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Папины дочки 
просят о помощи

Качканарец Денис Халатдинов в июне потерял жену. 
На руках у него остались две тяжелобольные девочки

Радость обернулась 
трагедией

20 декабря 2011 года для 
семьи Дениса и Марины Ха-
латдиновых – важная дата. В 
этот день появились на свет 
две маленькие дочки: Веро-
ника и Виктория. Желанная 
беременность. В период ожи-
дания мама наблюдалась у 
екатеринбургских врачей. 
Как вспоминает Денис, жалоб 
у Марины не было, но роды 
начались раньше срока. 

– Девочки родились под 
новый год, неожиданно, так 
сказать. Вечером я ушел на 
работу, все было хорошо. А 
с утра мне позвонила Мари-
на, сказала, что я стал папой. 
Когда пришел домой и уз-
нал, как это все произошло, 
то удивился не меньше: в 12 
часов ночи отошли воды, в 
«скорой» посоветовали ждать 
схваток. Утром Марина уеха-
ла в родильное отделение, но 
прокесарили ее только когда 
появился врач. Получается, 
дети долго находились без 
воды. Врачи поставили диа-
гноз – перинатальное пора-

жение нервной системы. О 
том, что это отразилось на 
детях, мы поняли спустя 3-4 
месяца, когда стали заме-
чать, что с детьми что-то не 
так: Викуля не реагировала 
на игрушки и звуки. Местный 
невролог нам ничего не гово-
рила. Тогда мы сами поехали 
в Екатеринбург. В результате 
в полгода девочкам постави-
ли инвалидность. Основные 
диагнозы: перинатальное 
поражение ЦНС и эпилепсия, 
– вспоминает Денис.

Два года назад супруги 
задумались о реабилитации 
детей в специальных цен-
трах. Но большинство из них 
отказывали в лечении из-за 
эпилепсии. Она хоть и есть, 
но проявляется редко.

Когда детям было по два 
года, супруги поехали в челя-
бинский реабилитационный 
центр «Сакура». На лечение 
Халатдиновы накопили 200 
тысяч рублей, в сборе средств 
помогали друзья и знакомые, 
коллеги. Выбор этого центра 
был не случайным: там рабо-
тают китайские специалисты. 
На реабилитацию привозят 
детей с похожими проблема-
ми здоровья со всей страны. 
Перед тем, как туда поехать, 

супруги получили все разре-
шения от детского врача из 
областной клиники. Когда 
Денис и Марина привезли 
девочек, в лечении Вики им 
поначалу отказали, но потом 
решили попробовать.

– В первый раз, когда мы 
приехали, думали: пройдем 
курс – и дети сразу побегут. 
Но нет, нам объяснили: сна-
чала Веронику научат си-
деть, потом ползать, а потом 
только ходить. С Викулей все 
посложнее, ей и досталось 
больше, – говорит отец. – Се-
годня Вероничка уже может 
сидеть и ползать. Вика еще 
нет. Врачи из Челябинска, ко-
нечно, нам предлагают хоть 
круглогодично там находить-
ся, были бы деньги. Там есть 
невролог, эпилептолог, то 
есть всё под контролем. Одна 
процедура в среднем стоит 
1000 рублей. Ребенку в день 
назначают по 5-6 процедур, 
плюс питание и проживание. 
Выходит минимум 8 тысяч 
рублей в день. Курс реабили-
тации – 21 день. 

– Два с половиной года 
назад нам предлагали прой-
ти обследование в Германии, 
– говорит бабушка Зоя Ми-
хайловна. – Там есть особая 

методика становления таких 
детей на ноги. На перелет, 
двухнедельное проживание 
на одного ребенка на тот мо-
мент нужно было три милли-
она рублей. Мы посмотрели 
видео с похожим ребенком, 
как наша Викуля. Через три 
года лечения в Германии де-
вочка уже бегала. Конечно, 
радуешься успехам, и хочет-
ся, чтобы наши девочки тоже 
выздоровели! Но Марина и 
Денис остановились на ре-
абилитации в Челябинске. 
Главное – есть результаты. 
Стараемся ежегодно прохо-
дить лечение там. Конечно, 
если упустишь, то все преды-
дущие успехи сходят на нет. 

