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Новый КачканаР
22.06.201602 главная тема

К кому едет 
«Скорая помощь»?
Журналист «Нового Качканара» провёл 
один день со службой «03»

На прошлой неделе ме-
дики отпраздновали свой 
профессиональный празд-
ник. Журналист «Нового 
Качканара» решил заглянуть 
в будни самой оперативной 
службы в медицине – «Ско-
рой помощи».

17 июня, получив разре-
шение руководства ЦГБ, с 
утра иду в здание «скорой».  
С фельдшерами, которые 
работают сегодня на линии, 
меня знакомит заведующая 
Любовь Александровна Кар-
манович. Пока на город – 
две бригады, третья повезла 
пациента в Нижний Тагил.

Коллектив качканарской 
«Скорой помощи» состоит 
из 45 человек: 24 выездных 
фельдшера, 4 диспетчера, 13 
водителей, санитарки, стар-
ший фельдшер и заведую-
щая.

– В среднем за сутки у 
нас бывает 30-40 вызовов, 
– говорит Любовь Карма-
нович. – Но день на день не 
приходится, бывает совсем 
тишина, а бывает бригады 
даже заезжать не успевают. 
В городе ведь работает еще 
служба неотложки, как во 
взрослой поликлинике, так 
и в детской. Неотложная по-
мощь выезжает к пациенту 

в течение двух часов, к ней 
обращаются в случае, если 
состояние больного не угро-
жает его жизни.

«Говорить не могу 
– сердце болит»

Сегодня  на смене дис-
петчер Ольга Николаевна 
Ганюшкина, она только что 
приняла очередной вызов, и 
в 9.45 мы выезжаем с фельд-
шерами Василием Никифо-
ровым и Татьяной Полоник 
в 11 микрорайон. Ехать со-
всем недалеко, но в «уази-
ке» так потряхивает, что с 
непривычки меня начинает 
подташнивать и кружится 
голова. 

Наконец, мы на месте. 
Поднимаемся на 4 этаж. Ока-
зывается, за сегодняшний 
день это уже второй вызов в 
эту квартиру. Женщина в го-
дах плохо себя почувствова-
ла еще в три часа ночи, у неё 
букет хронических заболева-
ний, ежедневно принимает 
большое количество разных 
лекарств.

– Плохо мне, я лежу, как 
палка, встать не могу, серд-
це болит, сухость во рту, - еле 

слышно говорит хозяйка 
квартиры, лежа на диване.

Фельдшеры «Скорой по-
мощи» обязаны оформить 
документы, записать в карту 
все показатели, симптомы, 
спрашивают всё подробно: 
какие лекарства принимает, 
во сколько, какого характера 
боли. Василий измеряет дав-
ление, проверяет кровь на 
сахар, делает электрокарди-
ограмму, ставит обезболива-
ющее. Женщина от бессилия 
и безысходности вдруг начи-
нает плакать.

– Вам сейчас нельзя пла-
кать, у вас опять давление 
поднимется, – предупрежда-
ют медики. 

Но ясно одно: оставлять 
женщину дома в таком со-
стоянии – опасно, поэтому 
больную забирают на «ско-
рой» в приемный покой.

«Вот вас вижу – 
и мне хорошо»

В 10.26 с той же бригадой 
выезжаю на другой вызов – в 
9 микрорайон. Плохо ста-
ло пожилой женщине, нас 
встречает её дочь.

– У неё давление повы-
шенное, аритмия, её трясет 

всю, в ушах шумит, – объяс-
няет дочь.

Бабушке померили дав-
ление, пульс – показатели не 
критичные.

– Я вот в госпиталь скоро 
собираюсь, а как я теперь 
поеду? – сокрушается жен-
щина.

Фельдшеры ставят укол, 
спрашивают, как она себя 
чувствует. 

– Когда бригада «Скорой 
помощи» приезжает, осо-
бенно когда два парня, да 
еще кардиограмму снимают, 
мне становится лучше, – го-
ворит пациентка. – Как вас 
вижу – и мне хорошо. Я тут 
ходила к нашим медикам, 
разговаривала, а они мне го-
ворят: «Вы знаете, сейчас та-
кое время, когда каждый сам 
себе режиссёр и дирижёр». 
Вот такая у нас теперь ме-
дицина. Чуть что случись – и 
обратиться не к кому, у нас и 
врача своего на участке нет.

Непроходящее 
кровотечение

В 11.34 мы выехали в 
восьмые сады с другой бри-
гадой: Алёной и Ольгой 

Алексеевной: – у мужчины 
не проходит носовое кро-
вотечение. На трассе нас 
встречает его жена, вместе 
едем к домику.

В комнате лежит паци-
ент, футболка в крови.

– Я вот недавно приехала, 
он сказал, что с двух часов 
ночи кровотечение, перио-
дически останавливается – 
потом снова, мы тут в лесу, 
я испугалась, – говорит жен-
щина. – Первый раз у него 
такое…

Фельдшеры проводят 
стандартные процедуры: 
давление, пульс, визуаль-
ный осмотр. На тот момент 
кровотечения не было, но 
видно было, что мужчина 
плохо себя чувствует. Ме-
дики дали рекомендации, и 
мы поехали обратно в город.

По пути Ольга Алексеев-
на рассказывает:

– Случаи разные быва-
ют: то у нас женщина прямо 
в машине «скорой» рожает, 
а недавно два парня-нар-
комана чуть на тот свет не 
отправились. Мы приехали 
на вызов – они при смерти, 
давление по нолям, отка-
чивали их. Потом увезли 
в наркологический центр 
в Екатеринбург. На днях 
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Юлия Кравцова

Анна Лебедева

Фельдшеры на вызове проводят мини-обследование больного

P.S. Проблемы в «Скорой помощи», как и во всей российской ме-
дицине, конечно, никто не отменял. С реформой здравоохранения сократился 
объем медицинского обслуживания в таких городках, как наш, созданы раз-
личные центры, и пациентов из Качканара теперь направляют то в Нижний 
Тагил, то в Екатеринбург. Особенно это касается рожениц, тем более что сей-
час качканарское родильное отделение временно закрыто. Женщин возят на 
роды в Нижнюю Туру. И если у качканарцев нет возможности добраться на 
машине, транспортировка  в Туру, Тагил или Екатеринбург ложится на плечи 
«Скорой помощи». Если кого-то, например, повезли в центр на обследование, а кому-то приспи-
чило рожать, это минус две бригады «Скорой». И в итоге на город, Именновский и Валериановск 
остается всего лишь одна бригада. А это значит: либо жители останутся без помощи, либо работ-
ников «Скорой»  в срочном порядке выдернут с выходного на линию. В машинах «03», на которых 
ездила в течение дня я, честно говоря, тяжеловато здоровому человеку, не то что больному или 
роженице. А пока женщину в родах довезут до Тагила – натрясет так, что родит по дороге, и случаи 
такие уже есть: по дороге в Нижний Тагил качканарки  действительно рожали прямо в машине 
«Скорой помощи». 

Несколько лет назад я уже ездила со службой «03» и сейчас обратила внимание, что коллектив 
там почти не поменялся – работники все те же. Несмотря на непредсказуемый график и сложные 
условия труда, иногда опасные для здоровья, фельдшеры остаются на «Скорой» и просто делают 
свою работу, ежедневно спасая чьи-то жизни.

бабушка 90 лет с отеком 
Квинке была. У неё аллер-
гия на шоколад, а она съе-
ла шоколадное мороженое. 
Это было страшное зрели-
ще: лицо и глаза опухшие, 
язык так разбух, что выва-
лился наружу. И в данном 
случае состояние пациента 
меняется на глазах, когда 
поставишь укол – опухоль 
спадает сразу, и уже всё не 
так страшно.

Реакция 
на трагедию

Около 14 часов выезжаем 
в 11 микрорайон. Нас встре-
чает женщина пожилого 
возраста в черном платке, 
зеркала в квартире завеша-
ны тканью. На диване сидит 
еще одна женщина средних 
лет – это ей стало плохо, под-
нялось давление, появились 
рвота и головокружение.

– Это у вас, наверное, ре-
акция на ситуацию? – спра-
шивает фельдшер.

– Наверное…
– У вас похороны были се-

годня?
– Почти, у нас беда.
– Вчера в аварии погиб 

мой сын, – тихо сказала жен-
щина в черном платке.

Как раз накануне вечером 
произошла страшная авария 
на трассе под Именновским. 
При лобовом столкновении 
в машине сгорел молодой 
мужчина, а во встречной ма-
шине погибла женщина.

– Вы извините, – гово-
рит пациентка, – я бы сама 
не вызвала «скорую», это 
мама…

По пути с этого вызова 
транспортируем мужчину с 
6а микрорайона в приемный 
покой на госпитализацию 
с хроническим обструктив-
ным бронхитом. Параллель-
но другая бригада отвозит на 
госпитализацию пациента 
с непроходимостью кишеч-
ника. 

Проглотила 
монетку

В 15.30 вызвали «скорую» 
на Валериановск: там се-
милетняя девочка прогло-
тила двухрублёвую монету. 
Родители объяснили дис-
петчеру по телефону, что 
дочь не задыхается, монета 
прошла по пищеводу, но и 
они, и сама «глотательни-
ца» напуганы: какие могут 
быть последствия? Главное, 
чтобы довольно крупная 
монета никуда не прилип-
ла и не застряла. Ребёнка с 
инородным телом внутри 
доставили в приёмный по-
кой, медики буду наблюдать 
за состоянием маленькой 
пациентки.

Около 16 часов раздается 
звонок в диспетчерской:

– Приезжайте, я возле 
«Монетки».

– Что у вас случилось?
– Я стою возле «Монет-

ки».

– Вы по какому поводу 
«скорую» вызываете?

– Мне на Чехова надо.
– Вы сейчас позвонили 

в «Скорую помощь», а не в 
такси!

Рану зашивать 
отказался

В районе 17 часов по-
ступил вызов: на улице в 
4 микрорайоне мужчина 
упал и ударился головой о 
камень. Прохожие вызвали 
полицию, потом «скорую». 
Нетрудно догадаться, что 
«пациент» был пьян, с со-
бой у него была еще бутыл-
ка водки. Ему обработали 
рану. Медики заподозрили 
сотрясение головного мозга. 
Мужчина был в сознании, 
ему предложили проехать 
в приемный покой: надо 
было бы зашить рану, но он 
отказался куда-либо ехать.

С небольшими переры-
вами я пробыла со «Скорой» 
с утра до полдвенадцатого 
ночи, и практически всё это 
время основные «клиенты» 
– это пожилые люди с хро-
ническими заболеваниями, 
жалующиеся чаще всего на 
давление и сердце. Ничего 
криминального или из ряда 
вон выходящего за пятницу 
не случилось.

– Вы приходите лучше на 
праздники – День молодежи 
скоро будет, – советуют мне 
водители. – Вот когда у нас 
«весело» бывает!

