает-
ся коммуналка, на такой же 
процент увеличивается и та-
риф на содержание и ремонт. 
И это вполне приемлемо, так 
как коммуналка растет на 
5-6 процентов, а содержание 
и ремонт в этом году вырос 
на 7%. На сайте УЖК напи-
сано перечень работ и услуг, 
но это не то. У каждого дома 
должен быть свой перечень 
конкретных работ и услуг. 

Радиозаводские общежи-
тия, например, имеют сегод-
ня большие долги, оно и не 
удивительно: у людей тариф 
на содержание и ремонт 60 с 
лишним рублей с кв.м. Как 
им платить такие суммы? 
Откуда такие цифры? Чем 
хуже эти жители? С ценами 
можно играть как угодно. 
Поэтому, жители, изучайте 
договора, проводите собра-
ния. 

Второе, что я хочу отме-
тить: председателем Совета 
дома быть непросто, поэ-
тому им нужно платить ка-
кую-то зарплату. Делается 
это так: на собрании при-
нимается решение об уста-
новлении зарплаты, и УЖК 
из средств на содержание и 
ремонт будет выделять часть 
на зарплату. 

Если у кого-то появит-
ся желание этим заняться, 
связаться со мной можно 
через редакцию газеты.

Юлия Гофлер

Его выложат из камней на троллейбусном кольце. 
Инициаторами привести в порядок знаковое место 
в городе стали две качканарские женщины – Елена 
Рязанова и Людмила Соколова. Помогают воплотиться 
их мечте школьники. 

Â Êà÷êàíàð 
âåðíåòñÿ 
òðîëëåéáóñ

Оживление троллейбусного кольца
На часах девять утра. Моросит мелкий дождик. К троллей-

бусному кольцу начинают подтягиваться подростки. Нет, они не 
собрались в сады, это школьники, которые устроились на лето в 
экологический отряд. Их основная задача – уборка мусора в го-
роде. Выйти на троллейбусное кольцо их попросила городская 
администрация. 

В руках лопаты, музыка в телефоне и улыбки на лицах. Се-
годня здесь трудятся двенадцать человек, из них девять школь-
ников. Ребята признались, что на кольце им нравится больше, 
чем убирать мусор, потому что компания большая, так веселее. 
Руководят процессом трое взрослых: педагог ДДТ Ирина Хаби-
буллина и неравнодушные качканарки Елена Рязанова и Люд-
мила Соколова. 

– Мы сами бы не справились, поэтому обратились в адми-
нистрацию, они привезли торф с инструментами и прислали 
школьников. Из них получились отличные помощники, – говорит 
Елена Ивановна. 

Ребят не пугает любая погода: хоть уральская жара, хоть се-
годняшняя морось. Во время дождя парни надевают дождевики 
и продолжают трудиться. 

Вскоре на троллейбусном кольце появится солнце, его лучи 
уже можно разглядеть. Людмила Соколова высадила цветы. В 
планах — выложить камнями троллейбус и покрасить его в жел-
тый цвет. Неплохо было бы, если краску кто-нибудь принес, го-
ворят женщины. Да и от цветов они не откажутся. 

Стало меньше мусора
К сожалению, сложилось так, что троллейбусное кольцо чаще 

всего у нас ассоциируется с мусором. Сколько фото появляется в 
сети весной, когда сходит снег. Кучи бутылок и остальные быто-
вые отходы «красуются» до лучших времен. 

– Троллейбусное кольцо — это история нашего города, его 
нельзя вычеркивать из жизни Качканара. Поэтому, нужно что-
бы история ожила, тем более городу в этом году исполнилось 
шестьдесят лет, хочется сделать подарок, внести свою лепту, – 
объясняет свою инициативу Елена Рязанова. 

Елена Ивановна отмечает, что с того момента, как они начали 
здесь работать, стало гораздо меньше мусора. 

Цветущий луг на троллейбусном кольце
В планах у женщин сделать из троллейбусного кольца цве-

тущий луг, поставить стелу с исторической информацией, чтобы 
каждый желающий мог прийти и узнать, когда курсировал трол-
лейбус, кто был первым водителем и т.д. 

Работа впустую 
Пока мы разговаривали с инициаторами, мимо проходила 

жительница города, которую интересовал вопрос о мусоре, ко-
торый собирает экологический отряд, а он так и остается стоять 
в огромных мешках. Плюсом к нему ленивые жители города до-
бавляют еще и свои бытовые отходы. А собаки растаскивают их 
по округе. 

Качканарка просила поинтересоваться, кто отвечает за вы-
воз этих пакетов и почему они могут стоять по две недели. То же 
происходит и с урнами, которые заполнены под завязку. Газета 
«Новый Качканар» просит считать этот вопрос обращением к 
ответственным лицам, которые должны вывозить мусор вовре-
мя, но не делают свою работу. Не хочется, чтобы дети трудились 
впустую. 

 За кольцом нужно ухаживать
Разработать землю и посадить цветы – это огромнейший 

труд. И хочется, чтобы он не пропал даром. А для этого нужно 
полоть и поливать посадки на кольце. Женщины не оставляют 
надежды, что найдутся инициативные горожане, пожелавшиеу-
хаживать за той красотой, которую они воплотят в жизнь вместе 
с ребятами из отряда.
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13 июня мошенники 
взломали страницу в соци-
альной сети «Одноклассни-
ки» 52-летней жительницы 
Качканара. Они восполись 
доступом к ее аккаунту и на-
чали отправлять от её имени 
письма «счастья» её друзьям 
и подписчикам. Сообщения 
были следующего содержа-
ния: «Слышала про новую 
акцию Сбербанка? За реги-
страцию дают две тысячи ру-
блей».

На «бесплатный сыр» от-
кликнулись две женщины – 
Рита и Оксана. Мошенники 
попросили женщин назвать 
номер своих карт, а также 
трёхзначный защитный но-
мер с обратной стороны кар-
ты.

Спустя несколько минут 
на телефоны женщин стали 
приходить СМС-сообщения 
с паролем и прикреплённым 
к нему предупреждением от 
Сбербанка: «НИКОМУ не со-
общайте пароль». 

Проигнорировав данные 
указания, Рита и Оксана ски-
нули заветные цифры мо-
шенникам. Не смутило их и 
то, что с лицевого счёта на-
чали потихоньку списывать-
ся денежные средства. На 
вопрос: «Что происходит?» 
женщины получили от мо-

Качканарские полицей-
ские привлекли к уголовной 
ответственности квартирно-
го вора.

Кража была совершена 
вечером 16 июня в одной из 
комнат общежития, распо-
ложенного в доме №74 на 4а 
микрорайоне. Злоумышлен-
ник незаконно проник через 
окно в помещение, быстро 
схватил то, что попалось под 
руку: пельмени, кусок мяса, 
ягоды и тряпичные тапки — 
и с наворованным покинул 
место преступления.   

Хозяйка комнаты, 51-лет-
няя женщина, вернулась 
из гостей этим же вечером. 
Увидев в холодильнике от-
сутствие продуктов питания, 
а также распахнутое окно, 
женщина догадалась, что её 
обокрали. Выбежав на улицу, 
женщина принялась допра-
шивать соседей и прохожих 
в надежде, что кто-нибудь 
что-нибудь видел или знает. 
И, как оказалось, небезре-
зультатно.

На одном из прохожих, с 
внешними признаками ал-
когольного опьянения, по-
терпевшая разглядела свои 
тряпичные тапки. С помо-
щью прибывшего на место 
зятя поддатого мужчину 
свернули и доставили в от-
дел полиции. Подозревае-
мым оказался 29-летний Ан-

В субботу, 17 июня, на пункт 
МЧС поступило сообщение о 
пожаре в гаражном массиве 
по улице Толстого. Возгорание 
произошло в одном из гара-
жей. В тушении пожара были 
задействованы две единицы 
техники и семь человек лично-
го состава. 

— После ликвидации по-
жара мы обнаружили следы 
вскрытия гаража неизвестны-
ми лицами. Предварительной 
причиной стал непреднаме-
ренный поджог, —прокоммен-
тировала старший инспектор 
ОДН Елена Аникина. 

Утром 11 июня во втором 
подъезде дома №21 на улице 
Свердлова разгорелась на-
стоящая драма, едва не пе-
реросшая в трагедию. Тому 
предшествовал затянувший-
ся конфликт между 29-лет-
ним Сергеем, живущим по 
указанному адресу, и 53-лет-
ним Юрием из соседнего 
подъезда. 

К очередной встрече с не-
другом Юрий приготовился 
основательно: взял нож за 
пазуху, выпил для храбрости 
и пошёл в гости к своей под-
руге, проживающей с Серге-
ем в одном подъезде. 

Столкновения мино-
вать не удалось. Мужчины 
встретились между первым 
и вторым этажами. После 
очередной перебранки под-
выпивший Юрий достал нож 
и нанёс своему (тоже подвы-
пившему) обидчику коло-
то-резаные удары в область 
грудной клетки и левого 
бедра. Истекающий кровью 
мужчина нашёл в себе силы, 
чтобы добраться до соседей 
и обратиться за помощью. 

Приехавшие на место ме-
дики погрузили раненого на 
носилки и доставили в ЦГБ. 
В больнице у Сергея диагно-
стировали ранение правого 
лёгкого, повлёкшее за собой 

Вечером 17 июня в одной 
из квартир в доме №9 в 5а ми-
крорайоне произошло убий-
ство. 

В течение года эту квартиру 
снимала семейная пара. Муж-
чина был неработающим, а вот 
его жена трудилась на одном 
из предприятий города. Соседи 
говорят, что они иногда  злоу-
потребляли алкоголем. 

В этот вечер в семье прои-
зошел разлад, в ходе которого 
женщина нанесла смертель-
ные удары ножом своему бла-
говерному.

На место происшествия 
были вызваны сотрудники по-
лиции и следователи. Женщи-
на была задержана на месте 
преступления. 

18 июня  качканарские 
медики отметили свой про-
фессиональный праздник 
– День медицинского работ-
ника.

В преддверии этого празд-
ника, в пятницу, 16 июня,  во 
Дворце культуры прошел 
торжественный концерт, 
посвященный этому дню.  В 
зале собрались сотрудники и 
ветераны здравоохранения. 

Со словами поздравле-
ний в адрес людей в белых 

Врач – это 
призвание

халатах обратились первый 
заместитель главы Васи-
лий Румянцев, председатель 
городской думы Геннадий 
Русских. Многие сотрудники 
здравоохранения были от-
мечены почётными грамо-
тами и благодарственными 
письмами за многолетний 
безупречный труд, каче-
ственное оказание медицин-
ской помощи населению, 
добросовестное выполнение 
должностных обязанностей.

