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Сотрудники качканарской полиции, в лице уголовного 
розыска, в очередной раз ударили по местным 
«спайсокурам». Всё прошло по отработанной схеме: 
задержали наркомана – вышли на сбытчика

P.S. JWH (в простонародье – «Джигурда») – это злой 
химический аналог марихуаны. Вошёл в рацион качканарских 
наркоманов сравнительно недавно – менее 10 лет назад. В кон-
це «нулевых» хранение, употребление и даже сбыт курительных 
смесей, изготовленных на основе JWH, были законными, отчего 
к ним и прилипло неформальное название – «легалка». Потеснив 
с теневого рынка анашу и гашиш, синтетическая наркота плотно 
заняла нишу самого ходового наркотика.

Тогда потребители курительных смесей не отдавали себе отчёт 
в том, что так называемые «спайсы» наносят колоссальный вред 
здоровью, в первую очередь психический. Многие, у кого не хва-
тило силы воли вовремя распрощаться с дурной привычкой, на-
чали по-тихому сходить с ума. Есть и ряд случаев со смертельным 
исходом от передозировки.

Отрадно, что борьба с наркоманией в Качканаре ведётся. 
Практически каждую неделю возбуждаются всё новые и новые уголовные дела в отно-
шении барыг и наркоманов. Однако скорее это борьба со следствием, а не с причинами 
наркомании. Пожалуй, что для полного разгрома к этой борьбе должна подключиться вся 
неравнодушная общественность.

Владимир Шохов

Предложил   
операм накуриться

15 июня 24-летний Игорь 
(имя изменено – прим. ред.) 
в, мягко говоря, «упоротом» 
состоянии вышел во двор, 
чтобы на лавочке посидеть 
да сигаретку покурить. Спу-
стя буквально пару минут 
поверженный злым «прихо-
дом», мужчина шмякнулся 
на лавку. И вдруг откуда ни 
возьмись появились сотруд-
ники уголовного розыска.   

По словам оперов, моло-
дой человек имел бледный 
вид и плохо соображал, что 
вокруг него происходит. По 
внешним признакам стало 
понятно, что любитель экс-
тремального отдыха нахо-
дится под кайфом.

Когда сотрудники приве-
ли наркомана в чувство, тот 
не нашёл ничего лучшего, 
как предложить им вместе с 
ним накуриться. От «заман-
чивого» предложения опе-
ра отказались. Вместо этого 
они обыскали и квартиру, в 
которой Игорь проживает. В 
ходе обыска у мужчины было 
изъято три пакетика с веще-
ством растительного про-
исхождения общим весом 
2.18 грамма. Впоследствии 
экспертиза установила, что 
изъятое есть не что иное, как 
«Spice» – курительная смесь, 
изготовленная на основе 
анальгетика JWH. 

Этим же вечером Игоря 
доставили в отдел для дачи 
показаний. Сперва задер-
жанный пояснял, что нашёл 
наркотики под берёзой, од-
нако после беседы с операми 
к Игорю внезапна (!) пришла 
память. Молодой человек 

вспомнил, что приобрести 
наркоту ему помог его кол-
лега по работе – 36-летний 
Роман.

«Проверочная 
закупка» 
провалилась

Уже на следующий день 
сотрудники уголовного ро-
зыска инициировали опе-
ративно-розыскное ме-
роприятие «Проверочная 
закупка». Цель – поймать 
сбытчика с поличным и 
привлечь его к уголовной 
ответственности. Ранее за-
держанный Игорь пошёл 
на сотрудничество и до-
бровольно вызвался осуще-
ствить закупку наркотиков 
у своего знакомого. 

Под пристальным кон-
тролем служителей закона 
Игорь перевёл на карту Ро-
мана одну тысячу рублей, 
после чего связался с ним 
по телефону. Молодые люди 
договорились встретить-
ся на площади у магазина 
«Кировский». Именно там 
Игорь должен был полу-
чить из рук своего знако-
мого пакетик с курительной 
смесью. Но всё пошло не по 
плану. 

Игорь не дошёл до места, 
назначенного для встречи, а 
сел в машину Романа на пе-
шеходном переходе вблизи 
администрации города. В 
машине закупщик сообщил 
главному подозреваемому, 
что на него охотятся по-
лицейские. На некоторое 
время машина сбытчика 
пропала из поля зрения 
сотрудников полиции, од-

нако в течение пяти минут 
маршрут её следования был 
установлен. 

Пяти минут хватило Ро-
ману для того, чтобы уда-
лить с телефона приложе-
ние, с помощью которого 
он помогал Игорю приобре-
тать наркотики, а также всю 
компрометирующую пере-
писку. 

Задержание 
Романа

Далеко уехать Роману не 
удалось. Сотрудники ГИБДД 
остановили его автомобиль 
на выезде из города, вблизи 
цеха хвостового хозяйства, 
после чего за дело взялись 
качканарские сыщики.

Романа и его пассажира 
силой достали из автомоби-
ля, перевели в горизонталь-
ное положение и защёлкну-
ли за спиной наручники. Ни 
в одежде, ни в салоне авто-
мобиля запрещённых ве-
ществ обнаружено не было.

Сам же Роман очень убе-
дительно изображал полное 
недоумение от всего проис-
ходящего. Но это продли-
лось недолго. Позже в отделе 
полиции, мужчина признал-
ся, что действительно помо-
гал Игорю приобретать нар-
котические вещества.  

По словам задержанного, 
сам он наркотики не употре-
бляет. С помощью извест-
ного мессенджера мужчина 
осуществлял покупку нар-
котических средства в не-

легальных интернет-мага-
зинах. В показаниях Роман 
отметил, что через прило-
жение получал только адре-
са «закладок» с наркотика-
ми, которые перепродавал 
Игорю. Сами же наркотики 
Роман не хранил и даже в 
руках их не держал, а просто 
выполнял роль посредника 
между наркоманом и интер-
нет-магазином.

В настоящее время по 
данным фактам возбуж-
дены два уголовных дела: 
одно в отношении Игоря 
за хранение наркотических 
средств, второе в отноше-
нии Романа за пособниче-
ство в приобретении нарко-
тиков. Оба подозреваемых 
находятся под подпиской о 
невыезде.

Çàäåðæàëè 
íàðêîìàíà – 
âûøëè 
íà ñáûò÷èêà
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Павел Таскаев

Äåíü ãîðû
5 августа активисты 
предлагают провести 
марафон и массово подняться 
на южный склон горы

Что взять                                  
с собой на марафон?

Форма одежды соответствующая погоде, 
обязательно удобная обувь (желательно крос-
совки), головной убор (кепка или панамка). Если 
тепло, то легкие шорты, футболка или майка; если прохладно, 
то штаны, футболка и легкая ветровка (желательно спортивный 
костюм).

С собой обязательно берите рюкзак, минимум 1,5-2 литра 
питьевой воды на одного человека, легкую туристическую пла-
стиковую посуду (кружка, ложка, миска, нож), туалетную бумагу, 
полиэтиленовые пакеты под мусор, репелленты от кровосо-
сущих насекомых (клещей, комаров). Кстати, всем участникам 
мероприятия настоятельно рекомендуется заранее сделать 
вакцинацию против клещевого энцефалита.

Организация питания — индивидуальная, все участники бе-
рут и обеспечивают продуктами питания себя сами. Планиру-
емый обязательный прием пищи — один раз, после подъема 
на южной вершине горы Качканар. Приемы пищи два и более 
раз (по желанию участников). Из еды лучше брать не скоро-
портящиеся продукты, примерный список: вареный картофель 
в мундире, вареные яйца, огурцы, помидоры, лук, хлеб (батон), 
соль, чай (кофе) в термосе, сахар, пряники, печенье, конфеты, 
булочки, пирожки (жаренные или печеные), консервы.

По желанию фото/видеокамеры, мобильные телефоны, 
GPS-навигаторы и прочие гаджеты.

тепло, то легкие шорты, футболка или майка; если прохладно, 

Я работаю в Евразе и 
так же, как и вы, являюсь 
жителем нашего любимо-
го города Качканара. Мое 
сегодняшнее обращение в 
газету не случайно. Год на-
зад я прочитал статью, в 
которой говорилось о про-
блемах жителей моного-
родов России, остановке и 
заморозке на неопределен-
ный срок градообразующих 
предприятий в этих насе-
ленных пунктах, и что ре-
шений подобных проблем 
пока нет и, возможно, еще 
не предвидится.