Направьте 
взносы 
в «нужное русло»

В рудоуправлении 
Качканарского ГОКа 
начальники собирают 
подписи под обращением 
к Анатолию Пьянкову

Председателю профсоюзной организации «Ванадий»
А.А. Пьнкову

ОБРАЩЕНИЕ
Мы, нижеподписавшиеся, являясь членами профсоюзной ор-

ганизации, считаем, что выбранный профсоюзом метод борьбы, 
за свои требования, принятый на расширенном заседании про-
фкома 31 мая 2016 года является неправильным по отношению 
к рабочему коллективу АО «Евраз КГОК». Отработав в данном ре-
жиме в период со 02.06. по 11.06.2016 года и проанализировав 
сложившуюся ситуацию, а также взяв во внимание последствия 
таких действий в 2013 году (по отношению к работникам УГЖДТ, 
в том числе и отстранения от работы), мы пришли к выводу, что 
такие методы имеют негативный результат. Наблюдается «стал-
кивание лбами» работников комбината, нарушается нормаль-
ный ритм и слаженность работы коллектива, все это приводит 
к снижению объемов производства и, как следствие, снижению 
заработной платы, а на фоне ситуации 2013 года -- не исключены 
отстранения от работы и с занимаемых должностей, а это идет в 
разрез с борьбой за повышение заработной платы, сохранение 
коллектива. 

На основании вышеизложенного, предлагаем членам про-
фкома проработать и в будущем избирать другие методы борьбы 
за свои права, с позиции диалога и юриспруденции, направив 
профсоюзные взносы в «нужное русло», апеллируя при этом не 
силами и судьбами простых рабочих, а уроками прошлого, име-
ющимися фактами и прогнозами на будущее. 

Просим учесть, что подписание данного обращения было до-
бровольным, без оказания какого-либо давления.

Неделю назад профсоюз-
ная организация Евраз КГОК 
официально объявила о за-
вершении на комбинате «ита-
льянской забастовки», был 
составлен протокол встречи, 
намечены задачи для дальней-
шей работы. В тот же день, 14 
июня, качканарская прокурату-
ра в адрес профкома направи-
ла предостережение на четы-
рех листах о недопустимости 
нарушений законодательства 
при организации публично-
го мероприятия – забастовки. 
Указана ответственность в слу-
чае нарушения коллективного 
договора, перечислены нормы 
закона, однако в постановле-
ниях профсоюзной организа-
ции намерения о забастовке 
не звучало – говорилось лишь 
о работе по правилам, к кото-
рой постоянно призывает и 
сам работодатель. Тем не ме-
нее, свою задачу прокуратура 
выполнила: обращение от Ев-
раз КГОКа о противоправных 
методах деятельности профко-
ма и ее лидера рассмотрели 
довольно быстро. В отличие от 
обращений профсоюза на на-
рушения коллективного дого-
вора со стороны работодателя. 

Тем временем, 9 и 16 июня 
в рудоуправлении комбината 
появились обращения от име-
ни членов профсоюзной орга-
низации с просьбой пересмо-
треть профкому используемые 
способы борьбы и направить 
взносы в «нужное русло». Текст 
письма повторяется один в 
один, за исключением двух 
строк: протестные действия 
позднее были заменены ме-
тодом борьбы, а определение 
к ним сократили, убрав непри-
емлемые. Обращение по сути 
анонимное: как стало известно 
«НК», сбором подписей под 

ним сегодня занимаются ру-
ководящие работники, правда, 
характер добровольного под-
писания данной бумаги оста-
ется под большим сомнением. 
Из содержания документа, 
выходит, что часть членов про-
фкома требует от остальных 
профсоюзников больше не 
принимать решение работать 
по правилам: «… это идет в 
разрез с борьбой за повышение 
заработной платы, сохранение 
коллектива». 

Между тем, в минувший 
вторник, 21 июня, профком 
принял решение о материаль-
ной поддержке каждого без 
исключения члена профкома 
Качканарского ГОКа в размере 
четырех тысяч рублей. Выда-
вать выплату начнут в профсо-
юзной организации с конца 
июня согласно графику. Одна-
ко в кулуарах это решение уже 
успели назвать взяткой. 

– Наслышан, что наше ре-
шение расценивается как 
подкуп перед выборами, но 
это взносы членов профкома. 
Можно по-разному смотреть 
на решение, но если кто-то 
считает, что можно купить всех 
и вся, то пусть остается при 
своем мнении, -- прокомменти-
ровал Анатолий Пьянков. 

Евраз КГОК, со своей сто-
роны, до сих пор не предста-
вил итоги работы за 2015 год. 
Небезынтересно, что вместо 
этого Качканарский ГОК  пре-
доставил до 2019 года заём 
в размере 4,5 миллиарда ру-
блей открытому акционерно-
му обществу «Распадская» в 
Кемеровской области. Ниже 
опубликован текст анонимно-
го обращения к председателю 
профкома от 16 июня (стили-
стика авторов полностью со-
хранена).
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На трассе столкнулись 
«Ниссан» и «Тойота»
Участники ДТП пострадали, но все остались живы

С целью предупреждения на-
ездов на пешеходов в период 
с 15 по 17 июня качканарская 
ГИБДД провела оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«Безопасная дорога». 

Сотрудники ГИБДД выявили 
240 нарушений правил дорож-
ного движения. Из них – 82 на-
рушения, совершенные пеше-
ходами за переход проезжей 
части в неположенном месте,  21 
водитель, не предоставивший 
преимущества пешеходам на 
пешеходном переходе, 4 води-
теля в состоянии алкогольного 
опьянения, 4 пешехода привле-
чены к административной ответ-
ственности за игнорирование 
светоотражающих элементов 
при передвижении по проезжей 
части за пределами города.

В выходные дни сотрудники 
ОГИБДД  заметили 4-летнего ре-
бенка, который перебегал проез-
жую часть дороги в неположен-
ном месте (в районе Торгового 
центра «Восток»). Мама ребенка 
в этот момент находилась дома 
и думала, что ребенок играет у 
дома на детской площадке.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции обращаются к родителям 
с просьбой усилить контроль 
за своими детьми в целях пре-
дотвращения детского дорож-
но-транспортного травматизма. 

20 июня на социальной 
оперативке в мэрии дирек-
тор качканарского Центра 
занятости Людмила Маслен-
никова рассказала о ситуа-
ции на рынке труда. 

С начала года в центр об-
ратились 993 качканарца. На 
17 июня в списках числится 
575 безработных. Уровень 
общей безработицы – 7,4 
процента. Это немногим 
больше областного значе-
ния. 

Большинство тех, кто 
встал на учет в ЦЗ (61%), 
были уволены по собствен-
ному желанию; 6,6 % поте-
ряли работу из-за ликви-
дации предприятия или в 
результате сокращения; 7,2 
% – ушли по соглашению 
сторон; 8,6 % прекратили 
трудовые отношения по ис-
течении срока действия до-
говора. 

С начала года в центр за-
нятости об освобождении 
работников поступили обра-
щения от 16 предприятий на 
325 человек, больше всего из 
них — КГОК (251 работник). 
В июне-июле ожидается 
высвобождение работников: 
Евраз КГОК – три человека, 
«Металлист» — девять чело-
век, Качканарская ЦГБ – пять 
человек. 

Группа компаний 
«ГАЗЭКС» повысила надеж-
ность газоснабжения поселка 
Валериановск (а это касается 
358 частных домов, двух ко-
тельных Евраз КГОКа, а так-
же асфальтобетонного заво-
да). На газопроводе высокого 
давления был заменен повре-
жденный участок, проложен-
ный под железной дорогой. 

Дефект изоляции был об-
наружен во время обследова-
ния газопровода спецприбо-
ром. Специалисты заменили 
11,5 метра газопровода, ис-
пользуя полиэтиленовую 
трубу: она не боится корро-
зии и потому долговечна. 

После обследования газо-
проводов в Качканаре также 
пройдет ремонт изоляции на 
трех газовых артериях. На 
газопроводе от ГРП к домам 
по улице Свердлова заменят 
средства электрохимзащи-
ты, спасающие газопроводы 
от коррозии.

17 июня во Дворце куль-
туры прошел празднич-
ный концерт, посвященный 
50-летнему юбилею ЦГБ и 
Дню медицинского работ-
ника, который по традиции 
отмечается  в третье воскре-
сенье июня. 

В фойе гостей  встречала 
фотовыставка из архива ЦГБ, 
которая рассказала о трудо-
вых буднях медиков.

Поздравить людей в белых 
халатах пришли глава Сергей 

Евраз КГОК направил более 
8,5 млн. рублей на ремонты дет-
ских образовательных, спортив-
ных и досуговых учреждений 
Качканара. Завершить ремонты 
планируется к новому учебному 
году.

Летом в детском саду «Друж-
ба» будет проведен ремонт 
кровли. Общая сумма инвести-
ций составит 2 миллиона 100 
тысяч рублей. Как сообщает 
пресс-служба предприятия, в 
детском саду уже ведутся ре-

Родильное отделение 
качканарской ЦГБ закрыто 
на плановую генеральную 
уборку с 6 июня. Планирует-
ся, что отделение откроется 
4 июля. Рожениц с низким 
риском сейчас отправляют 
рожать в Нижнюю Туру, со 
средним и высоким риском 
– в Нижний Тагил и в Екате-
ринбург.

монтно-строительные работы 
полного цикла по созданию 
новой крыши: выравнивание, 
огрунтовка оснований бетоном, 
смена водосточных колонок 
и воронок, утепление керам-
зитом, погрузо-разгрузочные 
работы и вывоз мусора. Также 
этим летом планируется ремонт 
кровли еще одного здания дет-
ского сада, входящего в состав 
«Дружбы».

На средства компании в дет-
ской школе искусств приобрете-

15 июня, в 18.30, на доро-
ге Нижняя Тура — Качканар 
3.25 км   произошло дорож-
но-транспортное   происше-
ствие. Женщина-водитель, 
управляя автомашиной 
«Тойота-Витц», не выбрала 
безопасную скорость дви-
жения и допустила выезд 
на встречную полосу дви-
жения, где совершила стол-
кновение с автомашиной 
«Ниссан-Либерти», движу-

щейся по встречной полосе. 
В результате ДТП пострада-
ли пассажир (женщина) ав-
томашины «Ниссан», также 
пассажир этой  автомашины, 
13-летняя девочка, которая 
находилась на заднем сиде-
нье слева и была пристег-
нута ремнем безопасности. 
Пострадал и водитель авто-
машины «Тойота».

Медики осмотрели 7-лет-
него пассажира автомашины 

«Ниссан», который ехал на 
заднем сиденье и был при-
стегнут с помощью адаптера 
«Фест». Ребенок жаловался 
на боль в шее, но помощь ме-
дицинских работников ему 
не понадобилась.

Как отмечают в ГИБДД, 
особое внимание нужно уде-
лять перевозке детей, так как 
они крайне уязвимы в слу-
чаях даже незначительных 
столкновений или резких 

Комбинат поможет 
отремонтировать крыши

но необходимое оборудование, 
заменены основные коммуни-
кации и сантехника. В ближай-
шее время начнется капиталь-
ный ремонт кровли в школе 
№2. Компания также направи-
ла средства на оборудование 
кабинетов по обучению есте-
ственно-научным дисциплинам 
в школе поселка Ис.