Подожгли 
гараж

Убийство в 5а 
микрорайоне

Мошенники в 
«одноклассниках»
развели на 90 тысяч

шенников вселяющий наде-
жду ответ: «Всё в порядке. У 
них там просто перерасчёт 
идёт». До последнего мо-
мента потерпевшие полага-
ли, что ведут переписку не 
с мошенниками, а со своей 
подругой.

Таким вот образом с бан-
ковских карт утекли в не-
известном направлении 50 
тысяч у Риты и 40 тысяч у 
Оксаны.

Рита написала заявле-
ние в полицию в этот же 
день, а не теряющая надеж-
ды на чудо Оксана лишь 
15 июня. Теперь чудом для 
потерпевших будет то, что 
мошенников найдут и при-
влекут к ответу. Подобные 
преступления, по объектив-
ным причинам, как правило, 
остаются нераскрытыми, так 
как преступники используют 
«левые» номера, счета и про-
живают в других регионах.

По данному факту след-
ственным отделом ОВД 
«Качканарский» было воз-
бужденно уголовное по 
ст.159 УК РФ «Мошенни-
чество». За текущий год в 
Качканаре было зарегистри-
ровано 10 подобных престу-
плений. Ни одно из них рас-
крыть пока не удалось. 

Владимир Шохов

гемопневмоторакс – пато-
логическое состояние, раз-
вивающееся при попадании 
крови и воздуха в плевраль-
ную область. 

Виновника задержали на 
месте преступления сотруд-
ники патрульно-постовой 
службы. В отделе полиции 
Юрий свою вину признал и 
дал объяснения. В показа-
ниях мужчина отметил, что 
ранее Сергей не впускал его 
в подъезд, где живёт его под-
руга, неоднократно прого-
нял, а порой даже и бил. 

Показания с потерпевше-
го следователь отдела поли-
ции пока не брала, так как 
состояние здоровья Сергея 
всё ещё оставляет желать 
лучшего. Мужчина госпи-
тализирован и в настоящее 
время проходит лечение в 
хирургическом отделении 
больницы.

11 июня по данному 
факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам со-
става преступления, пред-
усмотренного ст. 111 УК РФ 
«Причинение тяжкого вреда 
здоровью». В отношении по-
дозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде. Ранее данный 
гражданин не привлекался к 
уголовной ответственности.

Воскресная резня 
на Свердлова

Пельмени украл, 
а съесть не успел

дрей, который, к слову, ранее 
неоднократно привлекался к 
уголовной ответственности 
всё за те же кражи. 

В отделе Андрей признал-
ся, что именно он залез в чу-
жую комнату, и сообщил по-
лицейским, что пельмени и 
прочее добро находятся у его 
друзей, которые проживают 
там же, на 4а микрорайоне. 
На указанный адрес был на-
правлен наряд полиции.

К приезду правоохраните-
лей пельмени уже варились 
на плите, но приготовиться 
до конца им так и не дали. 
Прямиком из кастрюли они 
были приобщены в качестве 
вещественного доказатель-
ства к материалам уголовно-
го дела. В настоящее время 
судьба пельменей неизвест-
на, но зато известна судьба 
их похитителя. Уже на сле-
дующий день в отношении 
Андрея было возбужденно 
уголовное дело по статье 158 
УК РФ «Кража». До суда муж-
чина будет находиться под 
подпиской о невыезде.

Свою вину мужчина при-
знал частично. Подозревае-
мый настаивает, что пельме-
ней было не три килограмма, 
как заявляет потерпевшая, а 
значительно меньше. Сейчас 
следственным отделом по-
лиции ведётся работа в этом 
направлении. 

На сцене с оригинальны-
ми номерами выступили не 
только творческие коллек-
тивы Дворца культуры, но и 
талантливые медицинские 
работники. Причем, в нашей 
ЦГБ имеется слаженный и 
спетый творческий коллек-
тив, который в свой профес-
сиональный праздник из 
года в год выступает на сце-
не ДК.
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Песню Ирины Аллегровой «Императрица» в исполнении зубного врача 
Ирины Маниной зрители приняли на «ура»
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Как пояснил председатель 
местной избирательной ко-
миссии Николай Кропачев, 
подготовка к выборам уже 
началась. Выдвижение кан-
дидатов могут производить 
только политические пар-
тии. На 19 июня этим правом 
воспользовались шесть пар-
тий. Так, Российская партия 
«За справедливость» выдви-
нула кандидатуру Дмитрия 
Сергина, КПРФ — Алексея 
Парфёнова, «Справедливая 
Россия» — Дмитрия Ионина, 
«Единая Россия» — Евгения 
Куйвашева, экологическая 
партия «Зеленые» — Кон-
стантина Киселёва, ЛДПР 
— Игоря Торощина. Выдви-

На прошлой неделе жи-
тели 40-го дома в 10 ми-
крорайоне обратились в ре-
дакцию газеты с тем, чтобы 
предотвратить уничтожение 
деревьев около дома. Дело в 
том, что во время кровель-
ных работ подрядчики сбра-
сывали с крыши мешки с му-
сором и старую кровлю. От 
этого пострадали деревья, 
что растут рядом.

— У нас здесь такие ябло-
ни-барышни растут, цве-
тут вовсю, а на них сверху 
сбрасывают мусор. Сейчас 
поломают их, и не будет та-
кой красоты! — рассказала 
жительница Нина Ануфрие-
ва. — Я уж в 05 несколько раз 
звонила, а они продолжа-
ют сбрасывать. Два месяца 
назад в доме новые лифты 
установили, так в них ра-
бочие поднимали руберо-
ид, все запачкали. Разве так 
можно работать неаккурат-
но? Можно ведь быть осто-
рожней. Им без разницы, а 
нам тут жить!

Спустя полчаса позвонил 
еще один житель дома, до-
бавив, что одну яблоню ра-
бочие снесли основательно. 
Мы обратились к куратору 
10 микрорайона УЖК «Наш 
дом» Евгении Брузгиной. 
По ее словам, замечание 
жителей будет учтено, од-
нако дерево уже не вернуть. 
Редакция с пониманием от-
неслась к замечанию качка-
нарцев: известно, что неко-
торые живут по принципу 
«Авось и так сойдет», и пора 
бы уже начать штрафовать 
их по-крупному за подобное 
вредительство. 

Это произошло днем, 15 
июня в доме по улице Ок-
тябрьская, 29. Трое детей 12, 9 
и 7 лет находились дома одни, 
играли за компьютером, как 
вдруг неожиданно загорелась 
техника. В квартире были от-
крыты окна, поэтому огонь 
распространялся очень бы-
стро. Дети успели выбежать 
на улицу. Для тушения огня 
вызвали пожарных. На место 
происшествия прибыли две 
единицы техники.

Как рассказала хозяйка 
Светлана, квартира постра-
дала, но подлежит восста-
новлению, частично постра-
дали вещи и мебель. Сегодня 
семья временно проживает 

В воскресение, 18 июня, в 
качканарский храм во имя 
иконы Божией Матери «Взы-
скание погибших» прибыл 
ковчег с частицей мощей 
блаженной Матроны Мо-
сковской. Святыню достави-
ли из Элистинской епархии.

Качканарские верующие 
с большой радостью и наде-
ждой ждали этого события. 
Каждый день в храме перед 
святыней будут совершаться 
молебны с чтением акафи-
ста блаженной Матроне. 

В народе считается, что 
Матронушка исцеляет бо-
лезни, помогает сохранить 
семью, родить ребёнка без-
детным парам.

Пребывание ковчега в 
Качканарском храме прод-
лится семь дней, до 25 июня.

Инцидент произошёл но-
чью 20 мая в клубе «Кара-
бас». 

После непродолжитель-
ной словесной перепалки 
26-летний Руслан ударил 
своего 39-летнего оппонен-
та Валерия металлическим 
стулом по голове. Удар ока-
зался настолько сильным, 
что потерпевший потерял 
сознание и рухнул у бар-
ной стойки. Сотрудники за-
ведения вызвали бригаду 
«Скорой помощи» и наряд 
полиции. Валерия с ярко вы-
раженным состоянием алко-
гольного опьянения доста-
вили в городскую больницу, 
а виновника соответственно 
в отдел полиции для дачи 
показаний.

В больнице у Валерия ди-
агностировали кровоподтёк 
левой глазницы (в простона-
родье – «синяк под глазом»), 
ушибленную рану теменной 
области и сотрясение голов-
ного мозга, которое позже 
опроверг эксперт. Потерпев-
ший был госпитализирован 
на шесть дней в хирургиче-
ское отделение. Нанесён-
ный Валерию вред здоровью 
признали лёгким.

В ходе допроса Руслан 
поведал сотрудникам, что 
пытался всего лишь засту-
питься за бармена, которого 
нещадно третировал подвы-
пивший Валерий: 

— Я не вытерпел и сказал, 
чтобы вёл себя спокойно, — 
заявил на допросе подозре-
ваемый Руслан.

На замечание молодой 
человек получил короткий 
недвусмысленный ответ: 
«Не лезь, сопляк!». После ус-
лышанного Руслан на протя-
жении минуты готовил план 
мести. Его действия зафик-
сировала камера наружного 
наблюдения. Собравшись с 
мыслями, подозреваемый 
взял стул за ножки, подошёл 
к своей жертве сзади и нанёс 
сокрушительный удар.

15 июня в отношении 
Руслана возбуждено уголов-
ное дело по ст. 115 УК РФ 
«Умышленное причинение 
лёгкого вреда здоровью». 
Изолировать от общества его 
не стали, так как молодой 
человек ранее не привлекал-
ся к уголовной ответствен-
ности, да и преступление, 
совершённое им к категории 
«тяжкие» не относится.

Владимир Шохов

Национальный празд-
ник татар и башкир пройдет          
1 июля, с 11.00, в парке 
«Строитель». Качканарцев 
приглашают присоединить-
ся, послушать артистов баш-
кирской филармонии г.Уфа, 
принять участие в играх и 
забавах. 

Компьютер 
привел к пожару 
в квартире

у родственников. По сло-
вам женщины, в их районе 
неоднократно происходят 
перебои с электроэнергией. 
Это, на ее взгляд, и привело 
к пожару.