Ни для кого не секрет, 
что наш город Качканар 
является таким же средне-
статистическим моногоро-
дом России и что рано или 
поздно подобная проблема 
встанет и перед нами, кач-
канарцами. И, к большо-
му сожалению, решать эту 
проблему, так или иначе,-
придется нам самим, жи-
телям города. К счастью, на 
сегодняшний день данная 
проблема для Качканара 
пока не актуальна и, ско-
рее всего, еще долго мы о 
ней не будем глубоко заду-
мываться. Но чтобы силь-
но не расслабляться, мы с 
друзьями все-таки решили 
над этим подумать и пред-
ложить свой вариант разви-
тия города.

Туристическая привле-
кательность Качканара 
была всегда, начиная с его 
зарождения и становления 
как самостоятельного горо-
да, так и до сегодняшнего 
времени. Главным объек-
том интереса среди тури-
стов и путешественников, 
конечно же, всегда была 
гора Качканар. Вот и мы 
решили не изобретать ве-
лосипед и сфокусироваться 
исключительно на горе.

Уверен, что большинство 
жителей нашего города и 
близлежащих окрестностей 
ни разу не были на горе 
Качканар, но многие бы хо-
тели на нее подняться. Мне 
довелось покорить нашу 
гору не один десяток раз, и 
многие мои друзья и знако-
мые постоянно просят меня 
сводить их туда. Два раза 
водил тур-группы из Ниж-
него Тагила и Екатеринбур-
га, в прошлом году просили 
показать гору Качканар го-
стье из Москвы. Коли спрос 
на гору есть, я решил про-
вести опрос в социальных 
сетях: а что, если просто 
всем вместе собраться и 
подняться один раз в год на 
гору Качканар? Это будет 
весело и интересно и жите-
лям города, и гостей можно 
приглашать, за основу возь-
мем популярный марафон 
«Конжак». А если все это 
дело еще и будет набирать 

популярность, то вообще 
хорошо!

В честь 60-летия города 
Качканара и по результа-
там опросов мы с друзьями, 
молодежной организацией 
Евраз КГОКа и Домом дет-
ского творчества решили 
провести общегородское 
мероприятие по типу «По-
ход выходного дня» под 
названием «День горы». 
На южном склоне горы го-
род предстанет перед вами 
как на ладони. В связи с 
чем приглашаем жителей 
и гостей города Качканара, 
а также редакцию газеты 
«Новый Качканар» и всех 
желающих на первый «День 
горы», который состоится 
5 августа. Администрация 
Качканара мероприятие со-
гласовала и разрешила.

Место сбора – бывшая 
горнолыжная трасса, распо-
ложенная у подножия горы 
Качканар, за плотиной во-
донасосной башни, рядом с 
профилакторием «Зеленый 

Мыс». Время сбора – ори-
ентировочно с 9.00 до 10.00. 
Ближе к 5 августа сообщим 
точное время и остальные 
детали!

Маршрут будет такой: 
подъем по Южному хребту 
горы Качканар до Южной 
вершины, соответственно 
спуск в обратном поряд-
ке. Общая протяженность 
пути – 12 км (6 км – подъ-
ем, 6 км – спуск). Более 
подробно ознакомиться со 
всей информацией по ме-
роприятию «День горы» 
можно на официальном 
сайте http://деньгоры.рф. 
Все ссылки на опросы до-
ступны на официальном 
сайте мероприятия «День 
горы»: http://деньгоры.
рф/2016/08/15/опреде-
ленна-дата-проведени-
я-дня-горы. По всем вопро-
сам можно звонить мне по 
тел. 8950-190-72-41.

Как оценили идею                          
марафона  
«День горы Качканар»
в Интернете:
• Количество классов в «Одноклассниках» – 298
• Количество репостов в «Одноклассниках» – 11
• Количество комментариев в «Одноклассниках» – 43
• Количество классов в ВКонтакте – 65
• Количество репостов в ВКонтакте – 10
• Количество комментариев в ВКонтакте – 14
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ДТП произошло 25 июня, 
около 7 часов утра. Как пояс-
нили в ГИБДД, водитель авто-
мобиля «Хендай» возвращал-
ся с работы, был в утомленном 
состоянии и в какой-то мо-
мент просто уснул за рулем. 
Мужчина потерял контроль и 
въехал в ограждение, что при-
вело к последующему опро-

С начала мая в Качканаре 
зафиксировано 113 человек, 
покусанных клещами, из 
них 18 детей. Лишь 64 качка-
нарца из общего количества 
были привиты. 

Как рассказала эпиде-
миолог Качканарской ЦГБ 
Любовь Старшинова, кле-
щи кусаются не только в 
садах и лесных зонах, но и 
на территории города, хотя 
местность была обработа-
на. Места покусов жители 
сообщают при обращении в 
приемный покой ЦГБ. Так, 
называют детский лагерь 
«Чайка», городской пляж, 
стадион «Горняк», район те-
левышки и детский сад №33. 

В ночь с 16 на 17 июня 
29-летний Андрей пребывал 
в гостях у своего друга-собу-
тыльника в общежитии №13 
на 6а микрорайоне. Когда 
спиртное закончилось, Ан-
дрей вызвался сходить за 
добавкой в ближайший ма-
газин. Чтобы ускорить своё 
передвижение, мужчина 
тайно похитил из общего 
коридора велосипед «Stels», 
принадлежащий 35-летней 
Анне.

По пути до магазина, как 
позже признался похити-
тель, он несколько раз упал с 
велосипеда, однако со своей 
задачей всё же справился. 
Андрей вернулся в гости к 
собутыльнику и со спирт-
ным, и с велосипедом.

Возвращать похищенное 
законному владельцу муж-
чина не собирался. Вместо 
этого он попросил своего 
друга временно спрятать ве-
лосипед у себя в комнате.

Анна обнаружила про-
пажу на следующий день и 
незамедлительно сообщи-
ла о преступлении в отдел 
полиции. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий 
сотрудники задержали по-
дозреваемого и доставили в 
отдел для дачи показаний. 
18 июня мужчина написал 
явку с повинной, в которой 
признал свою вину.

Пресс-служба МО МВД 
России «Качканарский»:
19 июня по данному факту 

возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ «Кража». 
Подозреваемый гражданин 
ранее не привлекался к уго-
ловной ответственности. В 
отношении него избрана 
мера пресечения в виде обя-
зательства о явке.

С 8 по 18 июня состоялся 
IV Межрегиональный сплав 
по реке Чусовой среди мо-
лодых инвалидов с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата.

— В соревнованиях при-
няло участие четыре катама-
рана, — рассказывает участ-
ник команды Антон Юдин. 

Водитель «Хендая» уснул           
за рулем и перевернулся 

кидыванию транспортного 
средства. Уточняется, что, к 
счастью, водитель в аварии не 
пострадал, он был в трезвом 
состоянии.

ГИБДД напоминает: в 
случае обнаружении первых 
признаков усталости будет 
лучше остановить автомо-
биль и непродолжительно 

Клещи 
продолжают 
атаковать

 Сбор команды у турбазы

Десять дней по Чусовой

— Тюменская область, заняв-
шая I место, сборная Магни-
тогорска заняла второе ме-
сто, Свердловская область 
— третье место. Сборную 
Свердловской области пред-
ставляли пять участников: 
Артем Морлок из Асбеста, 
Иван Баушев из Красноту-
рьинска, Николай Гамаев из 

Полевского. Качканар пред-
ставляли Кирилл Денисов 
и Антон Юдин. В ходе деся-
тидневных соревнований 
ребята прошли дистанцию 
130 километров, старт был с 
турбазы «Чусовая», а финиш 
в населенном пункте Сулём.

Кража 
велосипеда

В середине мая в городе 
отключили отопление. Вме-
сте с теплом в стационаре 
Качканарской ЦГБ исчезла 
горячая вода. Как рассказа-
ли редакции газеты жители, 
ставшие пациентами боль-
ницы в мае-июне, неудоб-
ства испытывали не только 
они, но и сотрудники ЦГБ. 
По словам качканарцев, эта 
мера была вынужденная — 
ради экономии. 

Мы обратились за ком-
ментарием в ЦГБ. — Воз-
можно ли по санитарным 
нормам отключение горя-
чей воды на таком важном 
объекте, как городская боль-
ница? Не отразится ли это 
на гигиене стационарных 
больных и как обслуживаю-
щему персоналу выполнять 
холодной водой мытье по-
лов? — поинтересовались 
мы у главного врача. 