При поддержке Евраза ве-
дется ремонт тренировочных 
залов в спортшколе «Спартак», в 
школе «Самбо и дзюдо». В поме-

В свой праздник медики 
блистали талантами

Набоких, председатель думы 
Геннадий Русских, депутат 
Заксобрания Свердловской 
области Сергей Никонов.

За многолетний безупреч-
ный труд, качественное ока-
зание медицинской помощи 
населению, добросовестное 
выполнение должностных 
обязанностей многие со-
трудники здравоохранения 
были отмечены почётными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами.

Не забыли и о ветеранах 
здравоохранения. Минутой 
молчания почтили  память 
ушедших из жизни сотруд-
ников, которые не раз спаса-
ли жизнь жителям города.

На сцене с оригинальны-
ми и  красочными  номе-
рами выступили  не толь-
ко творческие коллективы 
Дворца культуры, но и та-
лантливые медицинские ра-
ботники.

торможений. Важно пони-
мать, что от выбора детского 
удерживающего устройства 
напрямую зависит безопас-
ность ребенка. Статистика 
говорит о том, что именно 
полноценные детские авто-
кресла имеют значительное 
преимущество над бустером 
или адаптером. В бустере го-
лова, а также верхняя часть 
туловища ребенка никак не 
защищены, и в случае боко-
вого удара ребенок получает 
травмы о боковые стойки 
автомобиля, в то время как 
детское автокресло имеет 
подголовник и выступы, что 
дополнительно защищает 
маленького пассажира от 
травм в случае ДТП. 

щении для занятий самбо  уста-
новлены пластиковые окна, ре-
конструирован входной блок.  В 
кабинетах школы футбола в этом 
году произведен монтаж систем 
пожарной сигнализации, без 
которых работа с детьми была 
бы запрещена. Для футболистов 
младшей группы приобретены 
необходимая экипировка и ин-
вентарь.

Помимо этого, комбинат 
оплачивает поездки спортсме-
нов на различные соревнова-
ния. На средства Евраза в 2016 
году организованы поездки 
спортсменов детских спортив-
ных школ «РОУКС», школы «Сам-
бо и дзюдо», «Олимпа» на чем-
пионаты и первенства. 

Роды
в Качканаре 
не принимают

В поселке 
заменили 
газопровод

В Качканаре 
растёт 
безработица
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240 нарушений 
ПДД за три дня
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Верхняя Ту-
р а - К а ч к а н а р 
(38-й километр) 

произошла страшная авария, 
унесшая жизни двух моло-
дых качканарцев – мужчины 
и женщины. Как установле-
но ГИБДД в ходе работы по 
факту происшествия, 29-лет-
ний водитель, управляя ав-
томашиной «Рено Меган», 
допустил выезд на сторону 
встречного движения, где 
произошло столкновение с 
автомашиной «Мицубиси» 
под управлением 32-летней 
женщины, которая двигалась 
со скоростью не более 80 км/ч 
со стороны поселка Именнов-
ский. В результате столкнове-
ния   произошло возгорание 
автомашины «Рено». При 
происшествии погибли оба 
водителя.

В первые часы после ава-
рии на трассе образовалась 
пробка из автомобилей. Во-
дители пытались своими 
силами потушить огонь с 
помощью огнетушителей. 
Позднее на место приехали 
«Скорая помощь», спасатели 
и пожарные, однако спасать 
было уже некого. На ликви-
дацию аварии был поднят 

За первую половину июня 
в Качканаре произошло сра-
зу две кражи продуктов пи-
тания в магазине «Магнит» в 
4 микрорайоне. Так, 4 июня, 
в 12.00, 45-летний мужчина 
похитил в магазине баноч-
ку кофе стоимостью 274 ру-
бля. А 15 июня, в семь часов 
вечера, в том же магазине 
32-летняя женщина открыто 
украла продукты питания на 
600 рублей. 

Качканарцы были пой-
маны на месте, сегодня на-
ходятся под подпиской о 
невыезде. Им предъявлено 
обвинение по ст. 161 УК РФ.

Как сообщили в поли-
ции, с начала года за рас-
питие спиртных напитков в 
общественном месте были 
привлечены к администра-
тивной ответственности 50 
качканарцев. 588 человек 
оштрафованы за появление в 
общественном месте в состо-

Администрация Качка-
нарского городского округа 
просит собственников са-
мовольно установленных 
металлических гаражей, 
расположенных по ул.Ок-
тябрьской, уч. 37, освобо-
дить незаконно занятый 
земельный участок в срок 
до  1 июля 2016 года (в со-
ответствии с положением 
о ликвидации самовольно 
установленных временных 
сооружений на территории 
муниципального образова-
ния город Качканар, утверж-
денным решением Качка-
нарской городской думы от 
24.01.2002 № 132).

В случае отказа добро-
вольно ликвидировать са-
мовольно установленный 
металлический гараж соб-
ственник будет привлечен 
к административной ответ-
ственности, а также будут 
приняты меры в установлен-
ном порядке по сносу неза-
конных строений.

личный состав качканарской  
ГИБДД.

По одной из версий, во-
дитель «Рено» мог заснуть 
за рулем, отчего и выехал на 
встречную полосу. Сотруд-
ники ГИБДД во избежание 

подобных происшествий в 
очередной раз напоминают 
водителям о неукоснитель-
ном соблюдении Правил 
дорожного движения, со-
блюдении скоростного ре-
жима, установленного   до-

Денег нет, 
а кофе хочется

Мэрия требует 
снести 
незаконные 
гаражи

Два качканарца погибли 
в аварии под Именновским

Лобовое столкновение 
не дало им шанса выжить

рожными знаками, а также 
о недопустимости выезда на 
стороны и полосы встреч-
ного движения. На данном 
участке будут вести скрытый 
контроль.

За пьянство и вандализм 
надо ужесточать наказание

янии алкогольного опьяне-
ния. Государственная казна 
за счет данных правонару-
шений обогатится на 292 ты-
сячи 500 рублей, 112 тысяч из 
которых уже взыскано.

Одним из популярных мест 
для распития спиртных на-
питков сегодня является пло-

щадь Дворца культуры. Как 
рассказала директор ДК Эли-
на Масти, курят и пьют там 
не только взрослые, но и под-
ростки. Она обратилась к гла-
ве города и администрации 
с просьбой ужесточить меры 
наказания за распитие спирт-
ных напитков и вандализм.

— В пятницу полиция 
поймала вандалов, которые 
ломали дверь в кассовый зал. 
Нарушители установлены, но 
толку от этого мало. Дело уй-
дет в мировой суд, пройдет 
несколько месяцев, а нака-
занием в итоге будет штраф 
в 1000 рублей. Считаю, что 
нужно ужесточить меры, 
быть может, принять отдель-
ное постановление адми-
нистрации. Меры полиции 
здесь не достаточны, — отме-
тила директор ДК на соцопе-
ративке в администрации. 
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Сколько заработали 
качканарские депутаты 
за 2015 год

Владимир 
Георгиев

В собственности зе-
мельный участок, жи-
лой дом, ½ доли в квар-
тире площадью 60,2 
кв.м, квартира инди-
видуальная 60,2 кв.м, 
автомобили «ДЭУ-Нек-
сия», «Рено-Клио». 

У супруги доход  
21 600 рублей.

Габбас 
Даутов

1 023 848 руб.
В собственности  треть 

доли в квартире 58,6 
кв.м., гараж, комната, ав-
томобили «Мазда СХ-5» и 
«Хенде Акцент».

 У супруги доход 
774  957 рублей, земель-
ный участок и треть доли 
в квартире 58,6 кв.м.

Иван 
Канисев

532 278 руб.
Земельный участок, 

жилой дом, половина 
доли в квартире 47,2 кв.м., 
автомобиль «Черри S18D». 

У супруги доход 153 978 
рублей, половина доли в 
квартире 47,2 кв.м.

Наил 
Касимов

273 000 руб.
В собственности 1/4 

доли в квартире площа-
дью 75,9 кв.м., гараж.

У супруги два земель-
ных участка, 1/4 доли в 
квартире 75,9 кв.м, квар-
тира 48,1 кв.м., автомо-
биль «Ниссан Note».

Олег 
Кирдяшкин

7 838 923 руб.
В собственности 16 зе-

мельных участков площа-
дью от 43 до 3 103 кв.м., 
16 нежилых помещений, 
гараж, жилой дом,  квар-
тира 70,9 кв.м. (1/5 доли), 
квартира 58,2 кв.м (1/2 
доли), автомобили «Той-
ота Аурис», «ВАЗ Лада 
Приора», мотоцикл «Дука-
ти Монстер 796», прицеп 
бортовой «ЛАВ 81012В», 
снегоболотоход.

У супруги доход 133 933 
рубля, по ½ доли в квар-
тирах площадью 58,2 кв.м 
и 60,2 кв.м., в пользова-
нии жилой дом.

Анатолий 
Ляпунов

4 145 518 руб.
Имеет земельный 

участок, жилой дом (1/3 
доли), автомобили «Шев-
роле Нива», «Тойота Ланд 
Крузер».

У супруги  доход 165 713 
рублей,  три земельных 
участка, треть доли в жи-
лом доме, два гаража.

Сергей 
Мальберг

2 608 604 руб.
Земельный участок, 

две квартиры 50,9 и 75,2 
кв.м (1/2), два гаража, а/м 
«Школа Октавия».

Супруга – 544  876 ру-
блей, доля в квартире 75,2 
кв.м., квартира 58,1 кв.м.

Владимир 
Мартынов

5 577 518 руб.
Имеет два земельных 

участка, гараж, нежилое 
помещение, квартиру 
31,2 кв.м, четверть доли в 
квартире 57,8 кв.м, авто-
мобили «Пежо 307 SM», 
«Хендэ Акцент», «Тойота 
Ланд Крузер 150 Prado», 
мотоцикл «М-6736». В 
пользовании жилой дом 
и участок.

У супруги доход 170 тыс. 
рублей, земельный участок, 
жилой дом, квартира 57,8 
кв.м. (1/4 доли), гараж. Юрий 

Подобедов

651 836 руб.
Имеет земельный уча-

сток 1462 кв.м., автомо-
биль «Форд Мондео», в 
пользовании квартира 
54,4 кв.м.

У супруги 253  385 ру-
блей, жилой дом, гараж, 
квартира 54,4 кв.м.

Владимир 
Помазкин

2 242 017 руб.
В собственности три 

земельных участка, жи-
лой дом, квартира 42,5 
кв.м., квартира 63,9 
кв.м., два гаража, авто-
мобили «ВАЗ-21099», 
«КИА XMFL», мотоцикл 
«Иж-Юпитер».

У супруги земельный 
участок и гараж.

Геннадий 
Русских

1 264 988 руб.
В собственности зе-

мельный участок, га-
раж, автомобиль «Рено 
Дастер», в пользовании 
квартира 44,2 кв.м.

Доход супруги 492 127 
рублей, имеет земель-
ный участок , квартиру 
44,2 кв.м, квартиру 36,4 
кв.м.