Остались без мамы 

В такой непростой жиз-
ненной ситуации трудно 
сохранять спокойствие и 
здоровье. Денис Халатди-
нов работает дежурным 
электриком в цехе агломе-
рации ГОКа, подрабатыва-
ет на второй работе. В 2014 
году из-за нагрузки Денис 
перенес инфаркт. Он про-

шел лечение, и, казалось, 
беда миновала. Но на этом 
фоне у Марины тоже нача-
лись проблемы со здоро-
вьем: гемоглобин упал до 
30 ед., периодически меня-
лось давление. 

В этом году супруги пла-
нировали привезти детей 
на очередную реабилита-
цию в Челябинск в июне. 
Готовили для этого сред-
ства. Девочкам сегодня по 
4,5 года. В 20-ых числах мая 
родители свозили Веронику 
на прием в областную кли-
нику. Хотели ехать с Викой, 
но не получилось: 3 июня 
Марина скоропостижно 
умерла: не выдержало серд-
це. Девочки остались на по-
печении отца и бабушки. 
Часть накопленных средств 
пришлось потратить на по-
хороны мамы. О том, что 
мамы больше нет, девочки 
пока не поняли. 

После смерти дочери 
бабушка Зоя Шумкова при-
нимает еще большее уча-
стие в воспитании внучек, 
помогает и племянница 
Светлана. Зоя Михайловна 
ежедневно встает в 6 утра, 
готовит еду для Вики. Ве-
роника посещает инклю
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Анна Лебедева

Роман Дашкевич

Прошло около трёх не-
дель с момента референду-
ма на Туманном Альбионе. 
И до сих пор даже в «паца-
нах с района» так или иначе 
мелькает тема выхода Вели-
кобритании из Евросоюза. 

Почему выход Велико-
британии из Евросоюза вы-
звал такую бурную реакцию 
не только в Европе, но и в 
мире?

Ответ проще, чем может 
показаться. На протяжении 
своей истории Великобри-
тания была одной из веду-
щих стран Европы, в частно-
сти, после второй мировой 
войны эта страна усилила 
своё влияние в мире. Мно-
гие соглашения, пакты, сою-
зы укреплялись именно по 
её инициативе.

Стоит отметить и распро-
страненность английского 
языка в Европе: рядовой 
европеец обязан знать язык 
страны двухэтажных авто-
бусов. А литература Шекспи-
ра и Роулинг – культовая для 
всех времён.

И вдруг страна говорит 
«нет». Это было неожидан-
но как для Европы, так и для 
остального мира (что уж го-
ворить о самих британцах).

Чем обернется для Вели-
кобритании выход из Евро-
пейского Союза?

1. Миграция 
Британия покинула Евро-

пейский Союз. До этого она 
не могла контролировать 
миграцию, так как членство 
в ЕС давало мигрантам пра-
во на проживание в Велико-
британии.

2. Судопроизводство
Законодательство о Ев-

ропейском ордере на арест 
предусматривает экстради-
цию в течение 90 дней со 
дня ареста или в течение 
10 дней, если задержанное 
лицо даёт согласие на экс-
традицию. Выход из Евросо-
юза значительно усложнит 
эту процедуру.

3. Торговля
Сотрудничество Велико-

британии с ЕС сдерживает 
её влияние на международ-
ных рынках: у них нет ни 
одного соглашения с Кита-
ем или Индией, например. 
Выход позволит расширить 
эти связи.

4. Законодательство
Британские суды снова 

получают суверенитет. До 
этого законы в Великобри-

тании писались в других 
странах или в Брюсселе.

5. Рынок труда
Не стоит недооценивать 

и следующий аспект. Около 
трех миллионов рабочих 
мест связаны с ЕС. И при вы-
ходе из этого сообщества в 
этой сфере возникнет хаос, 
что повлечет за собой паде-
ние инвестиций.

6. Финансы 
Лондон останется веду-

щим финансовым центром 
за пределами ЕС, и банки 
по-прежнему будут осущест-
влять свою деятельность в 
Лондоне из-за низких про-
центных ставок.

Чем это грозит России?
Пожалуй, это главный во-

прос моего материала.
Итак, Запад в проигрыше, 

Восток в выигрыше. Вроде 
бы так было всегда?

На самом деле нет. Про-
блем России этот выход не 
решит. Никак. Ни разу. Ни на 
долю. Проблемы были, про-
блемы  остаются.

С экономической точ-
ки брексит происходит в 
весьма неподходящее для 
России время. После годо-
вого спада Россия начала 
еле-еле показывать при-
знаки стабилизации. Вдруг 
возникает ситуация, которая 
вызывает нестабильность в 
европейском регионе. Увы, 
но Европа – основной тор-
говый партнер России, так 
как именно на этот регион 
приходится 45% внешней 
торговли.