— В нашем районе посто-
янно скачет электроэнергия, 
у одних соседей машинка 
стиральная сгорела, у других 
телевизор, у нас компью-
тер загорелся. Мы считаем, 
что виновником этого мо-
жет быть «Горэнерго» — это 
их зона ответственности, —
прокомментировала Свет-
лана Пислегина. 

Как рассказали в отделе 
надзорной деятельности, 
возможной причиной воз-

горания стал резкий скачок 
электроэнергии. Эта версия 
еще отрабатывается дозна-
вателем.

В данное время семья не 
отказывается от любой по-
мощи. Нужны детские вещи: 
Наташа (12 лет, рост 145, раз-
мер обуви 36), Юля (9 лет, 
рост 125, размер обуви 33), 
Ирина (7 лет рост 110, раз-
мер обуви 29). Если у вас есть 
ненужная мебель в хорошем 
состоянии, семья готова вы-
везти ее самостоятельно. 
Перечислить материальную 
помощь можно на номер 
карты 4276162211951204, те-
лефон Светланы 8-908-911-
9592.
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Нокаут               
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стойки

Предвыборная  
губернаторская 
гонка начинается

Из-за ремонта 
кровли 
пострадали 
деревья

жение седьмого кандидата, 
Евгения Ройзмана, на кон-
ференции Свердловского ре-
гионального отделения пар-
тии «Яблоко» не состоялось, 
но это не исключает возмож-
ности его участия в выборах: 
лидер общественного объе-
динения «Яблоко» Григорий 
Явлинский планирует про-
вести по этому вопросу все-
российскую конференцию, 
также Михаил Касьянов, ли-
дер партии «Парнас», пред-
ложил Ройзману идти от их 
партии. 

Кандидатам до конца 
июля предстоит пройти 
«муниципальный фильтр» 
— заручиться поддержкой 

7,9% действующих депута-
тов и глав городов и райо-
нов Свердловской области 
(включая сельские и город-
ские поселения), а значит, 
собрать 126 подписей. Окон-
чательное решение о реги-
страции кандидата будет 
принято в начале августа. 12 
августа стартует предвыбор-
ная агитация. 

Среди новшеств голосо-
вания — отмена досрочного 
голосования (оно оставле-
но только лишь на уровне 
выборов органов местного 
самоуправления), отмена го-
лосования по открепитель-
ным удостоверениям. Вза-
мен последних вводят новый 
механизм: если избиратель 
желает голосовать по ме-
сту своего нахождения (вне 
своего места жительства), то 
должен написать заявление 
о включении его в список 
избирателей по месту на-
хождения и подать его лич-
но на бумажном носителе в 
избирательную комиссию 
с предъявлением паспорта 
гражданина РФ. Общие сро-
ки — не ранее, чем за 45 дней 
и не позднее 5 дней до голо-
сования. 

В парке 
пройдет 
«Сабантуй»

10 сентября в Свердловской области 
пройдут выборы губернатора

В храм 
привезли 
мощи Святой 
Матроны 
Московской
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Профсоюз приглашает на митинг против 
сокращения численности работников 
комбината и расформирования УРОКа

27 июня, в 18.00, в парке «Строитель» 
состоится митинг против сокращений  
на Качканарском ГОКе

Профсоюзная организация «Качканар-Ванадий» обращается к 
вам, жители Качканара! 

Руководство Качканарского ГОКа упорно отвергает информа-
цию о сокращениях, но вы знаете, какова на данный момент не-
хватка людей на рабочих местах, знаете, кто и сколько работает 
по выходным дням в добровольно-принудительном порядке.

А процесс сокращения численности работников на КГОКе во-
все не собирается сбавлять обороты. Сегодня эта участь, возмож-
но, не коснется именно вас, и вы отделаетесь тем, что на вас взва-
лят обязанности оптимизированного сотрудника. Но придет время 
и вам тоже предложат оптимизироваться в пользу какой-нибудь 
подрядной организации, которая, по мнению собственника, спра-
вится с задачей лучше, а самое главное, дешевле вас.

Также это обращение направлено и к тем, кто не работает на 
комбинате. Мы просим вас поддержать коллектив Качканарского 
ГОКа в борьбе за отстаивание своих прав, ведь если сегодня мы 
сможем прекратить снижение численности работников на комби-
нате, то, возможно, завтра у вас или ваших детей появится воз-
можность устроиться на градообразующее предприятие.

Профсоюзный комитет просит вас поддержать нашу протест-
ную акцию и показать зарвавшимся собственникам, что в нашем 
маленьком уральском городе живут гордые граждане, а не запу-
ганные холопы транснациональной корпорации.

Расформирование УРОКа и сокращения на КГОКе – главные темы на комбинате за 
последнее время. Руководство холдинга свои намерения четко не озвучивает, гово-
рит лишь о желаниях. А на все попытки встретиться с трудовым коллективом управ-
ляющий директор отвечал профсоюзной организации просто: «Не получится». Тогда 
профсоюз решил провести свое собрание. Как оказалось, в этот же день, в это же 
время Алексей Кушнарев сделал «ход конем» и организовал свою встречу с коллек-
тивом в управлении комбината.

Собрать профактив и ра-
ботников УРОКа профсоюз-
ная организация решила в 
пятницу, 16 июня, в акто-
вом зале администрации, 
поскольку во встрече на 
территории комбината не-
однократно получали от-
каз. Алексей Кушнарёв был 
приглашен заранее. Однако 
утром 16 июня в телефон-
ном разговоре с Анатолием 
Пьянковым он сказал, что не 
приедет на встречу. И неожи-
данно для всех приезжает в 
это же время в УРОК. В одно 
и то же время на комбинате 
прошло два параллельных 
собрания на одну и ту же 
тему. 

– С управ-
ляющим ди-
р е к т о р о м 
была догово-
ренность, что 
будет встреча 
с профакти-
вом. Он отве-
чал, что сам 
будет опре-

деляться, когда и с кем встре-
чаться. Ну, видимо, нечего 
сказать коллективу цеха, 
и они попытались разбить 
профком: несколько человек 
ушло на встречу с управляю-
щим. Люди  боятся потерять 
работу, поэтому пошли туда. 
Осуждать их не за что, – ком-
ментирует лидер профсоюза. 

Тем не менее, собрание 
профактива прошло. Ана-
толий Пьянков выступил 
ярко, эмоционально. В под-
держку сохранения УРОКа 
и недопущения сокращений 
на комбинате поступило 
предложение выйти на ми-
тинг: 

– Если мы сегодня согла-
симся с произволом рабо-

тодателя на Качканарском 
ГОКе, завтра будущего у это-
го города не будет. Из Кач-
канара однозначно делается 
вахтовый поселок. Всё идет 
к этому. Противостоять мо-
жем только мы с вами, жите-
ли города. Посмотрите, что 
делается: на юбилей города 
Евраз, градообразующее пред-
приятие, не дал ни копейки. 
60 лет АТЦ – ни одного пред-
ставителя от управления 
комбината на поздравление 
трудового коллектива нет. 
Они в открытую держат нас 
за быдло и не стесняются 
этого.  Работодатели, ува-
жайте тех людей, которые 
приносят вам сверхприбы-
ли! Эта ненасытная жадная 
компания, если не будет про-
тивостояния с нашей сто-
роны, будет высасывать все 
соки с комбината.

На первой встрече Куш-
нарев мне говорил: «Я всегда 
уважаю тех людей, которые 
приносят прибыль компа-
нии и зарабатывают эту 
прибыль». И сегодня я вижу, 
какое уважение к трудовому 
коллективу. Почему Евраз не 
вкладывает в производство, 
почему не повышает зар-
плату? Ведь цена на нашу 
продукцию выросла. 10 мил-
лиардов рублей за 3 месяца с 
лишним – это хорошая реа-
лизация. Было бы неплохо вы-
платить ко Дню металлурга 
хорошую премию рабочим в 
10-15 тысяч рублей. Это для 
комбината подъемные вещи. 
У комбината была и будет 
стабильность, а зарплату 
заморозили практически на 
три года.

Директор боится митин-
гов: впереди выборы, и ком-
пании очень невыгодно пока-

зывать на всю страну, что у 
нее есть какие-то проблемы. 
Мы отправили на губернато-
ра два письма, пока ответа 
не получили, буду настаивать 
на личной встрече.

В 2016 году, по словам Куш-
нарева, комбинат сработал с 
минусом на 3 миллиарда. Но 
он не уточнил, что от запла-
нированного. Это не минус. 
Это они себе запланировали 
получить прибыль 10-15 мил-
лиардов, а получили 12. Я это 
минусом не считаю. Рента-
бельность нашей продукции 
очень высокая, цены растут, 
есть рынки сбыта. Сегодня 
экономическая эффектив-
ность позволяет поощрять 
трудовой коллектив. Не по-
вышать тарифы и оклады, а 
просто поблагодарить кол-
лектив. И завтра этот кол-
лектив будет входить в ваше 
положение и в кризисной си-
туации, и во всех ситуациях. 
Но этого не делают.

Мы договорились, что 
фонд заработной платы сни-
жаться не будет. Но снизили 
численность коллектива на 
10 процентов, уменьшился и 
фонд заработной платы.

Задачи и цели у них одни – 
ликвидировать профсоюзную 
организацию и творить бес-
предел. Наша задача – выйти 
на митинг и показать, что 
мы сила. Отдельно пригла-
шаю пенсионеров, которые 
ушли с комбината под дав-
лением. Митинга не будет в 
том случае, если управляющий 
директор примет решение не 
сокращать численность на 
комбинате и не будет реорга-
низации УРОКа.

14 июня за предложение 
выйти 27 июня на митинг 
члены профактива проголо-

совали единогласно. 15 июня 
на территории УРОКа Алек-
сей Кушнарёв вещал собрав-
шимся, что на основании 
экономических расчётов ру-
ководство пришло к выводу, 
что разделение целостного 
ремонтного подразделения 
на группки слесарей, раски-
данных по цехам, будет более 
эффективно. Вопрос рефор-
мирования еще не решен, 
но находится в процессе об-
суждения, и руководству еще 
только предстоит проанали-
зировать и принять решение.

Как нам стало известно, 
директор выразил мысль, 
что в каждой бригаде есть 
люди, которых в простона-
родье называют «сачки», 
люди, от потери которых 
бригада не пострадает, но у 
руководства появится воз-
можность платить остав-
шимся работникам гораздо 
большую заработную плату. 
То есть работникам пыта-
ются внушить, что уровень 
заработной платы напрямую 
завязан на уменьшение чис-
ленности. Год за годом пада-
ет численность работников 
комбината, растут нагрузки 
на каждого работника, но ро-
ста заработной платы, про-
порционального снижению 

численности работников, 
почему-то не видно. На во-
прос, будут ли гарантирова-
ны рабочие места всем, кто 
на данный момент работает 
в УРОКе, Кушнарёв отвечал:

– Гаран-
тировать мы 
ничего не 
можем: оп-
тимизацией 
будем зани-
маться по-
стоянно.