1 145 994 руб.
В собственности зе-

мельный участок, гараж, 
квартиры 61,2 и 69, 3 
кв.м., автомобили «ГАЗ-
3110», «Хендай Сантафе».

Алексей 
Парамонов

2 322 239 руб.

У супруги доход 837 177 
рублей, два земельных 
участка, жилое строение, 
гараж, квартира 61,2 кв.м. 
(совместная).

Дмитрий 
Савватеев

755 358  руб.
Имеет квартиру 59,3 

кв.м., автомобиль «Школа 
Roomster».

Доход супруги 37  224 
рубля.

Андрей 
Напольских

932 535 руб.
В собственности зе-

мельный участок, жилой 
дом, квартира 69,5 кв.м. 

У супруги квартира 59,2 
кв.м, автомобиль «Chevro-
let Lacetty».

У супруги доля в квар-
тире 59,7 кв.м.

Дмитрий 
Буторов 

708 814 руб.
В собственности квар-

тира площадью 59,7 кв.м. 
(половина доли), кварти-
ра 28,3 кв.м. 

Алена 
Рублёва

1 027 232 руб.
Имеет квартиру 60,8 

кв.м. (треть доли), авто-
мобиль «Киа-Рио». 

Николай 
Сытых

Имеет два земельных 
участка, квартиру 59,3 
кв.м, автомобиль «Митсу-
биси ASX».

2 572 233 руб.

Доход супруги 696  704 
рублей, в пользовании 
квартира.

Елена 
Утягулова

504 707 руб.
Треть доли в квартире 

61,5 кв.м. 

Доход супруга 2 046 050 
рублей, имеет треть доли 
в квартире 61,5 кв.м, га-
раж, автомобили «ВАЗ-
21011», «УАЗ-39099».

Сергей 
Курильченко

602 612 руб.
В собственности квар-

тира 40,4 кв.м., гараж, зе-
мельный участок.

У супруги доход 432 
725 рублей, в пользова-
нии квартира 40,4 кв.м.

Александр 
Сосновских

В собственности 
квартира 57,9 кв.м (1/4 
доли), автомобили «Лада 
213100», «ВАЗ-21213». 

Доход супруги 90  668 
рублей, имеет земельный 
участок и долю в квартире 
площадью 57,9 кв.м.

1 160 247 руб.
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В прошлом году де-
путаты городской 
думы приняли по-
ложение об отчете 
главы и деятельно-

сти администрации, что-
бы в дальнейшем оценить: 
удовлетворительно отрабо-
тал глава год или нет. Нынче 
такой отчет Сергей Набоких 
представил в оговоренные 
положением сроки. Однако 
председатель думы Генна-
дий Русских неожиданно 
предложил перенести рас-
смотрение этого вопроса на 
сентябрь. Большинство де-
путатов его поддержали. 

За неделю до заседания 
думы депутаты довольно 
бурно обсуждали на ко-
миссии по законности, что 
поставить главе: «уд» или 
«неуд». Геннадий Русских 
отмечал: формально отчет 
написан удовлетворитель-
но. Замечания есть лишь по 
исполнению рекомендаций, 
которые давала дума.  

— В отчете есть раздел 
о рассмотрении решений 
думы, есть ответы по каждо-
му вопросу. В том году мы 
приняли отчет к сведению и 
договорились, что ругаться не 
будем, прописали решение. 
Там отражены вопросы, по 
которым у думы было неудов-
летворение работой главы и 
администрации. Содержание 
отчета-2015, на мой взгляд, 
близко к отписке. Ощущение, 
что о рекомендациях думы 
вспомнили, когда начали де-
лать отчет, — комментировал 
председатель думы. 

Далее Геннадий Русских 
начал разъяснять, что он 
считает выполненным из рук 
вон плохо. Так, например, 
главе повторно рекомендо-
вали разработать план ме-
роприятий по созданию ус-
ловий для снижения сроков 
ожидания индивидуального 
жилищного строительства. 

— Ответ считаю цинич-
ным: «Ответ в думу был на-

правлен такого-то числа». Я 
понимаю его так: админи-
страция считает, что пробле-
мы нет. А в очереди стоит бо-
лее 500 семей, но, кроме нее, 
мы больше ничего не имеем. 
В прошлый год мы выда-
ли чуть более 30 участков. 
Считайте, сколько пройдет 
лет, чтобы получили участки 
другие. В этом вопросе я бы 
поставил оценку «неудов-
летворительно»! — продол-
жал спикер.

Вспомнил Геннадий Рус-
ских и ремонт улицы Сверд-
лова, который был выполнен 
всего на 40 процентов. Тоже 
«неуд».

После речи спикера ре-
плику вставил Иван Кани-
сев:

— Мы давали 508 тысяч 
рублей на выделение зе-
мельных участков – на эту 
сумму администрация и сра-
ботала. Дали бы один мил-
лион, выдали бы участков 
больше. Вы же знаете, что 
выполнение программ зави-
сит от выделенной суммы, — 
говорил Иван Иванович.

— Проще говорить: халва, 
халва, но слаще от этого не 
станет, — странно парировал 
Геннадий Русских.

— Вы 36 миллионов ру-
блей отдали комбинату, а 
потом говорите, что нет ос-
вещения в городе. Я считаю, 
ваша цель — поставить два 
«неуда» главе и убрать его!

На это Геннадий Русских 
решил ничего не говорить 
и лишь предложил обсудить 
отчет главы дополнительно 
фракциями, чтобы на думе 
подвести итог. Но спустя не-
делю неожиданно фракция 
единороссов приняла реше-
ние провести внеочередное 
заседание комиссии по за-
конности, чтобы рассмотреть 
новое предложение предсе-
дателя — перенести рассмо-
трение отчета главы на сен-
тябрь. Голосовать отдельным 
депутатам пришлось дваж-

ды: до думы и на ней. Правда, 
большой роли мнение «про-
чих» депутатов не сыграло.

***
Основание для переноса 

Геннадий Русских объяснял не 
вполне внятно: комиссия по 
законности должна изучить 
поступившие предложения, 
заслушать работников испол-
нительной власти, подгото-
вить новый проект решения. 
Думские коммунисты посчи-
тали такой поворот событий 
личным оскорблением.

— Нужно уважать своих 
коллег, — обратился к пред-
седателю Габбас Даутов. 
— Комиссия уже заслуша-
ла отчет главы и приняла к 
сведению. Собираясь потом 
кулуарно и принимая реше-
ние —  считаю, это выглядит 
как оскорбление депутатов. 
Пользуясь тем, что в думе 
большинство «Единой Рос-
сии», вероятно, депутаты 
лоббируют чей-то интерес. 
Интересно получается: КГО-
Ку снижают налог, город ли-
шают 30 миллионов рублей, 
а потом говорим: програм-
мы не выполняются!

А Юрий Подобедов под-
держал председателя: якобы, 
таким образом главе дается 
шанс решить те вопросы, ко-
торые еще не были решены. 
Будто 2015 год можно еще 
вернуть. Однако Олег Кир-
дяшкин был солидарен с 
Даутовым и Канисевым.

— Было достаточно вре-
мени, чтобы задать все до-
полнительные вопросы, все 
изучить. Считаю, что дума 
сейчас должна рассматри-
вать отчет главы. Когда дают 
задание, то обеспечивают 
его финансированием. Мы 
сначала не даем главе день-
ги, а потом говорим: «Ты 
плохо работал». 

Напоследок, кстати, слово 
дали и самому главе, кото-
рый также не видел основа-
ний для переноса: год закон-
чился, итоги подведены. 

— Комментировать это 
решение мне трудно. В про-
шлом году вы приняли по-
ложение об отчете главы, 
обозначили сроки рассмо-
трения. Я предоставил все 
в срок, ответил на допол-
нительные вопросы. Ос-
нований не рассматривать 
вопрос я не вижу. 2015 год 
закончился, на него никак 

уже не повлияешь! — лишь 
ответил Сергей Набоких.

Тем не менее итог был 
один — 11 депутатов прого-
лосовали за перенос. Против 
были Габбас Даутов, Иван 
Канисев, Олег Кирдяшкин и 
Дмитрий Буторов, воздер-
жались Сергей Курильченко 
и Алена Рублева.

Анна Лебедева

Дума хочет поставить 
Набоких «двойку». Но не может
Большинство 
депутатов по 
предложению 
Геннадия 
Русских 
отказались 
оценивать 
работу главы 
за 2015 год. 
Есть мнение, 
что таким 
образом 
председатель 
думы 
выполняет 
заказ

Итак, городская дума оказалась неготовой дать оценку рабо-
те главы города в 2015 году. Сначала была готовой, потом вдруг 
стала неготовой. Буквально за несколько дней мнения большин-
ства депутатов, представляющих интересы Евраза и «Единой 
России», кардинально поменялись. Причем в ситуации, когда 
дело, как говорится, выеденного яйца не стоит.

Действительно, а в чем, собственно говоря, проблема? Год  
давно закончился, вернуться в него и что-то там подправить уже 
невозможно, нет у нас пока еще машины времени. Да и сама по 
себе оценка работы главы думой — это убогая формальность, от 
выполнения которой мало что зависит. Для меня уже давно оче-
видно, что и дума, и глава города существуют сегодня в каком-то 
виртуальном пространстве, в котором нет ни самого города, ни 
их избирателей. То есть эти две структуры городского управле-
ния абсолютно независимы от людей, проживающих в этом го-
роде. Абсолютно, должен повторить я. 

Еще раз  скажу: дело по оценке работы главы абсолютно пу-
стяшное. И о нем не стоило бы вообще говорить. Но оно наглядно 
иллюстрирует их суть как марионеток. За два-три дня поменять 
свое мнение на противоположное (при тех же аргументах)  могут  
только абсолютно зависимые люди. Кто-то дернул за веревочку – 
и готово.

При этом надо понимать, что Сергей Набоких будет работать 
до тех пор, пока он устраивает областное начальство – ни думу, 
ни жителей города, а именно Куйвашева и Паслера. А он их 
устраивает. По большому счету устраивает он и евразовское ру-
ководство — свою лояльность Евразу Набоких доказал земель-
ным налогом, проявив в данном вопросе удивительное единство 
с думским большинством. 

Именно поэтому странный демарш Геннадия Русских трудно 
объяснить.  Не говоря уж о том, что и сам он его толком объ-
яснить не может.  На ум приходит только одно, чисто конспи-
рологическое объяснение, связанное со странной привязанно-
стью Геннадия Русских к директору Евраза по связям с органами 
власти Марии Дроновой. Она, пожалуй, единственный человек, 
которого Геннадий Русских беспрекословно слушается. А Мария 
Дронова испытывает, как мне представляется, какую-то патоло-
гическую неприязнь к Сергею Набоких, связанную с оглушитель-
ным проигрышем на выборах мэра Качканара еще в 2009 году. 
Именно она тогда бездарно организовала  и провалила выбор-
ную кампанию Владимира Глухих. И мстительная натура ее до 
сих пор, как мне кажется, не дает ей покоя. 