Пресс-секретарь ЦГБ 
Ирина Рябинина пояснила, 
что сегодня согласно СанПин 
в помещениях с особым ре-
жимом работы подключены 
резервные источники горя-
чего водоснабжения.

— Водонагреватели есть в 
каждом отделении, насколь-
ко мне известно, все объек-
ты обеспечены горячим во-
доснабжением, — ответили 
в ЦГБ.

Больничный 
городок 
оставили 
без горячей 
воды?

отдохнуть или поспать. Сон 
можно заменить просты-
ми физическими упражне-
ниями, которые помогут в 
борьбе с усталостью и сон-
ливостью. Если есть воз-
можность, стоит умыться 
прохладной водой и выпить 
чашку крепкого черного чая 
или же кофе.
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В минувшие выходные 
сотрудники ГИБДД про-
вели рейды «Бахус», на-
правленные на выявление 
водителей, управляющих 
транспортным средством 
в состоянии опьянения и 
лишенных права на управ-
ление транспортным сред-
ством.

В ходе мероприятия на 
двух водителей, находящих-
ся в алкогольном опьяне-
нии, были составлены адми-
нистративные материалы. 
При прохождении медицин-
ского освидетельствования 
у одного автолюбителя при-
бор «Алкотектор» выявил 
0,223мг/л алкоголя в выды-
хаемом воздухе, у другого — 
0,995 мг/л. 

Также  были  привлечены 
к ответственности водитель, 
который  управлял транс-
портным средством, не имея 
водительского удостовере-
ния, и еще один  водитель, 
управлявший автомобилем, 
будучи лишенным такого 
права.

«Бахус» 
выявил 
двоих

Телефоны 
редакции: 

66-185, 
66-77-0,

8-958-883-6-883
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Днем 24 июня, в районе 16.00,кач-
канарцы наблюдали кружение меди-
цинского вертолета над городом. Его 
полет вызывал непонимание: вот он 
полетел в сторону ЦГБ, а затем резко 
развернулся и направился в сторо-
ну вертолетной площадки у пруда.
Казалось, он сейчас приземлится, но 
нет, вертолет снижался постепенно, 
в три захода, а после прибыл на ме-
сто назначения. Ясно было одно: в 
городе произошло что-то серьезное, 
кому-то нужна была срочная высо-
коквалифицированная помощь. В 
районе вертолетной площадки в то 
время на пикниках находились два 
десятка жителей, которые наблюда-
ли за развитием событий.

Как только вертолет приземлился, 
к нему рванули «скорая помощь» и 
полицейский уазик. По словам оче-
видцев, медицинская карета забрала 
прибывшего врача и уехала вместе 
с ним. Пилот оставался здесь же, на 

Традиционный рост та-
рифов на свет, воду и тепло 
произойдет с 1 июля. Пре-
дельный рост тарифов в 
Свердловской области соста-
вит 5,7%. В денежном выра-
жении к отоплению,  напри-
мер, будет плюсом 100–150 
рублей за одну гигакалорию 
тепла. Отмечают, что в са-
мом невыгодном положении 
окажутся потребители, в до-
мах которых до сих пор не 
установлены приборы учета, 
потому как нормативы по-
требления также изменятся.

С 16 на 17 июня в доме 
№3 на десятом микрорайо-
не 29-летний Андрей и его 
гость, 19-летний Алексей, 
распивали спиртные напит-
ки. Когда пить стало нечего, 
Андрей послал гостя в мага-
зин за добавкой. Полагаясь 
на добросовестность Алек-
сея, мужчина дал ему свою 
банковскую карту с пин-ко-
дом для покупки спиртно-
го. Как выяснилось позднее, 
в эту ночь Андрей дважды 
отправлял своего собутыль-
ника в магазин со своей кар-
той.Далее, в ходе распития, 
мужчины повздорили и под-
рались, да так сильно, что 

В редакцию «НК» обра-
тился житель города с прось-
бой напечатать фото откры-
того люка, находящегося 
рядом с горнопромышлен-
ным колледжем.  

— Вы напечатайте, тогда 
его сразу закроют, а так ведь 
их не дождаться, — попросил 
мужчина. 

26 июня сотрудники уго-
ловного розыска задержали 
26-летнюю Анну, подозрева-
емую в сбыте наркотиков. В 
момент задержания девушка 
находилась в гостях у подру-
ги по адресу: ул. Советская, 2, 
в состоянии наркотического 
опьянения. В ходе обыска у 
девушки ничего запрещён-
ного не нашли.

В отделе задержанная 
призналась, что регулярно 
внутривенно употребляет 
синтетические наркотики. 
Также девушка призналась, 
что ещё 23 марта угостила 
наркотой своего приятеля, 
который впоследствии её и 
сдал сотрудникам. 

Двухлетний 
малыш выпал                               
со второго 
этажа
С черепно-мозговой травмой
его доставили вертолетом 
в Екатеринбург

площадке,в ожидании. В начале пя-
того часа на площадку прибыли еще 
две машины ГИБДД. По громкой свя-
зи полицейские попросили автовла-
дельцев не загромождать проезд, а 
затем перекрыли дорогу к вертолету 
для вновь прибывающих машин. На-
конец, в 17.30 «скорая помощь» до-
ставила пациента на борт вертолета, 
который вскоре ринул в небеса. Как 
оказалось, в тот день в Екатеринбург 
доставили двухлетнего качканар-
ского мальчика с серьезной череп-
но-мозговой травмой. Ребенок вы-
пал из окна второго этажа. 

Несчастный случай произошел в 
районе 13-14 часов 24 июня. Маль-
чик проживал вместе с мамой и ба-
бушкой в деревяшке №103 4а ми-
крорайона. В момент его падения 
из окна мама находилась на кухне, 
в доме был еще один, годовалый ре-
бенок. Как пояснили в комиссии по 
делам несовершеннолетних, возраст 

пострадавшего малыша — два года и 
восемь месяцев. В Качканарской ЦГБ 
его экстренно прооперировали, а по-
сле в коме, а значит, без сознания, на 
искусственной вентиляции легких, 
малыша доставили на борт вертоле-
та. 

По словам председателя комиссии 
Татьяны Хайс, семья на учете не со-
стояла. За некоторое время до этого 

в комиссию поступила информация 
от медиков о том, что мама пропу-
стила периодический медицинский 
осмотр со вторым ребенком, супруги 
находились в разводе. 

Комиссия по делам несовершен-
нолетних обращается к родителям 
с просьбой не оставлять детей без 
присмотра при открытых окнах. 

Наталья Меньшенина, заместитель главного врача по медицинской части 
Качканарской ЦГБ: 
— В тяжелом состоянии ребенок бригадой скорой медицинской помощи 
был доставлен в приемный покой ЦГБ. Ребенку оказали всю необходимую 
помощь на уровне реанимационного отделения: проведены необходимые 
обследования и осмотры узкими специалистами. Ребенок был поставлен на 
мониторинг в Территориальном центре медицины катастроф. С учетом обще-
го состояния и характера полученных травм, в соответствие с приказом по 
маршрутизации, мальчик был перегоспитализирован санавиацией в Детскую 
городскую клиническую больницу № 9 (г. Екатеринбург). На 26 июня состоя-
ние тяжелое, ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции лег-
ких.

Мать променяла детей 
на наркотики

Сейчас в отношении Анны 
решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела за сбыт 
наркотических веществ. По-
дозреваемая является ма-
терью троих малолетних 
детей. Анна неоднократно 
привлекалась к администра-
тивной ответственности за 
ненадлежащее воспитание и 
даже была лишена родитель-
ских прав на своего первен-
ца. Как сообщили в полиции, 
своих детей Анна видит не 
часто. Большую часть време-
ни они проводят с бабушкой. 
Учитывая, что из себя пред-
ставляет данная мамаша, 
может, оно и к лучшему… 

хозяин квартиры даже поте-
рял сознание. 

Очнулся Андрей утром 17 
июня. Побивший его Алек-
сей в этот же день вернул 
ему лично в руки банков-
скую карту. Позже вечером 
Андрей зашёл в приложение 
«Сбербанк Онлайн» и обна-
ружил, что, пока он лежал в 
отключке, с его карты были 
сняты денежные средства на 
общую сумму 15 тысяч ру-
блей. Подозрения, естествен-
но, пали на Алексея.