Россияне тешили себя 
надеждой на то, что брексит 
приведет к снятию санкций 
со стороны Европы. Но снова 
промах! Евросоюз продлил 
их на шесть месяцев. Но 
даже ослабление санкций не 
решит экономических про-
блем в России. С санкциями 
или без экономический ин-
терес у Европы к России как 
был убывающим, так дина-
мика и не изменилась.

На самом деле россияне, 
которые радуются выходу 
Британии из Евросоюза, раду-
ются преждевременно. Един-
ственное, что показало дан-
ное событие, – мир стал более 
сложным и непредсказуемым. 
А наши проблемы как были, 
так и останутся с нами.

Brexit* – образовано из соче-
тания слов «Великобритания» 
(«Br») и «выход» («exit»)

Брексит 
Великобритании: 
плакать нам 
или радоваться?

Единственное, что 
показало данное 
событие,– мир стал 
более сложным 
и непредсказуемым

№ карты бабушки Зои Михайловны Шумковой 
(Сбербанк): 4817 7600 9649 9136

Телефон Дениса Халатдинова – 
8950-63-75-757

зивный детский сад. Когда 
бабушка и папа на работе, 
дома с Викой находится 
Света. Дети спят в разных 
комнатах – одна с папой, 
другая с бабушкой (раньше 
с мамой).

– Обычно с вечера я 
стараюсь все постирать, 
погладить, приготовить 
покушать на всех, – расска-
зывает бабушка. – С Веро-
ней, конечно, попроще: она 
кушает твердую пищу, са-
мостоятельно. Бывает, даже 
к отцу в тарелку залезет. А 
Викуле нужно обязатель-
но пищу пропустить через 
блендер. Даем по чуть-чуть 
твердую пищу, приучаем, 
но пока тяжеловато ей. 

Бабушка крепко обнима-
ет хрупкую девочку, меняет 
ей одежду. Заметно, что го-
ловку ребенку тяжело дер-
жать, приходится ее при-
держивать. Девочка в это 
время прислушивается ко 
всем звукам. Она не видит, 
но слышит и понимает.

– Ай, какая умница, сей-
час переоденемся, да Вику-
ля? – обращается к внучке 
бабушка. – Красота ты моя 
неземная! Девочки раз-
ные: Вика обожает массаж, 
ее можно даже пощипать, а 
Вероню не тронь: суставы 
очень чувствительные.

В этот момент к девочке 
подходит папа. Он с любо-
вью берет её на руки, ласко-
во называя дочей. Ребенок 
услышал знакомый голос, 
на лице появилась улыбка.

– Доча, давай разми-
наться. Давай, зайка, под-
нимай головку! – говорит 
Денис, укладывая Вику для 
массажа. – Она любит, когда 
массируют голову. Хорошо, 
Викулька? А как Вика ходит 
ножками? Вот так! Будешь 
от папы убегать ножками? 

Во время массажа девоч-
ка периодически заливисто 
смеется. Отец умело разми-
нает ножки, ручки, спинку, 
головку. Массаж делают 
ежедневно по утрам и ве-
черам. 

– Ай, хохотушка моя! 
Викуля вся мягонькая. Это 
у нас самая ласковая де-

вочка! Вероничка аж из 
рук выпрыгивает во время 
массажа. Нам сказали, если 
это упустить, то появляет-
ся застой. Разминка очень 
важна.

В комнате на столе, ря-
дом с семейными фото-
графиями, стоит аппарат 
одной известной фирмы. 
Денис уже наслушался на-
реканий в свой адрес: мол, 
есть же на что покупать 
подобные аппараты. Осу-
ждать, как говорится, про-
ще, чем помочь.

– В свое время главный 
эпилептолог области посо-
ветовал нам с Мариной его 
купить Веронике для суста-
вов. Не понимаю, что в этом 
такого – мы готовы на все, 
чтобы помочь детям. 

– Вам предлагали отка-
заться от детей? – спраши-
ваем мы у Дениса.