Геннадий Трушников
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Большое спасибо предприни-
мателям продуктовых магазинов 
на площади, что не позволяют 
себе торговать спиртом из-под 
лавки и спиртовыми настойками, 
в отличие от других ИП. Види-
мо, они по-настоящему дорожат 
своей репутацией. Ежедневно 
наблюдаю, как в отдельные ма-
газинчики  города тянутся и бом-
жи, и любители выпить. Смотреть 
на это неприятно!

Борис

Вот такой торф привезли 
к дому 55 в 4 квартале — одни 
камни. Мы, жители дома, хо-
тели бы узнать, сколько сто-
ит для городского бюджета 
такая машина торфа и с кем 
заключен договор на его по-
ставку?

Татьяна, 
Светлана Попова.

Прочитала в вашей газете 
заметку Александра Тихонова 
про фонтан. Полностью с ним 
согласна, он дает верную навод-
ку: скорее всего, фонтан пытал-
ся уничтожить один из бывших 
работников. Человек, не разби-
рающийся в фонтане, ведь не 
полезет в него просто так? Счи-
таю, что за вредительство надо 
штрафовать не на 500 рублей, а 
на 50 тысяч!

Светлана

Прочитала однажды в 
«Новом Качканаре» 
заметку о том, что в 
области хотели от-
метить Раису и Люд-

милу Гарифулиных. Депутат 
Наил Касимов предложил 
наградить руководителя «Ме-
таллиста» за добросовестный 
труд, вклад в развитие пред-
приятия, а Людмилу за заслу-
ги в сфере бытового обслу-
живания. Он ходатайствовал 
за них перед Заксобранием 
Свердловской области о вру-
чении малого серебряного 
Знака. Так лучше бы сразу их 
наградили медалью «За до-
блестный труд». Для чего ма-
лый знак? Что значит эта на-
града?

В городе по 40-50 лет до-
росовестно трудились ты-
сячи людей, но они ушли 
на заслуженный отдых без 
регалий. Только в трудовых 
книжках отмечены благо-
дарностями за добросовест-
ный труд. Чем же отличи-

В мае наблюдал вдоль бере-
га пруда в зеленой зоне такую 
картину: люди в спецодежде с 
логотипом Евраз, растянувшись 
цепочкой, с мешками в руках 
собирали мусор. Среди этих 
молодых людей я увидел не 
очень молодого А.А.Калугина и 
начальника цеха А.В.Залесова. 
Чтобы набрать мешок мусора, 
надо несколько сот раз накло-
ниться. А они набрали каждый не 
по одному мешку. Собирали не 
только крупный мусор, но и мел-
кий — упаковку из-под сигарет, 
например. После них даже кон-
фетную бумажку было не найти 
на участке не менее двух кило-
метров прибрежной зоны. Я лич-
но убедился в этом. Целый год 
день и ночь жители складирова-
ли пластиковую посуду, бутылки 
здесь. Весь берег был завален 
мусором. А после волонтеров 
— чистота. Даже не верится, что 
так может быть чисто. Цветочки 
видны, подснежники, медуницы. 
Но оказалось, что это ненадолго.

Не успели евразовцы уйти, 
как на берег подъехала машина 
— на шашлыки. После себя тут же 
оставили пустые бутылки из-под 
водки и кучу бумаг. Хотя мешки 
с собранным мусором стояли 
от них в 10 метрах. Нет чтобы 
взять и отнести мусор в мешки, 
но не судьба. Вечером в выход-
ные на берег потянулся народ, 
отдохнуть, так сказать, на приро-
де. Идут молодые люди, в руках 
тяжелые целлофановые пакеты. 
Видимо, сразу затарились, чтобы 
ночью не бежать в круглосуточ-
ный магазин. Смотришь: одна 
группа отдыхающих прошла, 
другая, третья… Когда они шли 
обратно — хотя бы у одного из 
них в руках был легкий пакет с 
мусором. Вот так и существуем 
среди куч мусора. Качканарцы, 
люди вы или кто?

Михаил Хоруженко, 
обыкновенный рыбак

На неделе, а точнее 7 июня, 
я приезжала в Качканар к 
двоюродной сестре на 80-ле-
тие. Приезжала с пятилетним 
внуком. Решили обернуться 
одним днём: утром приехать 
– вечером уехать.

Я частенько бываю в Кач-
канаре, и всегда до Новой 
Ляли уезжала с автовокзала. 
В этот раз купила билет в 
каком-то киоске у вокзала, 
и пошли мы с внуком ждать 
автобуса. Сидим, никто ни-
чего не говорит. Я вижу, что 
время уже на исходе, что 
автобус давно уже должен 
прийти и уйти. Я начала 
спрашивать у людей, и мне 
подсказали, что автобус те-
перь останавливается на-
против гостиницы, у здания 
администрации.

Я взяла внука, свои ко-
томки, и побежали мы к ука-
занному месту. А мне ведь 
уже 75 лет, не очень-то побе-
гаешь! 

В итоге мы запрыгнули в 
почти уходящий автобус. По 
дороге мы, конечно, пришли 
в себя и отдышались, но та-
кую экстремальную поездку 
мне долго не забыть.

Почему на вашем авто-
вокзале творится такое безо-
бразие, мне непонятно.

Лилия Усольцева
А был ли торф?

Отвечает Светлана Га-
бышева, директор УЖК 
«Наш дом»:

— На адрес: 4 микрорай-
он, дом 55, по заявлению 
старшего по дому А.А.Пор-
тунова завезли не торф, а 
землю. Претензии от жи-
телей  по качеству земли в 
управляющую компанию 

не поступало. Подрядчик, 
выполнявший данную ра-
боту, с претензией озна-
комлен и готов бесплатно 
завести на данный адрес 
торф. С актами выполнен-
ных работ жители могут 
ознакомиться в Управляю-
щей компании при личном 
обращении.

Кого наградить 
малым Знаком – 
спросите у народа!

лись супруги Гарифулины? 
Чем занимается Людмила 
– неизвестно многим. Сфера 
бытового обслуживания – 
понятие растяжимое. 

Я, например, знаю пред-
принимателя Михаила Дуд-
чина. Он кормит свежим мя-
сом население города. Знаю, 
как от зари до зари он вка-
лывает на своем поприще. 
Труд животновода нелегкий. 
Может быть, кто-нибудь из 
местных депутатов узрит 
этого работягу? Вот его бы 
и надо отметить какой-то 
наградой. Своими руками 
он добивается успехов. Я ду-
маю, легче иметь свой биз-
нес, а в нем чужие рабочие 
руки. Но такой предприни-
матель медалей на своих ру-
ках не заработает.

Уважаемый депутат Наил 
Касимов, посмотрите, пожа-
луйста, вокруг. Целая плея-
да предприимчивых людей 
кормит, поит и одевает нас. 
Дерет с нас втридорога, и это 

законно. Давайте их за до-
бросовестный труд на благо 
общества ходатайствовать к 
наградам. Может быть, Га-
рифулины – лучшие друзья 
Наила Касимова? Создается 
ощущение, что так. На «Ме-
таллисте» негодуют. Слава 
Богу, не идут в думу к депу-
татам на разборки. 

Просьба к депутатам: пре-
жде чем выходить со своими 
предложениями в высшие 
эшелоны власти, подели-
тесь своими идеями в СМИ 
с жителями. Вот тогда будет 
честно! Перед выборами 
кандидаты не брезгуют на-
родом: встречаются, обсуж-
дают, обещают. Пусть люди 
и выдвигают самых честных 
и трудолюбивых в коллекти-
вах. Тогда награды и благо-
дарственные письма будут 
честными, а депутаты будут 
выглядеть благородными и 
добропорядочными.

Александра 
Гаврилова

Качканарцы, 
люди вы 
или кто?

Спасибо,        
что дорожите 
репутацией!

У вас 
не автовокзал, 
а дурдом

Бороться 
с вредителями 
надо большими 
штрафами

На вопросы 
читателей 
отвечает 
Эдуард Мас-
лов, началь-
ник УГХ:

Светофоры 
поставят, 
урны —нет

Когда в лесных зонах 
города (около «Экспрес-
са» и в 9 микрорайо-
не) будут установлены 
урны?

Алексей Григорьевич
— Зеленые зоны 10 

микрорайона, 9 микро-
района, 8 микрорайона, 4 
микрорайона не являются 
лесопарковой зоной, по-
этому они не обустроены 
местами отдыха.Урны для 
сбора мусора устанавли-
вают в местах массового 
пребывания людей.

Появятся ли светофо-
ры у школ в этом году? 
Если да, то как они будут 
работать?

Марина
— Светофорные объ-

екты будут установлены у 
учреждений образования 
в 2016 году с круглосуточ-
ным миганием желтого 
света, предупреждая о на-
личии пешеходного пере-
хода. Обеспечивать работу 
светофоров Т-7 будут сол-
нечные батареи.

Отработав в КГОКе без 
малого 40 лет и находясь на 
заслуженном отдыхе, пони-
маешь, что здоровье требу-
ет постоянной поддержки. 
Многие годы мы проработа-
ли в карьере, а нашим леча-
щим врачом была и остается 
Елена Алексеевна Парамо-

Такие врачи нам нужны!
нова, очень внимательный и 
высококвалифицированный 
врач. Она всегда на приеме 
в доступной форме объяснит 
причины болезни, даст реко-
мендации. Бывает, придешь 
на прием, а талона к врачу 
нет, но знаем точно, что док-
тор примет всех и без тало-

нов и назначит эффективное 
лечение.

Елена Алексеевна, с днем 
медицинского работника Вас! 
Доброго здоровья! Нет выше 
оценки работы доктора, чем 
оценка его пациентом. 

Валентина и Иван 
Слаква

Ел
ен

а 
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Так отозвалась 
о работе наших 
перевозчиков гостья 
из Новой Ляли
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«Подскажите, как найти депутата 
Владимира Мартынова?» — обрати-
лась на прошлой неделе в редакцию 
Мария Яшнова, 74-летняя житель-
ница Советской, 10. Поисками депу-
тата, курирующего Первомайский 
район, женщина занялась не так дав-
но, но пока безуспешно. Она попы-
талась найти его контакты не только 
через редакцию газеты.

— В городской думе мне назвали 
его рабочие телефонные номера, но 
дозвониться по ним я так и не смог-
ла, — добавила Мария Алексеевна. 
— Скоро зима, у меня в квартире 
вновь будет холодно. Куда только ни 
обращалась — всюду ответ: делайте 
все сами. Пенсия у меня небольшая, 
живу одна, со здоровьем проблемы… 
Как представлю, что скоро снова на-
ступят холода, становится страшно.

На следующий день мы побывали 
в квартире Марии Алексеевны. Ос-
мотреть проблемное жилье вместе 
с нами решил депутат Габбас Дау-
тов. Первомайский район, кажется, 
не меняется вот уже несколько де-
сятилетий: все такие же грунтовые 
дороги, прежние деревянные дома. 
В народе район называют просто —
местный Шанхай. 