В полицию пострадавший 
сообщил 19 июня. Сотруд-
никам не составило труда 
задержать подозреваемого и 

В УЖК «Наш дом» также 
напоминают, что с 1 июня 
этого года к привычным ус-
лугам, используемым в це-
лях содержания общего иму-
щества на электроэнергию, 
холодную и горячую воду, 
добавилась новая услуга СОИ 
— на отведение сточных вод. 
Для их расчета суммируют-
ся нормативы горячей и хо-
лодной воды. Срок действия 
утвержденных субъектом 
нормативов – не менее трех 
лет, то есть изменение воз-
можно с 1 января 2019 года. 

Похитил деньги 
с банковской карты друга

Коммуналка вновь подорожает

доставить в отдел. 20 июня 
Алексей написал явку с по-
винной, в которой признал-
ся, что действительно снял 
деньги для личных нужд с 
карты своего знакомого.

21 июня в отношении по-
дозреваемого возбужденно 
уголовное дело по статье 158 
УК РФ «Кража». Данная ста-
тья предусматривает наказа-
ние от штрафа до двух лети 
лишения свободы. Учиты-
вая, что ежемесячный доход 
пострадавшего составляет 30 
тысяч рублей, нанесённый 
материальный ущерб при-
знан значительным. 

Закройте 
люк!

Фотообвинение
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В последние выходные июня по всей 
стране отгремели выпускные вечера

В Качканаре в про-
шедшую субботу со 
школой попроща-
лись 146 выпуск-

ников. 
Кажется, совсем не-

давно они шли за руку с 
родителями на свой пер-
вый в жизни школьный 
урок, они впервые сели за 
школьные парты, учились 
читать, писать и считать. 
Ходили в походы, ездили 
на экскурсии, бегали на 
школьные дискотеки. 

Теперь они стоят на 
площади Дворца куль-
туры такие нарядные, 
счастливые, как тогда, 
одиннадцать лет назад, 
в свое самое 1 сентября. 
Сейчас они загадают же-
лание, отпустят в небо 
воздушные шары, пере-
ступят белую нарисован-

ную на асфальте черту 
– и детство окажется по-
зади. Впереди будет всё: 
полеты, падения, слезы, 
смех, но все это будут не-
забываемо. Теперь все в 
их руках, родители могут 
подсказать, направить, 
в чем-то помочь, но вы-
пускники с этого момен-
та творцы своей жизни. 

Среди них будущие 
инженеры, издатели, вра-
чи, учителя, журналисты, 
тренеры, руководители, 
продавцы, туристические 
агенты и еще многие дру-
гие. 

Со сцены ДК в этот 
день звучало много те-
плых слов. Творческие 
подарки в виде танцев и 
песен дарили сами вы-
пускники и их родители. 
Учителя в свою очередь 

читали РЭП, после кото-
рого зал взорвался апло-
дисментами. 

Не обошлось без че-
ствования золотых ме-
далистов. Их в этом году 
пять: Илья Замыслов из 
школы имени Новикова, 
Елизавета Змеева из ли-
цея №6, Валерия Апты-
кеева, Валерия Блинова и 
Юлия Чучалина из школы 
№7. 

Завершились выпуск-
ные вечера уже далеко за 
полночь. Кто-то запустил 
в небо салют, кто-то стан-
цевал, кто-то спел люби-
мую песню. Школьные 
годы остались позади, 
впереди ждут не менее 
насыщенные годы и уро-
ки, но уже не школьные, а 
большой жизни. 

Юлия Гофлер

Кристина, София, Анна, школа №3:
- Школу мы окончили хорошо! Мы от-

личницы! (смеются). Собираемся все втроем 
поступать в медицинский в Екатеринбурге. 
Хотим помогать людям. Вернемся ли в Качка-
нар, пока не знаем, жизнь покажет. 

Богдан, валериановская школа:
- Окончил школу с двумя четверками, остальные пятерки. 

ЕГЭ написал хорошо. Занимался самбо, хочется связать свою 
жизнь со спортом, поэтому собираюсь поступать в Военный 
институт физической культуры в Питер. В планах открыть 
свою спортивную школу.

Валентина, школа №2:
- Школу окончила на четверки и пятерки, но хотелось бы 

лучше. Хочу поступить в нижнетагильский медицинский кол-
ледж, на фельдшера. Пока в колледж, потому что там больше 
практики, а в дальнейшем планирую получать высшее обра-
зование. Душа лежит к медицине, хочется попробовать, уз-
нать, как это – лечить людей. 

Кристина, лицей №6:
- В аттестате только четверки и пятерки. В планах посту-

пить в Академию туризма в Екатеринбурге. Мы много путе-
шествовали с родителями, поэтому мне интересна эта сфера. 
Планы на будущее раскрывать не буду, но точно знаю, что в 
Качканар возвращаться не хочу. 

Марина, школа №7:
- Окончила школу без троек, ЕГЭ сдала хорошо, но хо-

телось бы лучше. Сейчас выбираю, куда поступать, больше 
склоняюсь к УрГУПСу. Специальность мы с родителями пока 
не выбрали. В планах на будущее найти успешную работу, со-
здать семью, возможно, вернуться в Качканар, потому что это 
тихий, спокойных город, я его очень люблю. 

Павел, лицей №6:
- На аттестат я не работал, что касается ЕГЭ, сдал его не-

плохо. Если брать базовую математику, то я написал ее на пя-
терку, если брать профильную, то лучше вообще не говорить 
об этом. Русский написал более-менее – на 72 балла. Осталь-
ные предметы пока не известны. Буду подавать документы в 
ветеринарную сельскохозяйственную академию, в медицин-
ский институт на лечебное дело и в УрФУ на медицинскую 
биохимию. В будущем хочу вернуться в Качканар, здесь мне 
будет намного проще, чем в другом городе. 

Артем, школа им. Новикова:
- Школу окончил замечательно. По ЕГЭ пока не все резуль-

таты известны. До конца еще не решил, куда буду поступать, 
но знаю точно, что это будут педагогические институты, а вот 
в Перми или Екатеринбурге, пока не знаю. Хочу учить детей 
английскому языку. В Качканар возвращаться не планирую.

Никита, школа №7:
- Школу окончил удовлетворительно. Хочу поступить в 

екатеринбургскую юридическую академию, далеко уезжать 
не хочется, лучше быть поближе к родителям. Тем более, эта 
академия лучшая на Урале. В Качканар не планирую возвра-
щаться, но кто знает, что будет. 
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На прошедшем 21 июня 
очередном заседании думы 
депутаты вновь не смогли 
оценить работу главы.

Предыстория такова. 
Глава города Сергей Набо-
ких должен был отчитаться 
перед депутатами и полу-
чить их оценку. На одном 
из прошедших заседаний 
глава выступил с отчетом, 
но депутаты потребовали 
от Набоких ответить на ряд 
вопросов. И вот 21 июня 
больше часа глава снова от-
вечал на вопросы депута-
тов.

Вопросы к главе были 
разные: по ремонту дорог, 
благоустройству города, 
ремонту коммунальных се-
тей, поселку «Форманта», 
по шламам, которые на-
ступают на Валериановск, 
здравоохранению и многие 
другие.

Один из депутатов спро-
сил, как сам Сергей Михай-
лович оценивает работу 
своей администрации и на 

В четверг, 22 июня, Качканар 
отметил День памяти и скорби.  
Именно в этот день 76 лет назад 
началась Великая Отечественная 
война, в которой погибли 27 мил-
лионов советских людей.

 В полдень в парке «Строитель»  
прошла акция «Время, замри» — 
во всем городе прозвучала сирена 
и жители города почтили память 
погибших в войне минутой молча-
ния.

Со словами приветствия к при-
сутствующим обратились глава 
города Сергей Набоких, предсе-
датель городской думы Геннадий 
Русских и председатель  Совета 
ветеранов Владимир Зыкин. За-
тем качканарцы возложили цве-
ты к мемориалу, а сотрудники 
полиции зажгли свечи. После ми-
тинга в третий раз прошла акция 
«Дерево памяти». В мероприятии 
жители повесили на березу коло-
кольчики.

«Хотелось бы через вашу газету 
обратиться к оппозиции господина 
Пьянкова, которая реализуют свою 
агитацию на чужом имуществе. Мы 
не против того, чтобы каждый имел 
право высказать свое мнение, но 
не понимаем, почему таким спосо-
бом. Может, кто подскажет нам, куда 
можно обратиться, чтобы те, кто 

Глава опять остался 
без оценки
Между тем Качканар входит 
в десятку лучших муниципалитетов 
области

каком месте в рейтинге го-
родов Свердловской обла-
сти находится Качканар.