Как от-
метил ра-

ботник УРОКа, побывавший 
на встрече с управляющим, 
«три раза мы хотели эту 
встречу, собирались-соби-
рались — и вот, наконец-то, 
свершилось. Это как Новый 
год: ждёшь-ждёшь – и вот 
оно, похмелье! Так же и мы 
ждали-ждали эту встречу, 
вышли с неё и не поняли ни-
чего! Кто, когда, зачем? У нас 
были конкретные вопросы: 
что с нами будет, когда это 
будет, куда и зачем? Ответа 
мы не получили».

Если руководство комби-
ната не может дать ответы 
на вопросы коллектива на 
собрании, наверно, придётся 
это сделать на митинге.

Лариса Плесникова
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После публикации статьи 
«Из соматики сделают тубер-
кулезный диспансер» («НК» 
от 7 июня) в соцсетях и на 
сайте газеты появились ком-
ментарии обеспокоенных 
качканарцев, которые не же-
лают мириться с планируе-
мым новшеством в местной 
медицине. 

По просьбе читателей ре-
дакция газеты «Новый Кач-
канар» планировала ини-
циировать сбор подписей 
против открытия в городе 
областного туберкулезно-
го диспансера. Однако в 
начале этой недели на со-
циальной оперативке в ад-
министрации главный врач 
Качканарской ЦГБ Валерия 
Мартемьянова выступила с 
официальным заявлением 
на тему перемещения ту-
беркулезного отделения, от-
крытия областного туберку-
лезного диспансера, а также 
перемещения детского со-
матического отделения. Как 
заметил глава города Сергей 
Набоких, тема довольно бур-
но обсуждалась в городе. Как 
заверила главврач, вопрос по 
областному тубдиспансеру 
сегодня закрыт, по детскому 
отделению – нет. Доводим 
до читателей официаль-
ное заявление Валерии 
Мартемьяновой:

— Надеюсь, что слухи, 
которые муссируются в го-
роде на протяжении не-
скольких недель, наконец, 
прекратятся. Начну с того, 
что Качканарская ЦГБ явля-
ется учреждением областно-

Валерия Мартемьянова: 
Вопрос по областному 
тубдиспансеру 
закрыт, по детскому 
отделению — нет

го подчинения и выполняет 
функции оказания меди-
цинской помощи жителям 
КГО, официально разъясня-
ет: вопрос о судьбе тубер-
кулезного отделения рас-
сматривался на протяжении 
нескольких лет, в том числе 
с 2016 года обсуждали воз-
можность переноса в здание 
детской соматики. Всесто-
роннее изучение продолжа-
лось вплоть до мая 2017 года. 
В настоящее время, взвесив 
все «за» и «против», вопрос 
о переводе отделения в зда-
ние детской соматики и от-
крытие областного туберку-
лезного отделения – закрыт. 
ЦГБ работает в прежнем ре-
жиме. 

Принимая во внимание 
предписание Роспотреб-
надзора, выданное в 2016 
году, сегодня разрабатыва-
ется проектно-сметная до-
кументация для устранения 
выявленных в туберкулез-
ном отделении замечаний и 
приведение в соответствие 
с санитарным законода-
тельством. Часть выявлен-

ных замечаний уже устра-
нена. 

Что касается детского 
отделения, то решаются во-
просы улучшения качества 
и своевременности оказания 
медицинской помощи дет-
скому населению для сокра-
щения времени проведения 
диагностических процедур и 
консультаций врачей-специ-
алистов, изучается вопрос 
возможности размещения 
детского отделения в здании 
главного корпуса. 

Рассматривается перевод 
с учетом сохранения числа 
коек детского отделения (в 
настоящий момент развер-
нуто 15 коек), рассматрива-
ется организация отдельных 
потоков детского и взросло-
го населения и исключение 
возможности их пересече-
ния. Обсуждение данной 
темы продолжается. Окон-
чательное решение будет 
принято после согласования 
с Министерством здравоох-
ранения Свердловской об-
ласти, Роспотребнадзором и 
администрацией КГО. 

P.S. Редакция газеты отмечает, что только пристальное 
внимание общественности к данной теме позволило разре-
шить вопрос по областному тубдиспансеру в пользу качка-
нарцев. Судьба детского отделения продолжает решаться, 
но у нас остаются вопросы к главному врачу. В частности, 
интересует: что ожидает в будущем освобожденное здание 
соматики? Передадут ли его на баланс города или отдадут в 
область, а быть может, разместят кустовой центр гемодиали-
за? Ответ на этот вопрос пытаются найти в областном Минз-
драве, но мы уверены, что принимать серьезные решения 
без учета мнения жителей — неприемлемо. 

Евгений Бадертдинов: Ре-
бята, это будет ужас! В жизни 
сталкивался с человеком, боль-
ным тубиком, по соседству, это 
была девушка с букетом всяких 
болезней, и тубик в том чис-
ле. Её постоянно отпускали из 
нашего тубдиспансера, откры-
тая или закрытая форма у неё 
была, нам никто не говорил. В 
ходе разбирательств и звонков 
во все инстанции оказалось, 
что больные покидают наш туб-
диспанцер и ходят среди нас 
(якобы врачи не имеют права 
их держать!), сколько я ни ру-
гался и ни обращался в область, 
нарывался либо на грубость 
заведующей туберкулёзки, 
либо просто на пофигизм пол-
нейший бывшего главврача. 
В итоге мы оттуда побыстрей 
съехали (маленькие дети), да и 
девушка эта умерла вскоре.

Не вижу другого выхода — 
только жителям выходить на 
улицу и самым жёстким обра-
зом противодействовать этому! 
Сделайте областную или регио-
нальную детскую соматику! Да 
хоть что-нибудь человеческое! 
Ярости моей нет предела!

Ох, чувствую очень бурную 
реакцию вызовет эта ситуация! 
Мы жители этого маленького 
города, нам здесь растить де-
тей, внуков. А какие-то чинов-
ники-рационализаторы-опти-
мизаторы из области решили 
полностью похоронить детскую 
медицину в нашем городе, а 
на их место навести людей с 
опасным и заразным заболева-
нием. Сергей Михайлович обя-
зан грудью встать против этой 
инициативы, а то люди, мягко 
говоря, очень разозлятся!

Ирина Пономарева: Ка-
кой-то кошмар... хуже и приду-
мать нельзя. Возможно, «Новый 
Качканар» выступит с инициа-
тивой собрать подписи против 
этого переезда и направит ку-
да-нибудь грамотное ходатай-
ство... думаю, каждый подпи-
шется против.

Ирина Поздеева: Адми-
нистрация города во главе с 
главврачом! Чего добиваетесь? 
Чтоб город превратился в отхо-
ды области? Вы понимаете, что 
в городе будет антисанитария 
из-за этих туберкулезников. И  
наши дети где будут лечится, 
если что? И так в соматику едут 
не хотя, а сейчас вы хотите пе-

реместить её вместе с нарколо-
гией на один этаж. Как можно 
деток с алкашами и наркома-
нами на одном этаже??? Вы бы 
ещё наших деток переместили 
бы в гнойную хирургию или ин-
фекцию!!!

Борис Борисович: Огля-
нитесь вокруг! Всё, приехали! 
Социалка падает, образование 
падает, работы нет, жилье не 
строят, молодежь уезжает - ка-
кой вывод? даже с ребенком 
сходить некуда для социально-
го и умственного развития! 

Павел: То, что медицина 
в Качканаре пришла в упа-
док, это видно давно, так не 
только в нашем городе, это 
везде… Создали один центр 
для тяжелобольных в области 
— значит сократили расходы 
на других больницах. Попро-
сил господин президент уве-
личить рождаемость. И зна-
чит надо всё сделать так, чтоб 
рожденные дети загнулись от 
простого кашля, лечить то не-
чем в самих больницах (знаю 
по личному опыту). Нет боль-
ше смысла платить в соцстрах 
и другие соцфонды. Работать 
официально — это уже смешно 
для молодежи) молодежь ви-
дит, что их страховые взносы 
не дошли до больницы или до 
стоматологического кабинета… 
Люди, работайте на себя в чер-
ную, забейте на государство, о 
себе и своих детях только вы 
можете позаботиться.

Иван: Государство давно за-
било на своих граждан, только 
тянут заработанные копейки 
разными налогами и пошлина-
ми. В больницах бардак, нор-
мальную помощь не получить. 
Кругом одна разруха и корруп-
ция.

Nus: Еще областного лепро-
зория, крематория и хосписа не 
хватает (вот тогда и заживем). 
Зачем Качканару больница, мы 
ее где-нибудь формально сде-
лаем подальше, чтоб никто не 
дошел до нее.

Юрий С.: Я возмущен тем, 
что у наших детей хотят ото-
брать больницу и сделать там 
туберкулезный диспансер! Из 
Качканара хотят отстойник сде-
лать? Надо же что-то предпри-
нимать! Я сказал коллегам на 
работе, они тоже возмущены. 
Новый главврач – засланный 
казачок, а мэру тоже наплевать.

Комментарии качканарцев:

13 июня в центре «Забота» 
прошло праздничное мероприя-
тие по вручению удостоверений 
и Знаков отличия Свердловской 
области «Совет да любовь». Им 
награждаются семейные пары, 
прожившие в браке более 50 лет. 

За полувековую преданность 
«Забота» поздравила 6 пар: Ва-
лентину Алексеевну и Николая 
Самуиловича Казимировых, 
Маргариту Сергеевну и Кон-
стантина Ивановича Быстровых, 
Валентину Николаевну и Викто-
ра Владимировича Бобровских, 
Валентину Федоровну и Вик-
тора Васильевича Огибениных, 
Алевтину Сергеевну и Бориса 
Георгиевича Титовых, Валентину 
Васильевну и Галяуттина Гай-
фировича Саляховых. Каждый 
из супругов получил единовре-
менную выплату в размере 5 
тысяч рублей. Торжественное 
мероприятие прошло в теплой и 
душевной атмосфере под живое 
музыкальное сопровождение го-
родского клуба cамодеятельной 
песни «Четверг» и хора «Род-
ник» валериановского клуба 
«Ветеран». По окончании празд-
ника пары исполнили вальс. 