Летом дом №10 на Советской 
украшен цветами, в самом подъезде 
чисто, стены разрисованы. «Повез-
ло, хорошие соседи», — подумала я. 
Мария Яшнова впустила нас к себе. В 
деревянном доме 1959 года построй-
ки она проживает уже более 30 лет — 
с 1981 года. 

— В 1995 году я, как инвалид вто-
рой группы, встала на учет по улуч-
шению жилищных условий. Просто-
яла в очереди 16 лет, пока в 2011 году 
мне не пришел документ: с учета 
сняли, объяснив, что деревянный 
дом пригоден для проживания, —
рассказала Мария Алексеевна. 

В двухкомнатной деревяшке се-
годня она пребывает одна. Сын жи-
вет отдельно в Екатеринбурге на 
съемных квартирах, супруга не стало 
несколько лет назад. До 2008 года в 
деревяшке было относительно теп-
ло, пока в доме не обновили систему 
отопления. В 2009 году женщина за-
менила деревянные окна на пласти-
ковые, но лучше не стало. 

— Когда в квартире монтажники 
меняли окна, то не могли поставить 
рамы: брус прогнивший, кое-как 
установили. Замена батарей тоже не 
помогла: подача воды зимой очень 
плохая – батареи чуть теплые. Тем-

«Помогите 
не замерзнуть зимой!»
Жительница Первомайки много лет не может добиться от ЖКХ 
и чиновников улучшения жилищных условий

пература всего 13-15 градусов выше 
нуля. В зимние месяцы на полу сто-
ять невозможно: ледяной. В углах 
комнат есть даже иней. Щели в полу 
забиваю тряпками, стены прикры-
ваю, как могу. Периодически зимой 
приходится ютиться у друзей, по-
скольку находиться у себя дома не-
возможно, — добавляет женщина. 
— Оставляю заявки в 05. По ним де-
лают перерасчет, но теплее от этого 
не становится. Я регулярно плачу за 
коммунальные услуги: этой зимой и 
весной за отопление мне насчитыва-
ли 2240 рублей ежемесячно. С июля 
коммунальные услуги вновь повы-
сятся, а тепла по-прежнему не будет.

24 мая этого года Мария Яшнова 
побывала в приемной Дмитрия Мед-
ведева в Екатеринбурге, записал ее 
туда депутат Сергей Курильченко. 
Однако результат этой встречи — ну-
левой.

— Там лишь развели руками: «Мы 
такими вопросами не занимаемся». 
И рекомендовали подать в суд на 
администрацию, чтобы восстано-
вить право на улучшение жилищных 
условий. Но откуда у меня средства 
на судебные издержки? Мне 74 года, 
проблемы со здоровьем, в августе 
ожидается операция. Моя пенсия 
уже сегодня не справляется со стои-
мостью анализов и лекарств. Обра-
щалась и к качканарским юристам: 
те тоже предложили заплатить им 15 
тысяч рублей за то, чтобы дом при-

знали аварийным. Но таких денег у 
меня нет, отказались и соседи. Все 
кругом говорят: вам не повезло, по-
купайте квартиру. Да я не против – 
дайте мне эти миллионы!

В начале июня квартиру Марии 
Алексеевны посетили представите-
ли УЖК, составили акт, по которому 
хозяйке квартиры посоветовали вос-
становить разрушенную внутрен-
нюю отделку под окнами и утеплить 
плинтус. А УЖК, со своей стороны, 
запланировало отремонтировать 
отошедшую наружную и угловую об-
шивку. Брус под окнами представи-
тели УЖК не посчитали гнилым.

— Я прошу, чтобы мне утеплили 
наружные стены, чтобы ветер не за-
дувал в квартиру. Куратор мне устно 
сказала: раз я под актом написала 
свое несогласие, то управляющая 
компания со своей стороны ничего 
делать не будет. 

— Беда в том, что в свое время вы 
получили жилье в этом районе. Рань-
ше, в советские времена, эти дома, 
быть может, снесли, но сегодня есть 
частная собственность. В квартире 
собственника УЖК ничего делать не 
будет,  — добавил Габбас Даутов, поо-
бещавший хоть как-то помочь в этой 
ситуации.

P.S. До депутата Владимира Мар-
тынова мы дозвонились довольно 
быстро, в его адрес было направлено 
обращение Марии Алексеевны. В ад-
министрации города нам пояснили, 
что в этом году действительно за-

планированы работы по утеплению 
наружной стены дома. 

Ситуация, в которой оказалась 
женщина, знакома многим жителям 
Первомайки. Весной этого года на 
встрече с депутатами качканарцы, 
проживающие в этом районе, требо-
вали принять срочные меры по ре-
шению жилищных условий. Как го-
ворится, повозмущались и остались 
со своими проблемами. Другое дело, 
что Мария Яшнова, как инвалид вто-
рой группы, имела право на улучше-
ние жилищных условий, но через 16 
лет ожидания в очереди осталась у 
разбитого корыта. И ответ из адми-
нистрации Северного управленче-
ского округа поражает некой долей 
цинизма: «так как состав семьи со-
кратился до двух человек, отпала ну-
ждаемость в жилье большей площа-
ди». Вроде как ваши проблемы, что 
семья стала меньше, что муж умер от 
рака, что сын остался один, что сами 
вы замерзаете зимой от холода, но 
улучшать ваши жилищные условия 
нужда отпала. 

Анна Лебедева

Из ответа администрации 
Северного 
управленческого округа 
Свердловской области, 
2013 год:

1. Установлено, что М.А.Яшнова 
состояла в списке очередности на по-
лучение жилой площади как инвалид 
второй группы с 1995 года. Семья в то 
время состояла из четырех человек 
(муж, жена и два сына). Площадь квар-
тиры — 46 кв.м.

16.05.2011 года постановлением 
администрации КГО М.А.Яшнова была 
исключена из списка очередности, так 
как состав семьи сократился до двух 
человек, вследствие чего отпала ну-
ждаемость в жилье большей площади. 

2. На 2013 год дом не признан ни 
ветхим, ни аварийным. В 2011 году в 
доме были проведены работы по за-
мене стояков системы отопления и 
канализации. При подписании актов 
Яшновой М.А. была сделана запись об 
отсутствии жалоб.

По данным Единой дежурной дис-
петчерской службы с начала отопи-
тельного сезона 2013 года жалоб на 
низкую температуру воздуха в квар-
тирах данного дома не зарегистриро-
вано. 

Из акта обследования жилого помещения 
Марии Яшновой управляющей компанией 
от 10 июня 2016 г.:

В большой комнате при визуальном осмотре под подоконником внутренняя от-
делка стены из гипсокартона частично находится в разрушенном состоянии (зона 
ответственности собственника). На брусе следов гниения и плесени не обнаружено.

В маленькой комнате при визуальном осмотре внутренняя отделка из гипсокар-
тона под подоконником частично разрушена, и имеется несколько отверстий в нем; 
на полу, в примыкании плинтуса к стене, видна щель.

Обследование тепловизором показало, что по наружной стене вдоль плинтуса 
под окнами  в комнатах поступает холодный воздух. 

При визуальном осмотре перекрытия с подвала видно, что нет разрушений и 
трещин подшивки пола. Утеплитель не поврежден. 

Наружная обшивка квартиры частично под окнами отошла, утеплитель не повре-
жден. Угловая доска отошла. Под сливной доской и цоколем неполное примыкание. 

Ан
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Так Мария Яшнова утепляла квартиру
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Зелёная обезьяна огромных размеров 
взгромоздилась на карниз дома 146. Мохна-
тая морда, шерсть клочками, оттопыренные 
уши, чёрные глаза. Высоко, высоко! «Банань! 
Банань!» – кричала она. На голове животного 
болталась в разные стороны, то и дело закры-
вая обзор, золотая корона…

– Да! – Лена засмеялась. – Не съесть тебе 
пятнадцать бананов разом ни за что на свете!

– Нет? – Кирилл удобнее устроился на стуле. – Просто так, конеч-
но, нет, а вот с пивом – запросто!

– Давай поспорим, – настаивала Лена. – Я сама тебе их куплю, 
завтра. Ну, так как?

– Хорошо, – Кирилл положительно кивнул и пожал протянутую 
подругой руку.

На следующий день довольная Лена принесла домой пакет с ба-
нанами. Она специально зашла в финский супермаркет и купила 
самые большие и спелые фрукты. Девушка предвкушала лёгкую 
победу. Ещё она купила там пару бутылок пива для Кирилла и 
яблочный сок для себя. Вот так.

Чуть позже пришёл с работы Кирилл. О предстоящем споре он 
рассказал всем своим коллегам, те сошлись во мнении, что это не-
возможно.

– Бананы, они же калорийные, – говорил ему бригадир Дэн. – Ну, 
три, ну, пять максимум, но не пятнадцать же.

– С пивом норм! – убеждал Кирилл.
Лена перемыла фрукты и принесла их в комнату. Только тогда, 

увидев на столе гору бананов, Кирилл понял всю масштабность 
происходящего, отступать было уже поздно. Первые три он съел с 
большим аппетитом, так как постился весь день, чтобы к вечеру хо-
рошенько проголодаться. После четвёртого чел откупорил бутылку 
пива, включил музыку, какое-то техно, и вернулся к бананам. Де-
вушка пила яблочный сок, молча наблюдая за происходящим.

Пятый, шестой и особенно седьмой банан были съедены уже без 
всякого аппетита. Фрукты вошли внутрь, словно поролон.  На этом 
этапе парень осознал, хотя вслух ничего не сказал, что пиво помо-
гает плохо.

«Проклятые бананы! – подумал он.  – Надо держаться, чтобы не 
пустить ленты, проще говоря, не сблевать  раньше времени. Ничего 
– ничего, – успокаивал себя Кирилл, прожёвывая восьмой банан. – 
Победа будет за нами, мы победим!»

 Девятый чел употреблял уже лёжа на диване, медленно, но 
верно. После чего наступила долгая пауза. Парень чувствовал им-
пульсы в голове, словно тысячи иголок покалывали мозг. Он вдруг 
вспомнил слова Дэна, теперь звучащие как пророчество:  «Бананы 
же калорийные!» Кирилл, не вставая с дивана и стараясь меньше 
шевелиться, глянул в окно. На улице уже стемнело. Мимо пролетела 
комета и упала где-то за горизонтом, на соседний дом карабкалась 
зелёная обезьяна. Тварь была настроена весьма недружелюбно.

 – Фигня какая-то! Понятно: да, обезьяна, да, зелёная, но откуда 
на ней золотая корона?  – Кирилл попытался перебороть чувство 
тошноты. – Прихватила, наверное, из Бургер Кинга.

В этот момент к дивану тихонько подкралась Лена. У неё в руках 
был заботливо очищенный от кожуры десятый банан.

– Кирилл, Кирилл, съешь меня, – прошептала Лена, протягивая 
его челу.

– Вот, блин, – едва сдерживая рвоту, парень упал с дивана, вско-
чил на ноги и, ударившись плечом о дверной косяк, бросился в сто-
рону туалета…

Через десять минут вернулся и снова лёг. В плэйлисте по-преж-
нему фигачило техно. 