— В целом я оцениваю 
работу администрации 
«удовлетворительно». Все 
значимые социальные про-
екты были решены, — от-
ветил глава. — Да, такой 
рейтинг существует. В 2015 
году из восьмидесяти муни-
ципальных образований мы 
были восьмыми. То есть мы 
входим в десятку лучших 
муниципалитетов области.

Депутат Владимир По-
мазкин предложил: учи-
тывая, что высшим долж-
ностным лицом государства 
утвержден перечень пока-
зателей, по которым осу-
ществляется оценка эф-
фективности деятельности 
органов местного самоу-
правления (по этим показа-
телям мы стали в 2015 году 
восьмыми), оценить работу 
главы «удовлетворитель-
но», а отчет принять к све-
дению.

— Всё? — спросил предсе-
датель думы Геннадий Рус-
ских. — Коллеги, позвольте. 
Я молчал всё, но у меня тут 
куча замечаний. Я молчать 
не буду. Я далек от поддер-
жания предложения оце-
нить работу главы «удов-
летворительно», поэтому 
давайте будем голосовать.

В результате за «уд» главе 
проголосовали восемь де-
путатов, против – ни одно-
го, воздержались шестеро.

— Результат все виде-
ли? – подытожил Геннадий 
Владимирович. — Принять 

к сведению. Давайте при-
мем к сведению. Как всегда, 
мнения у нас разделились. 
И оценку не дадим главе, и к 
сведению отчет не примем. 
Как работали, так и будем 
работать продолжать.

— Хотел бы поблагода-
рить депутатов, которые 
имеют своё взвешенное 
мнение и не стесняются его 
выражать, — сказал Сергей 
Набоких. — Спасибо вам за 
вашу оценку. Мы её уви-
дели, услышали. Мы будем 
и впредь работать так же 
эффективно, как все эти 

годы. К сожалению, дума не 
смогла выставить оценку, 
но сбавлять обороты мы не 
будем.

Второй год наш мэр оста-
ется неоцененный думой. 
То есть мы и «неуд» не ста-
вим», и «уд» не дадим. Как 
сказал в частной беседе с 
корреспондентом один из 
депутатов: «Значит, коман-
ды «убивать» не было, была 
команда гадить по мело-
чам». 

Лариса Плесникова

Неизвестные закрасили город 
надписями «Я ноль»

это сделал, вернули всему прежний 
вид?» — с таким вопросом обратился 
в редакцию магазин «Сказка». 

Здание магазина на прошлой не-
деле оказалось попорченным: неиз-
вестные, желающие явно подорвать 
авторитет и унизить председателя 
профсоюзной организации КГОКа 
Анатолия Пьянкова, с помощью тра-

фарета и краски нанесли рисунок 
прямо на здание, а также разрисова-
ли другие городские объекты и тро-
туары.

Подобным образом были разри-
сованы и другие магазины города, 
например, новый «Магнит»» на пло-
щади. 

Нетрудно догадаться, чьи уши 
торчат за всеми этими художества-
ми. Но, как обычно, пиарщики Ев-
раза наступают на те же грабли – как 
показывает практика, качканарцы 
не любят такой агрессивной рекла-
мы. Кстати, вот вам и пример. Шли 
с молодым человеком мимо одного 
магазина, на котором появились эти 
трафареты. И он, ранее отличавший-
ся пассивностью, вдруг сказал:

— Не хотел идти на митинг про-
фсоюза 27 июня, но теперь пойду!

Мы отправили запросы в 
пресс-службу Евраз КГОКа, а также в 
полицию с просьбой прокомменти-
ровать происходящее. Ответа пока 
нет. Но нам из достоверных источ-
ников стало известно, что сделала 
это команда «специалистов» из Ниж-
него Тагила.

Художникам редакция газеты со-
ветует свои способности направить 
в нужное русло, например, присое-
диниться к акции газеты и украсить 
детскую поликлинику детскими ри-
сунками.

Ангелина Богданова

Со скорбью 
вспоминаем 
эту дату
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Счастье, как здоровье: 
если его не замечаешь, зна-
чит, оно есть. А случается 
заболеть и … опс! И со мной 
случилось такое на ровном 
месте. Заболело.

Обратилась в поликлини-
ку к хирургу М.Магамедову. 
Посмотрел, пощупал и ре-
шил проконсультироваться с 
более квалифицированным 
хирургом Анатолием Кар-
тавцевым. После консуль-
тации врач Магомедов дал 
направление на рентген. 
Рентген диагноз не подтвер-
дил, и меня направили на 
консультацию в ЦГБ, к за-
ведующему хирургическим 
отделением Евгению Карма-
новичу, который сразу опре-
делил причину моего беспо-
койства и положил к себе в 
отделение, сказав: «Вот он, 
гнойник». А с работы уже 
звонят:

— Где ты? Что случилось? 
К какому доктору попала? К 
Кармановичу? Знай, ты в на-
дежных руках, это отличный 
доктор.

На прошлой неделе в Ин-
тернете появилась видеоза-
пись жителей 65-го дома в 
7 микрорайоне, свидетель-
ствующая о том, как неиз-
вестный мужчина оставляет 
мусор с автовокзала около 
их дома. По комментариям 
жителей, это происходит ре-
гулярно. Они подозревают, 
что делают это сотрудники 
автовокзала. 

Мы отправили данное ви-
део директору автовокзала 

Хотелось бы через газету 
«Новый Качканар», посто-
янным читателем которой я 
являюсь, как и многие жи-
тели города, поблагодарить 
коллектив редакции за жур-
налистское расследование, 
проведенное по материалам 
моей заметки «Почему на 
лето стали сливать воду из 
систем отопления много-
квартирных домов», опубли-
кованной в одном из недав-
них номеров газеты.

Журналисты газеты, глав-
ный редактор оперативно 
разобрались в этом вопросе, 
получив компетентные от-
веты от организаций, при-
частных к подаче тепла в 
дома граждан. Было прове-
дено совещание при главе 
КГО и принято решение в 
будущем году изменить схе-
му перевода системы ото-
пления города на «летний» 
режим.

Ответ от «Горэнерго» 
был опубликован  несколь-
ко позднее. На мой взгляд, 
главный виновник слива 
воды из систем отопления 
города ушел от честного от-
вета, опубликовал его уста-
ми заместителя директора 
МУП «Горэнерго» по безо-
пасности и режиму, а не тех-
нического директора или 
руководителя предприятия. 
По сути это отписка, и я со-
гласен в этом отношении с 
мнением редакции. Как го-
ворится, поживем-увидим. 

Наряду с благодарностью 
коллективу редакции хотел 
бы от лица и жителей дома, 
и горожан попросить их эту 
проблему держать под кон-
тролем и в следующем году 
по окончании отопительно-
го сезона.

Но не только оператив-
ным решением вопроса, под-
нятого мной в заметке, нра-
вится мне газета. Она часто 
на своих страницах подни-
мает действительно самые 
важные, животрепещущие 
вопросы жизни города. Это 
и вопрос засилья в городе 
торговых сетей, и проблема 
с погашением долгов по ус-
лугам ЖКХ, это и вопросы 
состояния медицины в горо-
де, и реформы управляющей 
нашими домами компании 
«Наш дом» — монополиста, 
переданного в частные руки.

Газета независима в своих 
суждениях, имеет свое лицо. 
Поскольку коллектив редак-
ции молодой, уделяет много 
внимания и молодежным 
проблемам. А история горо-
да к его 60-летию, расписан-
ная по годам, — несомнен-
ная удача редакции. Желаю 
всего хорошего редакции 
газеты и в перспективе оста-
ваться одной из лучших в го-
роде.

Валентин Бабич

То, что рождаемость в Рос-
сии будет падать, это и так 
было ясно давно. Материн-
ским капиталом несколько 
лет поддерживалась рождае-
мость в стране. Это не могло 
продолжаться долго. Доллар 
вскочил вверх. Капитал обес-
ценился, да и сумма в 400 тыс. 
рублей смешная. Вот увели-
чили бы маткапитал раз в 10! 
Тогда и результат не заставил 
бы себя ждать. Футболистам 
платят миллионы за то, что 
они пешком ходят по стадио-
ну и проигрывают дворовым 
командам других стран.

Всё говорят, что денег ни 
на что не хватает. За полго-
да в стране родилось меньше 
детей на 70 тысяч. О какой 
рождаемости может идти 
речь, если в стране безрабо-
тица. Я считаю, безработица 
у нас 50 процентов. Я счи-
таю, рождаемость в России 
будет падать с каждым го-
дом. Это раньше в деревне 
можно было хоть сколько 
детей прокормить от зем-
ли: капуста, картошка росли 
хорошо, всем хватало. Дере-
вень нет, и людей в России не 
будет поэтому. 