13 июня, около 20.00, про-
изошло ДТП по Свердлова, у  
дома №29. Водитель, управ-
ляя автомашиной «Лада», не 
обеспечил безопасной дис-
танции до впереди двигаю-
щейся автомашины «Чери» и 
допустил столкновение. В ав-
томашине «Чери» на заднем 
сидении находились двое де-
тей (мальчик 8 лет и девочка 
8 месяцев) и их мать. 

По словам инспектора 
по пропаганде ГИБДД Люд-
милы Пермяковой, дети 
находились в детских удер-
живающих устройствах, 
были пристегнуты ремня-
ми         безопасности — им 
удалось избежать значи-
тельных травм. Девочка не 
пострадала, а у мальчика 
медицинские работники ди-
агностировали незначитель-
ный ушиб щеки.

Шесть пар получили Знак 
«Совет да любовь»

«Лада» 
въ ехала в 
«Чери»
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Как-то недавно передача 
«Пусть говорят» искала про-
павшую из закрытого города 
девочку. Искали ее родители 
в Москве, на вокзалах среди 
бомжей. Показали людей, 
стоящих на паперти с миска-
ми за едой. И это под носом у 
нашего правительства. Неу-
жели не видят такого позора 
наши народные избранники 
и Дмитрий Медведев? После 
войны при коммунистах та-
кого безобразия, унижения 
людей не было. 

Сколько еще голодных 
по стране? Я думаю, что и 
в нашем маленьком горо-
де никто не знает, сколько 
таких выброшенных жиз-
нью за борт людей. В России 
все больше растет пропасть 
между богатыми и бедными. 
По данным Росстата, РАНХ 
и ГС, граждан со средним 
доходом до 7.000 рублей – 
6,1%, свыше 70 000 рублей 
– 7,3%. Правительство заяв-
ляет, что успешно борется 
с бедностью, а социальное 
неравенство тем временем 
продолжает расти. Научный 
руководитель Всероссий-
ского центра уровня жизни 
Вячеслав Бобков сообщает, 
что уровень социального 
неравенства выше озвучен-
ного Росстатом, и в итоге 
получился разрыв в 21 раз! 
Пенсии, социальные выпла-

Хмурый летний день. 
Настроение минусовое. Но 
вдруг всё изменилось с при-
ходом к нам женщин из хора 
«Журавушка»: Ады Кокшаро-
вой, Екатерины Гавриловой 
и Тамары Тугариной. Наря-
ды женщин соответствова-
ли названию нашего вечера 
«Русский стиль».

Концерт вела Ада Кок-
шарова. Её артистичность и 
душевность завоевали наши 
сердца. А песни в исполне-
нии Екатерины и Тамары 
подняли нам настроение. 
Своими стихами повеселила 
нас Тамара Тугарина. Пора-
зило и то, что она большая 
рукодельница.

Хочется поблагодарить 
организатора концерта Га-
лину Чепуштанову.

Желаем женщинам из 
хора «Журавушка» творче-
ских успехов. Пусть никогда 
не иссякнет их прекрасный 
голос, а ведущей долго оста-
ваться молодой!

Отдыхающие центра 
«Забота»

Парковщиков-
нарушителей 
фиксируем 
на фото 

Что делать, если автов-
ладельцы ставят машины 
прямо у окон дома? Осталь-
ным жителям трудно прой-
ти, проход загорожен. Да и 
фундамент дома разруша-
ется от этого. Есть стоянки 
— пусть ставят там. 

Вера Честнейшина
— Если нарушены Пра-

вила дорожного движения, 
например, парковка на тро-
туаре, то жители вправе по-
звонить в дежурную часть 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Качканарский» 
по телефону 02 и вызвать 
наряд ОВ ДПС ОГИБДД, что-
бы они оформили наруше-
ние. А если автовладелец 
припарковал транспортное 
средство на газоне, то в этом 
случае будут нарушены пра-
вила благоустройства. Мож-
но сфотографировать нару-
шение (на фото должна быть 
дата и желательно время 
съемки) и направить снимки 
в администрацию города. 

Хочу приобрести квартиру, 
но как бы узнать, «чистая» ли 
она?

Светлана 
Отвечает замначальника тер-

риториального отдела №6 Фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
Оксана Павликова:

— Кадастровая палата по 
Свердловской области реко-
мендует перед покупкой лю-
бого вида недвижимости вни-
мательно изучить ее историю, 
чтобы исключить вероятность 
возникновения случаев мошен-
ничества. Сделать это можно с 
помощью выписки о переходе 
прав на объект недвижимости из 
Единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН).

Данный документ содержит 
всю необходимую информацию 
о характеристиках объекта не-
движимости, а также сведения 
обо всех собственниках с мо-
мента госрегистрации права на 
этот объект. Говоря другими сло-
вами, благодаря выписке можно 
узнать обо всех сделках с недви-
жимостью; наличие и количе-
ство совладельцев.

Мы рекомендуем будуще-
му собственнику внимательно 
проанализировать информацию  
и с осторожностью принимать 
решение о покупке, если за не-
большой промежуток времени 
объект недвижимости, меняя 
своих владельцев, многократно 
перепродавался.

Заказать выписку из ЕГРН 
может любой желающий. Чтобы 
ее получить, необходим точный 
адрес объекта, площадь, наиме-
нование и (или) его кадастровый 
номер. Самый быстрый и удоб-
ный способ проверить историю 
переоформления прав на объ-
ект недвижимости – запросить 
указанную выписку через пор-
тал Росреестра (rosreestr.ru) в 
разделе «Электронные услуги и 
сервисы». Получение сведений в 
электронном виде будет стоить 
дешевле. Также запрос можно 
направить по почте, подать лич-
но в любом офисе МФЦ.

ты, зарплаты бюджетников 
и других россиян остаются 
маленькими, а богатые про-
должают богатеть. 

Прочитала в СМИ, что 
одна из известных компа-
ний выплатила премию чле-
нам правления в 1,5 млрд. 
рублей, то есть каждый из 10 
топ-менеджеров получил по 
150 млн. рублей. Где спра-
ведливость по отношению к 
бедноте? Сегодня с доходов 
олигархов взимается такой 
же подоходный налог, как 
и с бедных. Неужели нельзя 
освободить от налогов лю-
дей с маленькими дохода-
ми? Почему наши депутаты 
ГД не вводят прогрессивную 
шкалу налогообложения? 
Светские львицы, золотая 
молодежь раскатываются 
на папашиных дорогих ли-
музинах. Попытки ввести в 
России прогрессивный на-
лог, как это делается в дру-
гих странах, встречают рез-
кое сопротивление. Нашей 
власти необходимо срочно 
подумать, что взимать оди-
наковый подоходный налог с 
технички, медсестры, врача, 
учителя и министров – это 
как-то не по-человечески. 

Подоходный налог платят 
также родители опекаемых 
детей: 22% в пенсионный 
фонд РФ, 5,1% в ОМС. Раз-
ве справедливо отнести эту 

категорию к работающим 
пенсионерам и не повышать 
индексацию страховой пен-
сии? А ведь люди заработали 
честным трудом свою пен-
сию. А какие льготы у опе-
кунов? Никаких. Зато льго-
ты у депутатов ГД! Думцам 
вернули право пользоваться 
за счет бюджета vip-залами 
аэропортов, зарплата у них 
– 383,9 тысяч рублей, полно-
стью оборудована служебная 
квартира в Москве, бесплат-
ное лечение их и их семей, 
льготное санаторно-курорт-
ное лечение, бесплатный 
проезд в общественном 
транспорте, перелеты по 
России и за границу. Даже 
мобильная связь народных 
избранников оплачивается 
из бюджета государства. 

А какие льготы у ребен-
ка-сироты? Проезд  по го-
роду и области – платный, 
дополнительное образо-
вание, курсы при школе – 
платные. Раньше учитель с 
отстающими в учебе детьми 
занимался бесплатно после 
уроков, сейчас надо платить. 
Нынешние пенсионеры по-
лучают копейки, зато слуги 
народа позаботились о себе, 
любимых. Пенсия при ста-
же работы в ГД до трех лет 
составляет 55% от зарплаты 
министра, при стаже свыше 
трех лет работы — 75%. До-

рого обходятся народу дум-
цы. 

На днях Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение 
о списании долга Киргизии 
на 240 млн долларов. Спи-
сывали мы госдолги Кубе, 
Монголии, Сирии, Ираку, 
Афганистану, Узбекистану… 
Как понять Медведева? Кто 
в нашей стране позаботится 
о бедном сословии, о мате-
рях-одиночках, пенсионерах, 
о будущем нации? На такой 
разрыв между бедными и бо-
гатыми созерцает молодежь. 
Где-то должен быть выход 
из этой тупиковой ситуации, 
иначе взрыва не миновать: 
терпение у народа лопнет, 
и тогда молодежь не оста-
новить. Защищать рубежи 
нашей Родины отправляют 
бедных, а богатенькие оста-
ются служить при штабах. 
Власть, подумай о народе.

Александра Гаврилова

Власть, подумай 
о народе!

На вопросы читате-
лей отвечает начальник 
ГИБДД Качканара Сергей 
Захаров

Знак, который 
любит 
исчезать

Почему на выезде из 9 
микрорайона на Свердлова 
то появляется знак, то ис-
чезает? Чем ГАИ это моти-
вирует, в чём причина? Или 
ставим знаки, как и когда 
захотим? Мне вот тоже на-
доели машины во дворе – 
поставлю два «кирпича». 
Сейчас получается: кто-то 

на Свердлова выезжает по 
знакам, кто-то по памяти.

Лев Александрович
Почему убрали запре-

щающий знак поворота 
налево в районе «Трой-
ки» со стороны выезда с 9 
микрорайона? Создается 
ощущение, что казну по-
полнили штрафами, и вер-
нули все в прежний вид. 

Николай
— На перекрестке 9 ми-

крорайон — улица Свердло-
ва запрещающего знака не 

Чистая 
недвижимость 

было, там установлен дорож-
ный знак 4.1.2 «Движение 
направо», который обязыва-
ет водителей двигаться толь-
ко в том направлении, ко-
торое изображено на знаке 
(только направо), за исклю-
чением маршрутных транс-
портных средств. Ранее знак 
был демонтирован в связи 
с его повреждением, в дан-
ный момент дорожный знак 
находится на перекрестке 9 
микрорайон — улица Сверд-
лова. 