– С тобой всё нормально? Тебе плохо? – поинтересовалась Лена. 
Пауза.

– Какая бездушная музыка! – изрёк Кирилл, обращаясь к удив-
лённой подруге.

 На столе до утра остались лежать пять бананов, как непокорён-
ный олимп, как напоминание о том, что в этой жизни реально да-
леко не всё, даже с пивом. Зелёная обезьяна грустила, сидя на кры-
ше соседнего дома, она уже не кричала, а пускала слюни пузырями. 
И всё повторяла: « Банань! Банань!» 

ВилесикBanan

Есть ли хоть что-то живое во мне,
Что не уйдёт сквозь пальцы?
Я бы хотела наедине
Небу во всём признаться.
Нет, не найти мне лучших ушей,
Чем лапы и листья клена.
Я пою исповедь, чтобы душе
Было чуть меньше больно.
Время, когда я рыдала навзрыд,
Стёрлось о дни и годы.
Слёзы утрат и слёзы обид
Стали чужой свободой.
Может, душа и была огнём
Или была водою,
Только сейчас я – каменный дом,
Что оплетён травою.
Ходят ли звери вокруг моих стен,
Ходят ли мимо люди...
В общем и целом, нет перемен
За вереницей будней.
Воля моя — и выберу я
Тех, кто приникнет к двери.
Так и начнётся песня моя
С новой и зыбкой веры.
Пусть разгорается снова очаг
И раскаляет камни!
Что, путник мой, ты принёс на плечах? 
Время делиться тайнами.
Что ты возьмёшь и оставишь взамен?
Выбор не так уж труден.
В общем и целом, нет перемен
За вереницей будней.
Если б чужие новости
В моем сердце остаться могли
Я бы давно упокоилась,
Став холмом зеленой земли.
Всё, что осталось живого во мне,
Духом ревнивым скрыто.
Окна, когда мы наедине,
Плотно от всех закрыты.

Елена Кострова

Б
ан
ан
ь!

Исповедь

Они ушли

Ещё не лето было. 
А кровь теплела. Стала слаще. 
И сердце било в грудь почаще, 
Созвучно писку комаров. 
И день готов травой раскинуть 
Зеленой; желтой и сухой 
Под облаков прозрачный бой 
Чуть сыроватую мазню. 
Речь распускалась раньше почек, 
И наших ног забавный почерк 
Испишет стены и дворы. 
Весь мир — совсем иные страны. 
Ступени, стулья и диваны 
В миг озаренья оживут, 
Абсурд и правда тут как тут. 
И может, солнце ни при чем, 
Звезда других планет созвездий. 
Но быть охота кирпичом! 
Когда вокруг цемент известный... 

Василий Лысенко

Кирпич
Душа – неограненный камень,
Булыжник взвешенных частиц,
Искусство изощренных граней
Среди пустых бездумных лиц.

Легка и тяжела – в  ней говорит порода
Истинной драгоценной чистоты,
Но в ней, как и везде, не без урода:
Совсем не ювелирное понятье красоты.

Та драгоценность измеряется годами,
Вмешательство извне ей чуждо.
Средь неестественно взращенных 
                                                        изваяний,
Что выдают за вычурность – искусство!

Попытки реплик и ничтожны, и убоги.
Но быть как все – сегодня моветон.
И каждый мнит, 
                           что в нем гранит, порода.
Иль россыпей златых неоценённый звон.

Но та порода, что служанка ювелира
И исключительный по мере образец.
Сошлась природа в ней, 
                                     и мирозданье мира
В сплетенье вековых колец.

И только Мастер 
                             из нее творит искусство,
В ней сочетая твердость грани,
Изысканность шального чувства…
Душа… Она совсем не камень.

Ольга Белова

Без 
названия

Они ушли под сень семейную,
Пластом слегли скоропостижно,
Все те, которые умели — 
                                   да как умели! —
Петь искренне и петь «бесстыжно».

И, добровольно скинув божий дар
В бездонный Тихий океан,
Они смеялись благородно.
Мол, делаем мы как судьбе угодно,
Нам размножаться трепетней
Без света рамп.

На острове я жил уединенно,
Писал стихи от времени влюбленно,
От времени горько́,
И хоронил предателей 
                                      искусства слова,
Обозначая безыменный холм
Над их кромешным рвом.

Они ушли, но родили́сь другие,
Пока не оплетенные мирскою 
                                             кутерьмой,
Пока ещё истошно молодые,
Мои писатели, поэты, ангел мой.

С культуры, видно, не убудет,
Умрёт творец, все двери отворив,
Придут на пост его другие люди
И по-иному свой напишут стих.

Константин Ярославцев
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Вопреки задуманному, 
проснулась Катерина 
поздно. Постучалась 

зорюшка в ее окошко, зазы-
вая на не пройденные еще 
грибные тропинки; постуча-
лась, да так и растаяла. Глаза 
открывать не хотелось: сон 
всё нанизывал и нанизывал 
на сентябрьский солнечный 
луч воспоминания о далекой 
юности, о любви, чистой, как 
сельская речка, на крутом 
берегу которой просижива-
ли до петухов, а речка своим 
мелководным, серебристым 
журчанием вторила их роб-
ким признаниям.

В часы, свободные от до-
машних, почти взрослых 
хлопот, влюбленные вместе 
с сельской ребятней пропа-
дали на речке: катались на 
утлых лодчонках, устраива-
ли сражения; ныряли, загля-
дывая в янтарную глубину 
песчаного дна; грелись на 
горячей расписной гальке, 
сушились у костра; любова-
лись диковинным закатом 
– наслаждались безмятеж-
ностью, еще не взрослые, но 
уже не дети.

Облетело лето; проли-
лась осень; а зимой — 
призыв в армию. Из-

водящее сердце прощание; 
вокзал в районном центре; 
последний, необычно слад-
кий и горький, слезно-соле-
ный поцелуй; и улетающий 
во тьму поезд. А для Кати – 
училище в незнакомом го-
роде. И письма, письма… И 
клятвы…

Вот и разлучница-зима 
позади; за ней – еще одна. А 
за весенней распутицей дур-
ман черемух, сирени – и за-
благоухало в сердце девушки 
предчувствие чего-то необъ-
яснимо-желанного. Учеба на 
ум не шла. И, отпросившись 
на пару недель, Катя уехала 
домой. Помогала матери по 
хозяйству. И каждый день 
поглядывала вдоль улицы: 
не привез ли районный ав-
тобус ее желанного?.. Пред-
чувствие не обмануло: в па-
радной форме, невысокий, 
коренастый, с цветущим ма-
ком пухлых губ шел ее Ива-
нушка: «Катюша, родная, 
здравствуй!» И подкосились 
ее ноженьки, и вырвался 
вымученный разлукой всх-
лип.

Ах, как сладко!.. А горь-
ко-то как! Волнуемая вос-
поминаниями и ожида-
нием чего-то необычного, 
Катерина поднялась, маши-
нально застелила постель… 
Ласкающий душ не унял бес-
покойного озноба. Подошла 
к зеркалу. Как будто не дур-
на. Стройная не по летам. На 
бледном лице рытвинки от 
жизненных невзгод; в уста-
лых глазах еще плещется 
небо. Копна волос, когда-то 
ласкаемая любящими ладо-
нями, по-прежнему богата, 
хотя о девичьих косах до по-
яса осталась лишь память… 
Но — не будь красивой, а 
будь счастливой. Да только 
не сберегла счастья-то: сама 
загубила на корню…

Виноватая, поникшая, со 
сладко-щемящей исто-
мой в груди, подошла к 

своему вечному прибежи-
щу – окну, за которым в ме-
довом наряде бабьего лета 
красовалась любимая, все 
понимающая березка-за-
ступница. И та, зашелестев 
листвою, будто молвила: «Не 
воротишь былого, Катюша!» 
И, вспыхнув свечой под ры-
жим солнцем, как бы стес-
няясь, спросила: «А дальше, 
дальше-то что? Поведай 
мне…»

А дальше — пугающая, 
стеснительная, болезнен-
но-ласковая ночь. А наутро 
свадебный стол. Пара графи-
нов с настойкой, связанных 
алым бантом и красовав-
шихся среди деревенских 
яств.

Вспомнив обилие пиро-
гов на том пиру, Катери-
на решила испечь осен-

ний, с грибами. Поставила 
опару. День дышал сухим 
теплом, звенящим от щебета 
птиц. Занимала себя беско-
нечными делами, а думы Ка-
терины были по-прежнему 
в юности. Счастливая, она, 
засиживаясь допоздна, сама 
шила к свадьбе рубашку Ва-
нюше, а себе — платье и фату 
из того, что было в магазине 
лучшего, по средствам: оба 
родом из нищеты. О коль-
цах обручальных и речи не 
было. Отцы – неродные, не 
одобрявшие их поспешный 
союз. 

На свадьбе-вечеринке 
друзья родителей, соседи, 

ребятишки из родни. И нико-
го из сверстников, так рвав-
шихся посмотреть на «самую 
раннюю пташку» из класса. 
Но тусклость происходящего 
скрасил своим присутствием 
любимый Катин учитель ли-
тературы — добрейший че-
ловек, грек по национально-
сти и скрипач по призванию. 
Высокий, широкоплечий 
брюнет с густыми зарослями 
бровей; в белой без галсту-
ка рубашке, с засученными 
рукавами, обнажавшими 
сильные, с черной порослью 
руки. Под толстыми очками 
– глаза далеко не молодого 
и немало пережившего че-
ловека, глаза с грустинкой 
и в то же время с каким-то 
юношеским задором. Скри-
пач стоял посреди избы и 
исполнял для новобрачных 
любимый невестой «Поло-
нез» Огинского. Чарующие 
звуки заполнили всю ком-
нату и вырвались наружу. А 
сердце невесты замирало от 
этой музыки, которая лилась 
волнами: радость и лико-
вание сменялись тревогой 
и какой-то неизбывной то-
ской. И Катя не понимала, 
чего было больше, но отлич-
но знала: она сегодня счаст-
лива.

Потом — сельский Совет и 
заветная печать; четыре дня 
побывки — и снова перрон в 
сиреневом тумане. И пись-
ма. И клятвы.

Воспоминания Катерины 
прервал порыв ветра за 
окном. «Катюша, ми-

лая…» — слышалось ей же-
лаемое в шепоте листьев. Из 
далекой юности ворвались 
звуки полонеза, и возник об-
раз грека со скрипкой, слов-
но ангел, парящий над ее 
не свершившимся счастьем. 
Катерина отчетливо слыша-
ла скрипку, которая рыдала 
вместе с ее сердцем. Мокнут 
щеки, перехватывает дыха-
ние. «Да что же это? Так и до 
истерики недалеко… Сама 
виновата. Виновата сама… 
Да как же это случилось и 
почему?»

Теперь-то она всё пони-
мает. А тогда… 

С любимым в долгой раз-
луке. А жизнь полнилась ки-
пенью весенних садов, лет-
них завораживающих ночей. 
Вино,  до поры откупорен-

ное, выдыхается. Выдыха-
лось и Катино неразделен-
ное счастье: в её цветенье 
ворвался вихрь… вихрь из-
мены — легкомысленный 
красавец-богатырь, погло-
тивший ее израненное суще-
ство и почти год круживший 
Катю в водовороте новых, 
сладостных ощущений.