Зачем изобретать коле-
со? Можно же взять пример 
другой страны. Например, 
Финляндии. Обучение и ме-
дицина у них бесплатные, 
безработицы нет.

У нас в стране целая дума 
сидит, пользы от неё ника-
кой. Один В.В.Путин кру-
тится, как белка в колесе. 
Так надолго его не хватит. 
Он за последние 10-15 лет в 
отпуске ни разу не был. Пен-
сионные реформы все про-
валиваются, как в бочку без 
дна. В Качканаре был НПФ 
«Металлург». 100-процент-
ную гарантию ему давали. 
Исчез. 10 лет я платил в него. 
Пенсионеров и то обдирают. 
Якобы Центробанк отобрал 
у него лицензию. Какое он 
имеет отношение к негосу-
дарственному ПФ? Я считаю, 
государство украло у меня  
личные деньги. 

Михаил Хоруженко

Кто носит мусор 
с автовокзала          
к 65-му дому?

Павлу Кусову. Он проком-
ментировал, что неизвест-
ный не имеет какого-либо 
отношения к их учрежде-
нию.

— Во-первых, хочу ска-
зать, что мы таким точно 
не занимаемся! Мусор с ав-
товокзала вывозит по дого-
вору специализированная 
организация каждый поне-
дельник. Наши сотрудники 
никуда его не относят. Для 
хранения отходов на тер-

ритории автовокзала есть 
специально отведенное ме-
сто. Во-вторых, из видео 
можно понять, что мусор 
выносят со стороны кафе. Я 
разговаривал с директором 
кафе, которая пояснила, что 
у них также есть договор на 
вывоз мусора. Что за чело-
век на видео и чей мусор – 
попытаемся выяснить, — от-
ветил Павел Кусов. 

На следующий день меня 
уже прооперировали. И, ока-
залось, вовремя. Я слышала 
о золотых руках и добром 
сердце доктора Евгения Да-
ниловича Кармановича. Те-
перь убедилась и на своем 
случае. Время уже давно за 
20.00, а он все палаты обхо-
дит, интересуется самочув-
ствием больных, что говорит 
о его исключительном про-
фессионализме и трудолю-
бии. В нем присутствует чи-
стота и доброта. Будьте и вы 
здоровы, Евгений Данило-
вич, многоуважаемый док-
тор, долгих вам лет! Низкий 
вам поклон!

Слова благодарности хочу 
выразить и медсестре поста 
№2 Ольге Юрьевне. Замеча-
тельная, отзывчивая, внима-
тельная и веселая. Она очень 
умелая, проста в общении. И 
поговорит, и приободрит, и 
пошутит, больной укол пока-
жется менее болезненным, 
а это для больного признак 
скорейшего выздоровления. 
Спасибо ей огромное!

Я хотела бы выразить глу-
бокую признательность и 
сказать: как же здорово, что 
есть такие высокопрофес-
сиональные и человечные 
люди в нашем городе. Я так-
же благодарю и низко кланя-
юсь доктору Анатолию Алек-
сандровичу Картавцеву. Это 
очень талантливый доктор 
от Бога. Долгих вам лет! Сер-
дечное спасибо врачу Алек-
сею Николаевичу Феденеву, 
а также всему медицинско-
му персоналу хирургическо-
го отделения за их улыбки и 
доброе участие и заботу.

Я и не заметила, как про-
летели десять дней моего 
пребывания в отделении. 
Понимаю, что немного опоз-
дала с поздравлениями ме-
дицинским работникам с их 
профессиональным празд-
ником, но так хочется про-
длить этот праздник и по-
здравить вас! Живите долго 
и будьте здоровы!

С глубоким уважением 
Ирина Макарова, 

палата № 13

Медики Качканара, живите 
долго и будьте здоровы!

Увеличьте 
маткапитал                   
в 10 раз!

Ваша газета 
независима 
в своих 
суждениях

Наиболее действенным спо-
собом минимизации корруп-
ционных проявлений является 
работа по обеспечению доступ-
ности оказания госуслуг, созда-
нию прозрачной системы в учет-
но-регистрационной сфере.

Для создания эффективной 
системы обратной связи, обе-
спечения доступности инфор-
мации о деятельности в сфере 
противодействия коррупции 
ведется активная работа с обра-
щениями граждан в Интернете, 
на портале Росреестра. В разде-
ле «Обратная связь» существует 
подраздел «Противодействие 
коррупции», дающий возмож-
ность сообщить об имевших 
место коррупционных проявле-
ниях в режиме он-лайн или на 
электронную почту: antikor@
kadastr.ru.

На территории Свердловской 
области действует единый «те-
лефон доверия» 8(495) 982-79-
79, доб. 6070.

Противодействуем 
коррупции

Свои вопросы можете 
задавать по телефонам: 
66-185, 66-186, 
по электронной почте 
kackanar_new@mail.ru или 
опускайте в ящики для 
купонов. Адрес редакции: 
ул.Свердлова, 26

Жители  дома №65 засняли на видео неизвестного «мусорщика»
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В прошлом номере мы 
начали рассказывать исто-
рию качканарца Ильи Белых, 
который вот уже 5 лет живет 
и работает в Турции. Недав-
но Илья побывал в отпуске 
в Качканаре и дал интервью 
«Новому Качканару».

— Следишь ли за поли-
тической обстановкой в 
Турции?

— Сильно политикой не 
интересуюсь, там всё, как у 
нас. Старшее население — за 
Эрдогана; молодежь боль-
ше понимает, видит, как он 
правит, больше в Интернете 
черпают информацию. Они, 
в основном, не поддержива-
ют Эрдогана. Примерно все 
то же самое, что и у нас. У 
них Эрдоган, у нас — Путин. 
В плане репрессий инако-
мыслящих у них, конечно, 
жестче, чем у нас. Людей 
арестовывают пачками, за 
последние полгода около 4 
тысяч человек арестовали.

— Что можешь сказать о 
ситуации в России?

— Я работаю в СМИ (кор-
пункт «Раша тудей»), кото-
рое это освещает, новости 
вижу, но я бы не сказал, что 
я в чем-то хорошо разбира-
юсь. Я понял для себя, что 
от президента и власти ни-
чего не зависит, твоя жизнь 
зависит только от тебя. Если 

Турецкие берега 
Ильи Белых
Окончание. 
Начало 
в «НК» №24 от 21.06.2017г.

«Мечтаю отправиться 
в кругосветное 
путешествие 
на мотоцикле»

ты хочешь что-то делать, ты 
будешь делать это для себя, 
найдешь себе лучшее место. 
Если тебе здесь не нравит-
ся жить — найдешь другое 
место, где тебе понравится. 
Если тебе в одном месте не 
дают заработать, найди то, 
где тебе дадут заработать.

— То есть политика ни-
чего не значит?

— Для меня нет. Может, 
для кого-то она и значит. По-
смотришь на Ройзмана, как 
он работает, в Екатеринбур-
ге что-то пытается сделать, и 
чувствуешь, что такая поли-
тика мне нравится, когда ра-
ботают на благо людей. По-
смотришь на Эрдогана, или 
Путина, или на «Единую Рос-
сию», понимаешь, что ты не 
хочешь с этим даже разби-
раться. Тем более не хочется 
работать на эту систему.

— А как же твоя работа 
в «Раша тудей», которую, 
кстати, западные СМИ об-
виняют в насаждении рос-
сийской государственной 
пропаганды.

— Там я просто зараба-
тываю деньги. Я работаю с 
людьми, с турками, которые 
о Путине вообще ничего не 
знают. Это обычные люди: 
бухгалтера, журналисты, со 
своими проблемами, креди-
тами, детьми и прочее.

— Какой у тебя основной 
круг общения в Стамбуле?

— Пара друзей: один из на-
ших переводчиков, болгарин, 
один инженер. В остальном 
мой круг общения — в Интер-
нете. Я никогда не страдал от 
того, что я останусь без дру-

зей, хотя в Качканаре у меня 
друзей много. По натуре я 
больше одиночка.

— Приходилось ли стал-
киваться с ментальной 
пропастью в общении с 
турками?