«Журавушка» 
сделала 
хмурый день 
радостным

Взимать одинаковый подоходный налог с технички, медсестры, 
врача, учителя и министров – это как-то не по-человечески
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Качканарец Илья Белых, 
известный местным интер-
нетпользователям под псев-
донимом Мрак, вот уже 5 лет 
живет и работает в Турции, в 
городе Стамбуле. Недавно он 
посетил родной Качканар, 
заглянул и в редакцию на-
шей газеты. 

Илья Белых  не представ-
ляет жизни без походов и пу-
тешествий, его пленит таин-
ственная романтика дороги. 
Вот и сейчас в Качканаре 
опять не смог усидеть на ме-
сте и без устали путешество-
вал с друзьями по красивым 
уголкам уральского края, 
хотя, казалось бы, в ближай-
шей округе исследовал уже 
всё, что можно.

В Качканаре Илья начи-
нал свой путь с системного 
администратора в Интер-
нет-кафе, потом перешел в 
Ремэлектро, затем работал в 
Горэнерго, оттуда и рванул в 
Санкт-Петербург. Спустя три 
года судьба забросила на ту-
рецкий берег. Специального 
образования у него нет, да 
это и не самое важное, счи-
тает Илья.

— Как появилась идея 
уехать из Качканара в Пи-
тер?

— Давайте тогда уже по 
порядку. Пришел я из армии. 
Чтобы быть успешным, нуж-
но найти работу. Я устроил-
ся, всё хорошо. Дальше мне 
общество говорит: «Для 
того чтобы быть успешным, 
тебе нужна квартира». На-
чал зарабатывать на квар-
тиру. Чтобы быть еще более 
успешным – должна быть 
девушка. Нашел девушку, 
сделал квартиру. Всё хоро-
шо, жили с девушкой почти 7 
лет. Сыграли свадьбу. Друзья 
меня здесь всегда поддер-
живали. Так вот всё, что мне 
говорит делать общество, я 
делаю, а счастье как-то не 
приваливает. И тогда в 27 
лет у меня начался кризис, 
такой, что ничего не радует. 
Вроде всё есть, но чего-то не 
хватает.  Друг у меня уехал в 
Питер, пригласил меня туда 
в отпуск. Я вышел на доро-
гу, автостопом добирался до 
Питера. Я и раньше ездил ав-
тостопом, вообще люблю пу-
тешествия и походы. И когда 
я вышел на дорогу, вдруг по-
нял, что я счастлив: связь не 
ловит, телефоны отключены, 
никому ничего не должен, в 
кармане 300 рублей. Помню, 
как шел тогда по дороге, и 

Турецкие берега Ильи Белых

даже руку не хотелось под-
нимать, чтобы тормозить 
машины. Хотелось, чтобы 
эта дорога никогда не закон-
чилась.

 С дальнобойщиками я 
доехал до Питера, там по-
смотрел мельком вакансии, 
ради любопытства, и понял, 
что там ничего не делать 
стоит в два раза дороже, чем 
здесь работать.

И тогда я решил переехать 
в Санкт-Петербург. Приехал 
в Качканар, чтобы передать 
дела, продал квартиру, раз-
велся и  уехал в Питер, где 
прожил три года. Обслужи-
вал несколько офисов уда-
ленно, зарабатывал порядка 
100 тысяч рублей. 

— А в Турции ты как 
оказался? Не нравилось в 
Петербурге?

— Один из знакомых ад-
минов в Питере мне пред-
ложил вакансию в Стамбуле, 
обслуживать офис, сильного 
знания языка не требуется. 
По деньгам было поменьше, 
чем у меня выходило в Пите-
ре. Но я человек авантюрный 
и на всё согласный, я решил 
попробовать.

Я работаю в корпункте 
канала «Russia  Today» (ра-
дио и сайт). У меня там хо-
рошие условия, зарплата в 
долларах, работаю уже пять 
лет. Сейчас я чувствую себя 
счастливым. Я занимаюсь 
любимым делом, у меня есть 
мое любимое хобби (путе-
шествия на мотоциклах),  
есть свой канал на Ютубе, 
где показываю природу и 
дороги Турции, я как был 
походником, так и остался. В 
Стамбуле я не сижу, большой 
город – это не для меня, это 
только средство заработка. 
Очень много путешествую 
по окрестностям.

— Работа, путешествия 
– это здорово. А что насчет 
личной жизни?

— Моя девушка – мо-
сквичка, она приезжала ко 
мне постоянно, сейчас по 
годовой туристической визе 
она живет со мной. Мы по-
знакомились в Питере, в 
трейдерской конторе. Я для 
неё был оболтусом, она де-
вушка из высшего общества. 
Добивался её расположения 
два года.

— Как тебе жизнь в Тур-
ции в бытовом плане?

—  В Стамбуле продукты 
недешевые, цены москов-
ские. Зарплата у меня около 

2 тысяч долларов. Квартиру 
мне снимает фирма, а ком-
муналку плачу сам — сумма 
выходит немаленькая. Ох-
рана в доме хорошая, отно-
шение совсем другое. Если 
мама вышла с ребенком, и ей 
не понравилось, как охран-
ник на него посмотрел, его 
сразу уволят и возьмут ново-
го. Или, например, охранник 
встречает жильцов, помога-
ет донести сумки до кварти-
ры. Детям может велосипед 
поднять до этажа. Помогают 
во всем – ты знаешь, за что 
ты платишь. Подъезды все 
чистые, красивые, все дома 
огорожены, на территори-
ях дома размещается дет-
ская площадка, паркинг и 
т.д.  Например, в Стамбуле 
я свободно оставляю на мо-
тоцикле каску стоимостью 
тысячу долларов, я знаю, что 
ничего не пропадет. В Анта-
лии я, допустим, каску уже 
не оставлю. 

— Турецкий язык уже 
освоен?

— На бытовом уровне, но 
он мне не нужен. В офисе 
есть два переводчика. Моя 
задача в том, чтобы поддер-
живать связь с Москвой, я 
там в качестве русскоговоря-
щего админа.

— Скучаешь по русской 
кухне?

— Да, не хватает русской 
домашней еды. Там очень 
много мясных блюд, сви-
нины, конечно, нет. Гречка 
недавно начала появляться. 
Нет селедки, нет сметаны. 
Йогурты плохие, майонез 

– вообще отстой. Но в це-
лом можно всё достать. Есть 
такой бизнес, заказываешь 
продукты, тебе на станцию 
метро привозят, например, 
сгущенку, краковскую кол-
басу и прочее. Эти продукты 
везут в основном из Украи-
ны.

— Приходилось ли ле-
читься у турецких врачей?

— Да, там, кстати, сложно 
с медикаментами. С док-
торами плохо. Например, у 
меня месяца четыре назад 
заболели уши, я сходил к 
местному доктору, он мне 
сказал, что у меня всё хо-
рошо с ушами. Я заплатил 
деньги – но в итоге толку 
нет.  В Качканаре сейчас схо-
дил к лору в платную кли-
нику, оказывается, есть ин-
фекция, выписали лечение. 
В Турции многие лекарства 
только по рецепту. Я, напри-
мер, зубы лечу в Качканаре. 
Не по той причине, что там 
всё плохо, я не хочу идти к 
турецкому доктору, потому 
что я не знаю, что он мне 
насчитает, я не знаю, что 
он там говорит, я не знаю, 
как с ним общаться. Мож-
но, конечно, через русское 
сообщество найти прове-
ренных докторов, которые 
понимают русский, но мне 
проще было приехать сюда 
в отпуск и решить свои про-
блемы здесь.

— На сколько дают от-
пуск?

— Отпуск дают всего две 
недели в год, я обычно беру 
понедельник-пятницу и еду 

«Я вышел на дорогу и 
понял, что счастлив»

далеко за город. У меня че-
тыре дня, и за это время я 
могу доехать до любой точ-
ки Турции, там отдохнуть. 
Стамбул — город холодный, 
поэтому еду на юг. Еду с па-
латкой в такие места, где нет 
туристов. Бывает, останав-
ливаюсь в отелях. Я посещаю 
места внутреннего туризма, 
там дороже и совсем другой 
сервис для своих. Турки для 
себя делают намного лучше. 
Своих не обманешь.  Есть 
такое правило: в туристиче-
ских местах ничего, кроме 
воды и шоколадки, не по-
купать. Внутренний туризм 
там очень спокойный, в от-
личие от Анталии и Кемера. 
Турки не пьют. Турки не лю-
бят шумного отдыха. Нашим 
надо дискотеку до полуночи, 
ходят пьяные…

— Туристы, посетившие 
Турцию, отмечают, что 
спиртное там плохого ка-
чества…

— Хорошее вино, напри-
мер, делают только в Капа-
докии. Всё спиртное, которое 
продается в обычных мага-
зинах, – жесткая паленка, по-
тому что свои не пьют, а ту-
ристов какая разница, чем 
поить. Очень много подделки, 
пиво отвратительное. За хо-
рошее спиртное отдашь очень 
большие деньги. Спиртное, 
сигареты и бензин – те вещи, 
которые стоят в Турции очень 
дорого. Бензин стоит около 
ста рублей за литр.

Юлия Кравцова
Продолжение следует
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Накануне юбилея города 
журналистская судьба све-
ла меня с Ниной Фёдоров-

ной Литвиненко, первым 
комендантом палаточного 

города. Мы беседовали с 
Ниной Фёдоровной очень 

долго. Ей 93 года, но собы-
тия прошедших лет четко 

отпечатались в её памяти: 
она помнит имена, фами-
лии, даты. И рассказывает 

так, как будто это было 
только вчера.

«Вашу Нину в армию 
забирают»

До армии я работала на 
Ису, в горисполкоме. 10 мар-
та 1943 года, утром, я пришла 
на работу. Накануне вижу во 
сне, что набрала большое ве-
дро черной смородины. Ду-
маю, что-то не к добру чер-
ные ягоды снятся. И говорю 
Варваре Яковлевне, нашему 
бухгалтеру:

— Наверно, что-то с отче-
том не так, я видела сон не-
хороший.

Она говорит: нет, с отче-
том все нормально. Утром 
же мне позвонили и сказали, 

Разве мы 
виноваты, 
что война!
22 июня – День памяти и скорби, в этот 
день 76 лет назад началась Великая 
Отечественная война, унесшая жизни 
миллионов человек. Мы публикуем 
воспоминания участника той страшной 
войны Нины Литвиненко.

чтобы я пришла за повест-
кой в военкомат.