Учеба в училище закон-
чилась. И после практи-
ки в том небольшом го-

родке Катя едет по вызову на 
Дальний Восток… на мужнин 
суд. До конца службы Ивану 
оставалось несколько меся-
цев из трех долгих и трудных 
лет. Были непростые выяс-
нения отношений. И все же 
прощенная, как ей казалось, 
Катя скитается с мужем по 
квартирам. Рождается до-
чурка — и в тревожном по-
лонезе материнской души 
слышатся светлые, нежные 
звуки. А муж, считающий 
себя оскорбленным на всю 
жизнь, не может преодолеть 
отчуждения. Оба страдают, 
с жильем и с житьем плохо 
— и не прочная, но все же 
семья уезжает на Урал, по-
ближе к родным. Но и тут не 
склеивается разбитая чашка 
жизни — брак распадается. 
Разлетаются по разным го-
родам и весям, и лишь ино-
гда ветры перемен приносят 
им вести друг о друге. Оба 
несчастливы.

Через полтора десятка лет 
приехала дочь из Германии, 
где служил ее муж. Прие-
хала на Родину рожать — и 
подарила им внука. В связи 
с этим радостным событием 
— нечаянная, кратковремен-
ная встреча. И вновь разлу-
ка… навсегда. 

Да, годы идут. У обо-
их новые семьи, дети. 
Оба вынашивают свою 

обиду, свою правду и забы-
вают порой, что дети тоже 
страдают. «Простите нам 
грехи наши, милые солныш-
ки, дочки и сыночки, про-
стите, курносики-внучатки, 
обездоленные легкомысли-
ем и ветреностью нашей! — 
молила Катерина, подойдя 
к окну. — Недолюбила я вас, 
недоласкала, далеко живе-
те».

А за окном катился к за-
кату осенний вечер. Золотые 
листья березы шелестели от 

легкого ветерка, в котором 
Катерина отчетливо слыша-
ла далекий плач скрипки. 
Нет, не может она забыть 
эту музыку. Не получилось 
забыть и первую любовь. 
Да и как забудешь, если до-
чурка — копия отца: пух-
лые губы, карие глаза, даже 
взгляд. Подрастал внук и 
вновь удивлял своей схоже-
стью с дедом. А второй внук 
и вовсе его двойник, даже в 
имени. И рожден, как дед, 
в год Петуха. Дед в молодо-
сти занимался боксом, а Ва-
нечка выбрал дзю-до. Одна 
беда – далеко живут внуча-
та, а вторая – деда не знают! 
Старший уже школу окон-
чил. Последний раз виделись 
с бабушкой, когда дочь из 
Владивостока приезжала с 
малышами через всю страну, 
чтобы повидаться.

Память, память… Она, 
как раскатившийся не-
чаянно клубок пряжи, 

стала виток за витком воз-
вращаться на место. Катери-
на поставила в духовку свой 
кулинарный шедевр. Почу-
дился стук в дверь; сердце 
— в спираль, но за порогом 
— поющая пустота… Вскоре 
по закоулкам ее одиноче-
ства поплыл аппетитный дух 
пирога. Показалось, что за- 
звонил телефон. Но в трубке 
далеким эхом уходящего по-
езда – лишь гудки. «Уймись, 
ретивое! Чего ты ждешь на 
шестом десятке лет?» Но по-
лонез, что звучит внутри, не 
дает успокоиться. Попробо-
вала взять книгу, да так и от-
ложила, не открывая…

Снова стук в дверь. От-
крыла с оторопевшим 
сердцем: за порогом —

гость, поседевший, полысев-
ший, но такой же крепыш, 
с доброй, родной улыбкой. 
Оробев, как девчонка, еле 
шевеля пересохшими губа-
ми, пригласила в дом:

— Здравствуй, Ваня! Пирог 
заждался…

— Катюша, здравствуй!.. 
Не жить мне, Катя, без тебя… 
Давай начнем всё с начала…

Иван что-то еще гово-
рил, но все его слова тонули 
в громких звуках полонеза, 
в которых смешались стра-
дание и радость, боль и не-
избывная тоска, сомнение и 
светлая надежда. И надежда…

Полонез
Клавдия Рублева
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В субботу, 18 июня, «Горняк-Ев-
раз» провёл очередной матч Чем-
пионата Свердловской области по 
футболу против команды «Академия 
Урала» г. Екатеринбурга. 

Соперник принимал нас не в 
Екатеринбурге, а на великолеп-
ной футбольной базе «Бажовия», 
которая находится в Сысерти. Не-
смотря на 35-градусную жару и 
долгий переезд на игру, наша ко-
манда с первых минут матча за-
владела игровым преимуществом, 
и уже на 10 минуте первого тайма 
после штрафного удара Илья Без-
руков открывает счёт. Все попыт-
ки соперника что-то создать у на-
ших ворот грамотно разрушались 
об наши защитные редуты. Мы 
надёжно играли в обороне и очень 
остро атаковали. После забито-
го мяча «Горняк» неоднократно 
мог увеличить счёт, и в середине 
тайма нам удалась очередная го-
левая атака. Всё тот же Илья Без-
руков после сольного прохода 
забивает второй гол, тем самым 
делая «дубль» в первом тайме. Но 
довести первый тайм с комфорт-
ным результатом  нам не удалось, 
«Урал» забивает нам гол «в разде-
валку». В итоге первый тайм за-
канчивается со счётом 2:1 в нашу 
пользу.  

После перерыва «Горняк» опять 
взвинтил темп, и Илья Безруков 
забивает третий гол. Постепенно 
соперник в середине тайма пере-
хватил преимущество и сумел реа-
лизовать его в голы. За пять минут 
до конца матча счёт встречи был 
3:3. Но наши футболисты нашли в 
себе силы для того, чтобы вырвать 
победу.  На последней минуте по-
единка Владимир Ушаков заби-
вает победный гол. В результате 

«Горняк-Евраз» одержал трудную 
победу со счётом  4:3, тем самым 
укрепив свои позиции в тройке ли-
деров.

Следующий матч «Горняк» про-
ведёт дома, нашим соперником 
будет лидер Чемпионата команда 
«Динур» г. Первоуральска. Игра со-
стоится 25 июня, в 17.00, на стадио-
не «Горняк». 

Александр Черных

Молодой саксо-
фонист, лауреат 
меж дународных 
конкурсов, вы-

пускник качканарской 
музыкальной школы Вла-
димир Устьянцев с 7 по 11 
июня съездил на гастроли 
в Лаос и Вьетнам. Гастро-
ли были приурочены к 
празднованию Дня России. 
Вместе с друзьями-музы-
кантами Андреем Дубовым 
(фортепьяно) и Ольгой 
Якушиной (скрипка) Вла-
димир выступил в россий-
ском посольстве в Лаосе, в 
большом торжественном 
зале Hanoi Daewoo Hotel, в 
Российском центре науки 
и культуры в Ханое. Кон-
церты были организованы 
Санкт-Петербургским До-
мом Музыки. 

Владимир Устьянцев ро-
дом из Качканара, здесь 
живет его семья, а сам он 
окончил Московское об-
ластное музыкальное учи-
лище имени Сергея Про-
кофьева, теперь живет в  
Подмосковье, в часе езды 
до столицы. Владимир 
продолжает свое обуче-
ние в магистратуре Рос-
сийской академии музыки 
имени Гнесиных. Работает 
в Московском областном 
музыкальном колледже 
им.С.С.Прокофьева, ведет 
класс саксофона. Работал 
с 2014 года в ДШИ им.М.А.
Балакирева. Его ученики в 
этом году стали победите-
лями всероссийских и меж-
дународных конкурсов.

– Проект «Посольство 
мастерства» проходит с 
2012 года и охватывает как 
регионы России, так и дру-

Талантливый 
качканарский 
музыкант покоряет 
мировую сцену
гие страны мира, – расска-
зывает о своих гастролях 
Владимир. – Этот проект 
включает в себя выезд-
ные сессии мастер-клас-
сов ведущих музыкантов в 
шести регионах России и 
гастроли успешных моло-
дых солистов в Российских 
центрах науки и культуры 
за рубежом. Для меня это 
уже третья поездка в этом 
проекте. Осенью прошлого 
года проводились гастроли 
в Праге (Чехия), Братис-
лаве и Банска-Бистрице 
(Словакия). Как я для себя 
уже понял, эти концерты 
носят не только культур-
но-эстетический, просве-
тительский характер, но и 
служат укреплению поли-
тическо-дипломатических 
отношений между стра-
нами. На концертах при-
сутствовали послы разных 
стран, министры, важные 
гости, спонсоры и пар-

тнеры. Так как концерты 
были приурочены ко Дню 
России, мы исполняли в 
основном сочинения рус-
ских композиторов: Пётра 
Чайковского, Александра 
Бородина, Игоря Стравин-
ского, Сергея Рахманинова, 
а также современных рус-
ских композиторов: Ивана 
Оленчика, Тараса Буевско-
го, Сергея Плеханова. Кро-
ме русских композиторов, 
были исполнены произве-
дения Т.Витали, И.Брамса, 
М.Равеля.

– Успеха я добился не 
только благодаря своим 
учителям в музыкальной 
школе, колледже, ВУЗе, 
– признается музыкант. – 
Огромную роль сыграли 
мои родители, которые все 
время поддерживают меня, 
а также моя любимая жена 
Ирина, без которой я бы не 
выдержал многие испыта-
ния в своей жизни.

«Горняк» вырвал победу 
у команды из Екатеринбурга

Владимир Устьянцев слева

Чтобы не 
скитаться 
по инстанциям

В управлении социальной политики 
по Качканару изменился график прие-
ма граждан. Обратиться в управление 
на прием с документами можно сейчас 
только в понедельник и среду (с 8.30 до 
17.30, обед с 13.00 до 14.00). 

В настоящее время наряду с управле-
нием прием документов для оказания го-
сударственной услуги ведет многофунк-
циональный центр (МФЦ).

С целью  облегчения  положения  
граждан, обращающихся  за той или иной 
услугой, сокращения времени ожидания 
при подаче заявления, сокращения числа 
хождений по  другим  учреждениям для 
сбора необходимого пакета документов 
был создан МФЦ. Услуги оказываются по 
принципу «одного окна» на бесплатной 
основе. 

Центр  работает  все дни, кроме  вос-
кресенья, без обеденного перерыва  с 
9.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 15.00. 
Это сделано в интересах работающего 
населения. Необходимо обращаться по 
адресу: 8 мкр., д.18. 

Можно записаться заранее на едином 
сайте МФЦ (mfc66.ru) с помощью серви-
са «записаться». Здесь же указан номер, 
по которому можно связаться со специа-
листами МФЦ. Позвонив по нему, можно 
получить всю нужную информацию. Так-
же на сайте размещен полный перечень 
документов для оформления той или 
иной услуги.

Ю.Прокурова
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