— Постоянно. Отличий  у 
нас много: в быту, в обще-
нии. Турки, например, не хо-
дят в гости, они встречаются 
в кафешках и ресторанах. 
Они по-другому относятся 
друг к другу. Мне кажется, у 
них такой близкой дружбы, 
как дружат в России, я не 
замечал. Они дружат более 
сдержанно. Их дружбу мож-
но охарактеризовать как от-
ношения между соседями. 
На улице там просто так не 
знакомятся. У нас как бы-
вает: встретились на улице, 
познакомились, а на завтра 
уже чуть ли не расписались. 
В Стамбуле на улице легко 
можно встретить голубых, 
никто на это уже внимания 
не обращает. А за Стамбулом 
— уже другое отношение; на-
пример, если женщина ого-
лила плечи, её могут за это 
чуть ли не прибить.

— Как тебе показался 
Качканар сегодняшний, 
по прошествии несколь-
ких лет?

— Я бы не сказал, что че-
го-то много поменялось. Да, 
что-то построили, но не чув-
ствую сильных изменений, 

и слава богу. Для меня Кач-
канар остался тем привет-
ливым городом, в котором 
меня все знают. Заметно, что 
город двигается в какую-то 
сторону. Изменилась мо-
лодежь, они выглядят даже 
по-другому. В молодом поко-
лении Качканар поменялся. 

— Не тянет ли вернуться 
сюда насовсем?

— Я в Турции жить точно 
не останусь. Для меня это 
заработок и возможность 
путешествовать. Я ни один 
выходной не сижу дома.  Я 
вернусь в любом случае, но 
пока точно не знаю, когда и 
куда. Если буду возвращать-
ся в Россию – точно не в 
Качканар, в основном из-за 
климата. Я прикипел к мото-
циклу, и Краснодарский край 
в этом плане мне ближе, там 
тепло. Мне без разницы, где 
работать. Главное для че-
ловека не то, что ты нажил: 
квартира и прочее. Ты мо-
жешь всё потерять: жену, 
работу. Но если у тебя есть 
свои знания, то сможешь 
всё отстроить заново. Буду 
жить в Турции до тех пор, 
пока мне там нравится, пока 
всё спокойно; захочу — уеду. 
Я не строю планов, потому 
что это дело неблагодарное. 
Единственное — мечтаю от-
правиться в кругосветное 
путешествие на мотоцикле.

Юлия Кравцова
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Лето – долгожданное вре-
мя для всех детей, потому 
что это каникулы. И, конеч-
но же, это время замечатель-
ного, насыщенного отдыха в 
летнем лагере! Солнце, но-
вые знакомства, интересные 
игры, мероприятия — все 
это создает неповторимую, 
яркую картину лета, напол-
ненную самыми разными 
впечатлениями.

Лучшими друзьями на 
этот период для всех ребят 
становятся вожатые: до-
брые, веселые, интересные, 
а самое главное — любящие 
от всей души своих подопеч-
ных! Как говорят сами вожа-
тые, они живут «от лета до 
лета». Именно для таких ак-
тивных подростков, отдаю-
щих сердце летним лагерям, 
и проводится ежегодный 
конкурс вожатских отрядов, 
организуемый Штабом дет-
ских общественных орга-
низаций при Доме детского 
творчества. В рамках этого 
конкурса вожатые могут в 
полной мере представить 
свои педагогические, твор-
ческие и организаторские 
таланты. Уже второй год 
подряд конкурс вожатских 
отрядов проводится на базе 
загородного лагеря «Чайка», 
где в реальных условиях ре-
бята доказывают свой про-
фессионализм при работе с 
детскими коллективами.

В один из июньских вы-
ходных возле автовокза-
ла можно было наблюдать 
скопление молодежи – это 
ожидали отъезда команды 
городских вожатских отря-
дов из школ №2, №3, №7 и 
лицея. Команду Валериа-
новской школы доставляли 
на конкурс отдельно. Всем 
участникам предстояло на 
базе лагеря «Чайка» в рамках 
конкурса показать свое во-
жатское мастерство.

Ровно в 9.00 команды по-
грузились в специальный ав-
тобус лагеря и отправились 

Îò ëåòà äî ëåòà
Именно так живут вожатые, 
отдающие своё сердце детям

на конкурс. По прибытии их 
ожидала жеребьевка и показ 
визитных карточек перед 
всеми отдыхающими.

На сцене презентовали 
себя динамичные ребята из 
команды «Червячки» (шко-
ла №2), харизматичные во-
жатые из команды «Овощ-
ное ассорти» (лицей №6), 
знающая правила дорожного 
движения на «отлично» «по-
лосатая» команда «Зебра» 
(школа №3), яркие и пози-
тивные друзья из коман-
ды «Лидер» (школа №7) и 
скромные ребята из команды 
ВСОШ «Элли и компания».

Ребята «Чайки» встрети-
ли гостей очень тепло и ра-
достно, поддерживали го-
родских вожатых бурными 
аплодисментами, находясь в 
предвкушении интересного 
и насыщенного дня. А день 
и вправду выдался очень 
насыщенным! Сразу после 
знакомства с командами в 
клубе, ребята отправились 
по корпусам ожидать прихо-
да вожатых, которые опять 
же по жеребьевке получали 
номер отряда, в котором им 
предстояло провести откры-
тое конкурсное мероприятие. 
Требования к мероприятию 
были достаточно жесткими: 
соответствие возрасту, педа-
гогическая этика, логичность 
и оправданность использу-
емых приемов и форм и, ко-
нечно же, оригинальность 
подхода! Но юные вожатые с 
легкостью справились и пред-
ставили на суд жюри инте-
ресные, яркие мероприятия, 
не похожие одно на другое!

Строгое профессиональ-
ное жюри в составе Ири-
ны Хабибуллиной (ру-
ководитель объединения 
«Наставник» и «КВН»), Гали-
ны Замышляевой (первый 
руководитель городской мо-
лодежной организации «Ас-
социация учащейся молоде-
жи») и Евгения Станевого 
(представитель молодежной 

организации Евраз КГОКа) 
смогли увидеть и оценить в 
течение всего конкурсного 
дня самые различные меро-
приятия.

Например, команда «Чер-
вячки» устроила самый на-
стоящий звездный фести-
валь талантов: ребята пели, 
танцевали и даже показыва-
ли различные миниатюры.

Вожатский отряд «Зебра» 
провел интересное обуча-
ющее занятие по правилам 
дорожного движения, где 
ребята использовали раз-
нообразный реквизит, даже 

маленькие дорожные знаки!
Ребята из вожатского от-

ряда «Лидер» вместе с ма-
лышами седьмого отряда от-
правились в увлекательное 
космическое путешествие 
по планетам, на каждой из 
которых выполняли инте-
реснейшие задания.

Лицеисты, назвавшие себя 
«Овощное ассорти», устро-

или ребятам экологическую 
игру по станциям, разбро-
санным по всему лагерю.

Завершала марафон от-
рядных мероприятий ко-
манда «Элли и компания». 
Ребятам удалось провести 
интереснейший квест по мо-
тивам сказки «Волшебник из 
страны Оз». Отряд переме-
щался по лагерю в соответ-
ствии с подсказками в виде 
кусочков старинной карты.

Финалом конкурса стали 
музыкальные игры от каж-
дого вожатского отряда под 
открытым небом и общий 

т а н ц е в а л ь н ы й 
флеш-моб!

По результа-
там конкурса тор-
жественно были 
награждены за 
1 место команда 
«Лидер» (школа 
№7), 2 место до-

сталось вожатскому отряду 
«Зебра» (школа №3) и 3 ме-
сто завоевала команда лицея 
№6 «Овощное ассорти»!

Лучшими вожатыми, по 
мнению жюри, стали Анаста-
сия Селезнева (школа №3) 
и Влад Немтинов (ВСОШ). 
Эти ребята с помощью своих 
лидерских качеств, умения 
общаться с детьми смогли 

выделиться из состава своих 
команд и получить это высо-
кое звание.

По мнению членов жюри, 
проведение конкурса во-
жатских отрядов именно 
на базе загородного лагеря 
является отличной идеей, 
своеобразным «ноу-хау» для 
нашего города, поскольку 
именно этот формат позво-
ляет в реальных условиях 
увидеть и оценить работу 
вожатских отрядов. Участ-
ники же конкурса отметили 
отличную возможность про-
вести целый день в загород-
ном лагере, отличающемся 
от школьного своей особой 
атмосферой, испытать себя 
как вожатого в работе с но-
вым детским коллективом, а 
также, конечно же, получить 
кучу ярких, незабываемых 
эмоций от общения с деть-
ми. Что уж говорить о самих 
ребятах из лагеря! Для них 
этот день стал самым насто-
ящим праздником!