В 10 утра повестку мне 
вручили, а в 9 вечера уже 
«кукушка» повезла нас в 
Свердловск: нас шесть де-
вушек сразу с Иса уходило. 
Хотя бы одну ночь дали, 
чтобы нам, девушкам, со-
браться.

Батя мой в этот день хо-
дил по магазину, женщина 
одна увидела его и говорит:

— Ты что, Фёдор Сергее-
вич, ходишь? Вашу Нину в 
армию забирают.

Я пришла домой и нача-
ла собираться. А мама мыла 
бутылки и на баню бросала, 
чтобы они не мешали: за бу-
тылки стеклянные тогда да-
вали мыло.

— Мама, дай мне новое 
белье, чулки и белые вале-
ночки.

— Так это ведь только по 
праздникам надо носить.

— Мама, я ведь в армию 
иду.

Мы с братом были погодки, 
он с 25-го года, я – с 24-го. Ро-
дители ему готовили мешок с 
сухарями, а пришлось заби-
рать мне. Папка учил меня, 
как завязывать этот мешок. А 
я так плакала, так плакала!

И вечером увезла меня 
«кукушка».

Приехали мы в Сверд-
ловск, на улицу Вайнера, в 
школу имени Пушкина. А 27 
марта нас уже отправили на 
фронт. 

О медсестрах никто 
не думал

Приехали мы в село Мана-
енки Тульской области. Дали 
нам свинарник, мы должны 
были вымыть его под госпи-
таль. Как угодно, так и де-
лайте. Хорошо, что недалеко 
было небольшое озерцо. А 
мы приехали практически 
без всего, только одна юбка 
и гимнастерка – смены не 
было. Потом дали нам серые 
халаты. Так мы гимнастерки 
выстираем и в этих халатах 
ждём, пока они высохнут. 
Вот такая была смена белья. 
Мы отощали там все. Никто 
о нас, медсестрах, не думал 
тогда.

А потом на нас вошь напа-
ла. Мы в баню сходим, утюг 
с углями с кухни принесём, 
прогладим. Вроде ничего. А 
на утро опять чесаться начи-
наем. 

5 июня уже наступление. 
И вот этот вымытый нами 
под госпиталь свинарник 
начал принимать первых 
раненых. Мы сшили 70 про-
стыней и отделили ими опе-
рационную и перевязочную.

Так вот начала я войну 
на 1-ом Белорусском фрон-
те, 61-ая армия, полевой го-
спиталь 5141, полевая почта 
03091. Так и закончила вой-
ну в этом госпитале.

На фронт везут снаряды, 
с фронта раненых. Наш го-
спиталь принимал только 
тех, кто был ранен в грудь, 
живот, руки и ноги. А тут 
привезли тех, кто был ранен 
в челюсть. Отправили меня 
с этими ранеными в другой 
госпиталь. Им уже выдали 
зимнее обмундирование. А 
у нас рубаха простая, гим-
настерка и юбочка. Но меня 
спасали теплые штаны. На 
Ису жили эвакуированные 
из Ленинграда. И мама у них 
на молоко выменяла зеле-
ные теплые гетры. Девчата 
все мне завидовали.

У меня до сих пор хра-
нится солдатская книжка. 
Так вот в ней записано, что 
за три года войны я получи-
ла только две пары чулок и 
штаны белого цвета до ко-
лена. Никакой заботы о нас 
не было, никакой! Когда 
Белоруссию освобождали, 
так мы вообще босиком хо-
дили, потому что в сапогах 
жарко, а другой обуви не 
было. Ну хоть какие-нибудь 
тапочки нам выдали бы.

Зимой, когда я опять от-
возила раненых, я очень 
простыла, у меня во рту об-
разовался большущий на-
рыв. Думали даже, что не 
выживу. И вот я привезла ра-
неных, сползла с машины и 
стоять не могу. Идёт украин-
ка с ведрами, увидела меня, 
поставила ведра:

— Ой, доню, доню! Пой-
дем в мою хату, я тебя ото-
грею!

И она меня выходила.

Открытку храню   
всю жизнь

Привезли к нам ране-
ных, триста с лишним че-
ловек. У одного ранение 
ступни. Я хотела помочь 
ему, а он говорит:

— Не прикасайся ко мне 
своими руками!

И вот я день с ними де-
журю, второй, третий. На 
четвертый день приходит 
санитар и говорит, что тот, с 
перебитыми ступнями, про-
сит меня подойти.

Я пошла. Он говорит:
— Сестра, прости меня, 

пожалуйста, за то, что я так 
сказал.

И вот написали мне с дру-
гом такую открытку и проси-
ли хранить. И я храню. Май-
стренко звали его.

Когда папа в армию меня 
отправлял, март был, снежок 
шел. Мы стояли напротив 
ресторана. Папка мой гово-
рит:

— Дочь, я тебя одно толь-
ко прошу: не кури, я очень 
этого не люблю. 

И вот когда я приехала из 
армии и первую ночь ноче-
вала дома, он говорит:

— Ну, солдат, если курить 
хочешь, так вставай, а нет, 
так лежи.

Тогда были муфты мод-
ные. Теперь нет таких. Папка 
звал их баяном. Он и говорит 
маме: «Ты баян-то проверь у 
нее». Она ему: «Тебе надо, ты 
и проверяй. А я знаю, что она 
не курит».

У нас никто не закурил 
из девчонок, только Наташа 
Кузнецова во втором отделе-
нии. Но ей уже было 27 лет, 
видимо, она многое пережи-
ла.

«Эти б… наших 
мужиков отбивали»

Из качканарских ветера-
нов до Берлина только я до-
шла. Медаль у меня за взятие 
Берлина. Первые девчата уе-
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хали из Берлина в июне. Я 
осталась долечивать наших 
раненых. Было во мне тогда 
42 кило веса. Всё это пере-
жить надо было!

Нас отправили из Берли-
на в вагоне вместе с нашими 
госпитальными шоферами, 
половина вагона – демоби-
лизованные солдаты.

По дороге солдаты на-
пьются, матерятся, кричат, 
что мы б…, всё самое плохое 
на нас навесят. Вот так нас 
отправили с армии. Особен-
но один нас обзывал, ругал-
ся. Нас спасли наши шофера, 
охраняли.

Один из Свердловска нас 
особенно материл. Приехал 
домой, а там жена с другим 
уже живет. Он вернулся к 
нам и говорит:

— Девчата, простите меня. 
Давайте я любую из вас замуж 
возьму. Я ж приехал, а она с 
другим. Не оставляйте меня.

— Нет, дорогой, мы от 
тебя в дороге всего понаслы-
шались. Нет, родненький, 
мы сыты тобой.

На одной станции мы 
вышли купить картошки и 
слышим:

— Вот ведь б…-то, на-
ших-то мужиков отбивали.

Один железнодорожник 
подошёл и говорит:

— Что вы болтаете! Не ви-
дите, они тоже чьи-то доче-
ри, сестры, матери их ждут. 
Они же не виноваты, что во-
йна. Что вы болтаете! Девча-
та, не берите у них картошку. 
Через полтора километра бу-
дет станция, там и купите.

Вот так было. А было и та-
кое. Приходит дочь с армии, 
а в семье еще младшая дочь 
есть. И мать чемоданчик го-
товит и говорит:

— Вот тебе чемоданчик и 
поезжай куда хочешь. Ведь 
ты четыре года была с му-
жиками. И из-за тебя вторую 
сестру никто замуж не возь-
мет.

А разве мы виноваты, что 
война!

Даже на Ису у нас такое 
было. Приехал в отпуск Вася 
Лодыгин, морской офицер. 
Мы с ним в школе вместе 
учились. Ну форма, знаете, 
всё такое красивое, и сам 
красавец. Увидел меня:

— Нин, это ты такая стала? 
Пошли танцевать.

И говорит мне:
— У меня ведь есть доку-

мент, что я могу привезти 
жену с собой.

— Ну так, — говорю, — на 
Ису полно девчонок, выбирай.

Там уже матери кто-то 
сказал, что он танцевал с 
военной. Смотрю, на другой 
день мама пришла в клуб, 
сидит, смотрит. Подозвала 
его и говорит: «Ты уже не 
берися с нею танцевать, она 
военная. Нашто она тебе та-
кая?»

Он подходит ко мне, 
опять на танец приглашает, 
я говорю:

— Иди, спроси у сво-
ей мамы, можно ли тебе со 
мной танцевать.

И отказалась. Да он и не 
нравился мне.

Брат на фронте не был, 
но всегда говорил: «Если 
кто-нибудь назовет мою се-
стру фронтовой б…, я в раз-
резе утоплю».

Наши офицеры тоже были 
не правы, когда вели себя 
так с девушками, особенно с 
теми, кто из деревни.

Нас с одной улицы трое 
ушло. И двое приехали с 
детьми. Одна воевала в ле-
нинградских болотах, по 
пояс в воде. Родила дома 
мальчика. Говорит, что со-
грешила с молодым парнем. 
И в 21 год родила. Там мать 
известью ребенка опоила. 
Так стыдно было матери! 
Потом она вышла замуж, де-
тей не было. Потому что она 
вся простывшая была в этих 
болотах. И умерла она рано. 
Это всё надо было пережить.

До сих пор 
называю их 
родненькими

Многих солдатиков ране-
ных помню. Один зовёт меня:

— Сестра, я умираю, а 
меня девушка ни разу не 
целовала, поцелуй ты меня. 
Возьмешь и поцелуешь его 
в щеку. Думаешь: ведь чело-
век умирает, а его девушка 
не целовала, ну и поцелуешь. 
Это так трудно!

Или вот такой был случай. 
Коля-раненый был. Повязку 
снимешь, и видно, как лег-
кие у него работают. Четы-
ре сестры у него, он вырос с 
девчатами. Я его начну кор-
мить, он говорит:

— Нина, я тебе из крепде-
шина платье сошью. Вот по-
правлюсь только.

— Ну, конечно, Коля.
— Ты какой любишь цвет? 

— спрашивает.
— Я, — говорю, — люблю 

голубой.
Раненые смеются: опять 

Коля сестре платье шьет. А 
он мне:

— Они ведь ничего не по-
нимают в материалах, а я всё 
знаю. Если лифчик скроить 
надо, я скрою. Я все матери-
алы знаю.

Умер он. Платье так и не 
сшил.

Другой просит:
— Сестра, а может, у тебя 

где-нибудь есть маленький 
окурочек. Мне бы только ма-
ленький.

— Да, родненький, не 
курю. Понимаешь, не курю.

— Да как так: сестра не ку-
рит на фронте?