Хочется надеяться, что 
этот конкурс с каждым го-
дом будет привлекать все 
больше и больше вожатских 
сердец, и пожелать удачи на-
шим вожатым в их нелегком, 
но таком любимом деле!

Олеся Волоковых

Лучшими вожатым стали 
Анастасия Селезнева 
и Влад Немтинов

Команда «Зебра» пригнала на конкурс целый автобус!

Ôîòîïðîåêò «ÍÊ» êî Äíþ ìåòàëëóðãà
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16 июля качканарцы-горняки и металлурги по тра-
диции отмечают свой профессиональный праздник. По 
этому поводу мы организуем на страницах нашей газеты 
фотопроект, посвящённый Дню металлурга!

Присылайте на электронную почту kachkanar_new@
mail.ru ретро-фотографии или современные снимки, на 
которых запечатлены горняки и металлурги, или при-
носите в редакцию. К фотографии обязательно должна 
быть подпись. Присланные снимки будут опубликованы 
в ближайших номерах нашей газеты. Торопитесь, День 
металлурга уже приближается! 
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В субботу, 24 июня, Качканар отмечал День молодежи. 
Основные торжества состоялись в парке «Строитель». Для детей и подростков работали 

различные развлекательные площадки, а желающие могли пройти экспресс-тест на ВИЧ. 
На площадке «Ностальжи» качканарцы могли вернуться назад, в 90-е годы — играли в ден-

ди. Сотрудницы КГОКа были одеты в стиле прошлых годов.
На главной площадке прошел конкурс «Молодая семья», в котором приняли участие пять 

молодых семей. 
Самым красочным мероприятием стал флешмоб «СумаШествие», который проводился во 

второй раз. Организатором шествия выступила Молодежная дума. Дети и взрослые перево-
плотились в сказочных персонажей. Они прошлись от администрации до парка. 

Качканарцы приняли участие в молодежном танцевальном фестивале «BATTL-2017». За-
тем прошел праздничный концерт с участием местных артистов.

Финальным аккордом праздника стала дискотека под открытым небом. Несмотря на хо-
лодную и дождливую погоду, все были в прекрасном настроении.

В субботу, 24 июня, «Горняк-Евраз» провёл ответный матч вто-
рого круга Чемпионата Свердловской области по футболу против 
команды «ТрубПром» из Первоуральска.

Хотелось бы ещё раз рассказать о нашем сопернике. 
«ТрубПром» — новичок первой группы, в 2016 году они выиграли 
вторую группу и получили право выступать в первой группе. Се-
рьёзный коллектив, команда укомплектована отличными игрока-
ми. Созданы отличные финансовые условия для участия её в Чем-
пионате Свердловской области по футболу. Приобретена новая 
футбольная экипировка. Построен прекрасный, чисто футбольный 
стадион с тренировочной площадкой и другой инфраструктурой. 
Команду поддерживают серьёзные люди: президент футбольного 
клуба, депутат государственной думы, директор трубного завода 
и другие. Но никакой политики. Все прекрасно понимают, что это 
развитие любительского спорта, пропаганда массового движения 
и здорового образа жизни среди населения.

Настрой был на игру приличным. Ведь мы понимали, что в 
случае победы наша команда приблизится к третьему месту, но 
если проигрываем, то разрыв достигнет семи очков. Поэтому уста-
новка была, чтобы наша команда с первых минут матча навязала 
сопернику свою игру и по возможности первыми забила гол. В 
принципе так и получилось: мы доминировали в первом тайме, 
создавали голевые моменты, тем самым не дав хозяевам ничего 
опасного создать у своих ворот, но забить так никому и не удалось. 
Счёт первого тайма 0:0.

Во втором тайме наша команда также имела территориальное 
и игровое преимущество над соперником. Но в течение пяти ми-
нут «ТрубПром» забивает нам два гола за пятнадцать минут до 
конца матча, фактически делая результат всей игры. Вывод один: 
мало иметь игровое преимущество над соперником, нужно его 
ещё реализовывать и в забитые мячи. В оставшиеся время «Гор-
няк» обрушил шквал атак на ворота соперника, пытаясь уйти от 
поражения, но не смог этого сделать. Исход матча — 2:0 в пользу 
«ТрубПрома».

Следующие две игры «Горняк-Евраз» проведёт дома. Первый 
матч состоится уже сегодня, 28 июня, в 17.00, против команды 
«Кедр» из Новоуральска. Второй матч пройдет 1 июля, в 17.00, 
против команды «Северский Трубник» из Полевского.

Александр Черных

Среда, 21 июня, на часах 
половина третьего дня. Я то-
ропливо поднимаюсь вверх 
по ступенькам, что ведут от 
редакции на улицу Свердло-
ва, и мигом залетаю в пер-
вую прибывшую маршрутку. 
Полна горница людей: лишь 
одно местечко в конце авто-
буса оказалось свободным. 
Во время посадки успеваю 
заметить знакомые лица и 
поздороваться. Вот извест-
ный фотограф Виктор Нико-
лаевич Чупраков, музейный 
работник Марина Лебедева, 
знаменитый врач Светлана 
Федоровна Самочернова…

— Наверное, все в библио-
теку?— уточнила я.

— Все в библиотеку, — с 
улыбкой ответил Виктор Ни-
колаевич.

В тот день мы дружно то-
ропились в царство книг, 
чтобы не опоздать на встре-
чу с удивительным и талант-

«Пути и судьбы»
Галины 
Краснопевцевой
В библиотеке им.Селянина 
появилась новая книга 
известного качканарского 
прозаика

ливым человеком — Галиной 
Петровной Краснопевцевой. 
В три часа дня в библиотеке 
им. Селянина свет должен 
был увидеть ее новое тво-
рение — книгу очерков под 
названием «Пути и судьбы», 
шестой по счету, не считая 
работы над литературно-ху-
дожественным альманахом 
«Качканарские грани». Ав-
тор с волнением встречала 
всех гостей в зале и рассажи-
вала по местам.

— Мои главные герои, 
присаживайтесь в первом 
ряду, — командовала пара-
дом Галина Петровна. 

Главными гостями того 
дня стали известные нам 
лица, судьбы которых автор 
навеки закрепила на бумаге. 
«Дороги, дороги… Сколько 
их на земле: ровных и уха-
бистых, просторных и тер-
нистых, спокойных и тре-
вожных, мирных и военных 

— всяких! И мы выбираем 
эти дороги. А дороги выби-
рают нас, проверяя каждого 
на прочность» — так начина-
ется книга Галины Красно-
певцевой. Дороги, о которых 
она повествует, — это жизни 
качканарцев. 

«В городке Нины Литви-
ненко», «У истоков жизни», 
«Девочка из Сталинграда», 
«Солнцу и ветру навстречу», 
«Родом из Синегорья», «Про-
стой счастливый человек», 
«Сердце, отданное детям», 
«С камерой и аппаратом» — 
за этими и другими заголов-
ками стоят судьбы перво-
строителя Качканара Нины 
Литвиненко, продолжателя 

дел Авиценны и Гиппокра-
та Светланы Самочерновой, 
педагога Нины Воронковой, 
человека, влюбленного в мир 
культуры, Миры Мальцевой, 
первостроителя и работни-
ка качканарского комбина-
та Владислава Кармановича, 
педагога-логопеда, предан-
ного детям каждой клеточ-
кой своего тела, Екатерины 
Филипповой, человека из 
мира кино и фотографий 
Виктора Чупракова… «Пути 
и судьбы» — это 20 очерков о 
непростых, тяжелых, легких, 
ужасающих память и душу, 
но все-таки интересных 
судьбах. Лишь часть главных 
героев нам удалось увидеть в 

тот день в зале, увы, кого-то 
уже нет в живых, кто-то не 
смог прийти по состоянию 
здоровья, но уверена: все 
они безмерно благодарны 
Галине Петровне за остав-
ленную память. «Это нужно 
не вам и не мне, это нужно 
тем, кто будет про это чи-
тать, тем, кто захочет узнать 
про судьбы людей этой стра-
ны», — упомянула Галина 
Краснопевцева, вспоминая, 
с какой скромностью порой 
герои отказывались о себе 
говорить. Но память приглу-
шила скромность — и «до-
роги» обрели свое место на 
печатной карте судеб. 

Анна Лебедева

«Горняк» обрушил 
шквал атак, 
но от поражения 
не ушёл

Молодежь веселилась 
и под дождем

Галина Петровна с героями книги
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