— Да так, родненький.
Дадут табачные листья и 

книжечки из курительной 
бумаги. Вот и растираешь 
листья каждому и делаешь 
сигаретки.

Вот уж сколько лет назад 
война закончилась, а я их до 
сих пор только родненькими 
их называю.

Девчата-медсестры были 
хорошие. Не было криков, 
тем более драк. Дружные 
были, одинаково одеты, 
одинаково едим. Так что де-
лить-то нам?

У нас хороший поляк был, 
хирург, делал операции чи-
сто. Ещё один хирург был 
Сундуковский, невысокого 
роста. Когда операции делал, 
вставал на небольшую ска-
меечку, специально с собой 
её возил.

Он мне говорит:
— Голос есть, поешь? Мне 

вот надо, чтобы ты такую 
песню пела. Выучи, чтобы я 
слушал, когда операции буду 
делать.
Я куплю тебе фунтик мыла,
Хочешь - мойся, а хочешь –

торгуй.
Для того, чтобы крепче

любила,

Поцелуй, поцелуй, поцелуй!
Так поцелуй же меня, 

Перепетуя,
Я тебя так безумно люблю,
Для тебя, чем угодно рискуя,
Спекульну, спекульну, 

спекульну!
У каждого хирурга были 

свои прихоти. Другие проси-
ли, чтобы свистели. А Сигиз-
мунд Иванович любил, чтобы 
во время операции ничего не 
стукнуло, не брякнуло. Ох, он 
хороший хирург был!

Когда пришли в Герма-
нию, столько мяса увидели, 
свинины! У нас повар был 
дядя Федя.

— Дядя Федя, — говорю, — 
давай мяса накрутим. Я хоть 
пельмешек сделаю немного.

Сделали 80 штук. Пришли 
офицеры на обед.

— Откуда это? — спраши-
вает полковник.

— Вот, Нина сделала.
— Плашкина, спасибо 

тебе, я так давно ничего та-
кого домашнего не ел.

Нам есть чему 
поучиться у немцев

Запомнились мне немки. 
Такие чистоплотные, акку-
ратные. Придет в театр, в 
антракте достает из сумоч-
ки вязание. И вяжут, вяжут. 
В огороде деревянные ко-
лодочки надевает, которые 
у дверей стоят, и пошла по 
меже. Бельё всё у них стопоч-
ками лежит. А заштопано всё 
так аккуратно-аккуратно.

Рядом с госпиталем было 
домашнее кафе. Мужчины 
пьют пиво на белых ска-
тертях, нигде ни мусоринки, 
ни пятнышка. Под стаканы 
ставят кружочки.

Дети из школы идут ти-
хонько по тротуару, все за 
ручки держатся. 

В некоторых кухнях по 12 
полотенец висит. Немцы за-
ключали с нами договоры на 
стирку, ремонт белья. Обе-
дали с нами. Хлеб дадут, они 
его домой отнесут, подсушат 
и приносят на следующий 
день. Хлеб ели только подсу-
шенный.

До обеда женщины на 
каблучках не ходят, только 
брюках. Во второй полови-
не дня надевают платья, ту-
фельки.

В Германии я делала хи-
мическую завивку, так эта 
завивка держалась у меня 
два года. Немки перед за-
вивкой неделю ходили к па-
рикмахеру, он им волосы го-
товил, мазал чем-то, чтобы 
волос сохранить.

Многому можно у этих 
людей поучиться, например, 
аккуратности, экономности.

***
У меня в Серове 11 июня 

год назад подружка умерла 
фронтовая. 73 года мы дру-
жили. 

Тяжелое это время было, 
трудное. И не дай бог пере-
жить его кому-нибудь снова!

Даже в Качканаре берешь 
в поликлинике талон без 
очереди и слышишь, женщи-
ны говорят: «Когда это уже 
кончится!». А мы виноваты, 
что ли, что утром пришли на 
работу, а вечером нас увезли 
на фронт?

Записала Лариса 
Плесникова

В субботу, 17 июня, «Гор-
няк-Евраз» провёл домашний 
матч Чемпионата Свердлов-
ской области по футболу про-
тив команды «Ураласбест».

«Горняк» с первых минут 
матча завладел инициативой. 
Было видно, что наша коман-
да вышла на игру с хорошим 
настроем. Фактически у нас 
всё получалось, мы больше 
соперника держали мяч, остро 
атаковали. Но и соперник 
иногда отвечал неприятными 
контратаками. Тем не менее, 
первый тайм закончился со 
счётом 0:0.

Второй тайм прошёл по 
тому же сценарию: мы много 
атаковали, создавали голе-
вые моменты и за это были 
вознаграждены. После угло-

Хочу поделиться опытом, как я провожу борьбу с 
вредителями без химии. Капусту защищает полынь, 
которую выращиваю в уголке сада. Как только появля-
ются первые белянки, ломаю ее стебли и раскладываю 
их на растения капусты.

Репчатый лук и морковь всегда выращиваю рядом 
— и они сами заботятся друг о друге.

Со слизнями борюсь так: наливаю вечером полбу-
тылки пива в глубокую тарелку, выставляю ее на гряд-
ку, а на рассвете собираю там пьяную компанию и вы-
ставляю ее птицам.

Анна Малькова

Люди говорят, что вместо 
удобрений используют йод, 
навоз, дрожжи, золу, настой 
из сорняков. А как ими поль-
зоваться?

Светлана
– Из приведённого списка 

можно рекомендовать только 
навоз и золу. Да и то навоз 
нужен перепревший (можно 
заменить его компостом) и во-
все не в качестве подкормки, 
а для заделки в грунт при его 
подготовке перед посадкой 
(по 3-4 кг на каждый кв. м). 
В навозе содержится много 
азота, который помидоры не 
любят: при перекорме они 
наращивают мощную ботву в 
ущерб урожаю.

Раствор золы изредка мож-
но использовать для подкор-
мок: 1-1,5 стакана разболтать 

Ó «Ãîðíÿêà» âñå 
ïîëó÷èëîñü

вого удара Андрей Буланкин 
открыл счёт, а затем, после 
великолепно исполненного 
штрафного удара, Илья Без-
руков удвоил результат. Но за-
тем наши футболисты успоко-
ились, думая, что игра сделана, 
и за это чуть не поплатились. 
За пятнадцать минут до кон-
ца матча мы пропустили гол, 
тем самым сами себе создали 
нервную концовку матча. Но 
в результате «Горняк» добил-
ся важной победы, закончив 
матч со счётом 2:1.

Очередной матч «Гор-
няк-Евраз» проведёт на 
выезде 24 июня, нашим со-
перником будет команда 
«ТрубПром» (Первоуральск). 

Александр Черных
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в ведре воды, поливать под 
корень. Не стоит «угощать» 
томаты настоем крапивы и 
прочих сорняков – это может 
вызвать заболевания. Йод не 
имеет важного значения для 
питания растений, зато его 
бесконтрольное примене-
ние небезопасно для людей. 
Дрожжи не усваиваются ни 
корнями, ни листьями, а  мне-
ние об их пользе для почвы – 
всего лишь слухи.

Лучше всего подкормить  
помидоры комплексными ми-
неральными удобрениями с 
микроэлементами раз в 7-14 
дней, причём рекомендуется 
чередовать поливы раствора-
ми и опрыскивания.

Чем 
подкормить 
помидоры

Обхожусь без химии

Очередной матч закончился 
для нашей команды победой
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Êà÷êàíàðó – 60!
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2007 год, ремонт улицы СвердловаФонтан в парке «Строитель», 2007 год

Город расширяет места торговли, 2006 г. Одноэтажный ТЦ скоро увеличится, 2006 г.

2005 год
Зарегистрированы герб и флаг 

г.Качканара. По инициативе депута-
та Габбаса Даутова в городе появил-
ся новый городской маршрут №7. В 
инфекционном отделении ЦГБ про-
веден капитальный ремонт. 

В марте 14 чернобыльцев присо-
единились к всероссийской акции 
протеста ликвидаторов аварии в  
Чернобыле, объявив голодовку. По-
водом стали вопросы компенсаций, 
возмещения вреда здоровью. В мае 
управляющим директором КГОКа 
назначен Андрей Гайдин. В июне 
«Скорая» переехала в здание быв-
шей межбольничной аптеки, ранее 
это помещение занимала стомато-
логия. В 2016 году ЦГБ передало это 
помещение городу. 

У детской поликлиники началось 
строительство пристроя – 546 кв.м. В 
июле заселили дом №3 по ул.Новая, 

который был капитально отремон-
тирован. В августе главным врачом 
Качканарской ЦГБ стала Лилия Во-
рончихина (проработала она до 2017 
года). 

Средняя зарплата на комбинате – 
11 000 рублей. В ноябре прошли вы-
боры в первую молодежную думу. 

2006 год
С января на КГОКе новый ди-

ректор – Виктор Рыбкин. На КГОКе 
добыта и переработана 1,5-милли-
ардная тонна руды. Весной Роман 
Абрамович приобрел 40% акций 
группы Евраз у Александра Абрамо-
ва и Александра Фролова. Качканар 
стал городским округом.

Владелец «Кировского» Игорь Ко-
впак приобрел в бывшем кинотеатре 
«Юность» 1470 кв.м. Торговый зал 
занял 480 кв.м. А в июле началась 
реконструкция первого этажа Дома 

быта под сетевой магазин «Монет-
ку» – сегодня там находится сетевик 
«Магнит». В том же месяце на пер-
вом этаже «Тройки» открылся мага-
зин «Восторг» местного предприни-
мателя Сергея Одегова. 

В июле в КГПК открылся клуб 
настольного тенниса. В июне фут-
больная команда «Горняк» отмети-
ла 35-летний юбилей. На Валериа-
новске реконструировали столовую 
«Славянка» – в ней сделали 12 жи-
лых квартир. Началось строитель-
ство дома на троллейбусном кольце 
– №35 в 11 микрорайоне, в народе 
прозванный «элитным». 

20 октября в цехе окатышей КГО-
Ка взорвался газ. Обошлось без 
жертв, вышел из строя газоход. 

2007 год
В марте на базе всех профессио-

нальных учебных заведений города 

создан Качканарский горнопромыш-
ленный колледж. Впервые в области 
у нас запускается первая установка 
ультрафиолетовой обработки питье-
вой воды. Летом капитально отре-
монтирована улица Свердлова (от 
ДК троллейбусного кольца). Закон-
чено возведение пристроя к детской 
поликлинике. 

2005 год, продолжается строительство нового храма 2005 год, 10 микрорайон
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