– Конечно, такие люди 
были и среди знакомых, 
и среди врачей. Очень ча-
сто мы покидали кабине-
ты врачей со слезами на 
глазах. Но ни у меня, ни у 
Марины никогда не было 
мысли оставить детей. Мне 
было 10 лет, когда из нашей 
семьи ушел отец, я поклял-
ся, что у моих детей такого 
не будет. Есть завистники, а 
есть такие, кто на призывы 
о помощи реагирует про-
сто: что, мол, ты просишь, 
у тебя же есть квартира, 
машина – продай. А где тог-
да они будут жить сейчас, 
на чём я их буду возить в 
больницу? – голос Дениса 
дрожит, но он продолжает. 
– Что останется моим де-
вочкам? Если я не зарабо-
таю, сами себе они ничего 
не заработают. 

С миру по нитке

Сегодня Денис Халатди-
нов обращается за помощью 
ко всем неравнодушным лю-
дям. На реабилитацию дево-
чек нужно более 300 тысяч 
рублей. Если к концу июля 
сумму собрать не получится, 

то здоровье и дальнейшая 
жизнь девочек под угрозой. 
Помочь Вике и Веронике 
можно через нашу газету 
«Новый Качканар», через 
копилки, которые стоят во 
многих магазинах, либо пе-
речислить на номер карты 
бабушки Зои Михайловны 
Шумковой. Не откажется се-
мья и от простой помощи: 
остро стоит вопрос с няней. 
Ухаживать за детьми тяже-
ло, поэтому редко кто вы-
держивает. 

– Мы не откажемся от 
любой помощи, не обя-
зательно денежной. Нам 
нужны различные при-
способления: стульчики, 
столики, вертикализато-
ры. Я написал обращение 
управляющему директору 
КГОКа Владиславу Жукову, 
Андрею Ярославцеву, в про-
фсоюз. От последнего мне 
позвонили, предложили 
помощь, спросили рекви-
зиты. От директоров пока 
ответа нет. Благодаря не-
равнодушным горожанам 
и предпринимателям уже 
удалось собрать небольшую 
сумму. Я очень надеюсь, что 
нам удастся вылечить де-
вочек. Будут ли мои дочки 
ходить в детский сад, шко-
лу – зависит от собранной 
суммы, которую получится 
собрать на лечение, – доба-
вил Денис.

Воспитатель Вероники 
Мария Александровна 
Храброва отмечает успехи 
девочки. Она уже полтора 
года посещает группу для 
детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппара-
та «Звездочки». И прогресс 
налицо. 

– Это наша маленькая 
единственная девочка-кра-
савица. Успехи у Веронич-
ки хорошие: она активная, 
любознательная, эмоцио-
нально отзывчивая, рису-
ет, кушает самостоятель-
но, полгода назад начала 
ползать. Идет на контакт 
с ребятками. Вероника хо-
дит на утренники, но пока 
в качестве зрителя. После 
того, как не стало мамы, 
девочка с большим трепе-
том относится к папе. Вид-
но, что отец любит детей, у 
них очень теплые отноше-
ния. Ему, конечно, нужна 
помощь, поскольку реаби-
литация таких детей очень 
длительна, – рассказала 
воспитательница. 

Когда вторая папина 
дочка Вика научится сидеть 
и откликаться, то ее обяза-
тельно возьмут в детский 
сад. К этому сегодня стре-
мится семья Дениса. Они,   
несмотря ни на что и во-
преки всем бедам, надеют-
ся, что девочки обязатель-
но встанут на ноги, будут 
учиться в школе. Давайте 
поможем в этом Денису и 
его дочкам. 
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В начале июля поли-
цейские задержали трех 
подростков 16 и 15 лет из 
поселка Валериановск, пой-
манных на краже автозапча-
стей отечественных авто. 

В период со 2 по 7 июля 
юноши вскрывали автомоби-
ли и доставали из них все, что 
можно было вынести с собой. 
Участковый полицейский, за-
креплённый на данной терри-
тории, заподозрил молодых 
людей в краже имущества. 

Похоже, определился 
третий претендент на пост 
председателя профкома Кач-
канарского ГОКа. Им стал 
Сергей Горбатов, работаю-
щий нынче в медсанчасти 
КГОКа (профилакторий «Зе-
леный мыс») и возглавляю-
щий цеховую профсоюзную 
организацию комбинатов-
ских медиков. Свое желание 
поучаствовать в выборах 
Сергей Горбатов подтвердил 
в письменном виде.

О том, что Сергей Гор-
батов будет участвовать в 
выборах председателя про-
фкома, стало известно около 
двух недель назад, когда на 
сайтах городских газет про-
евразовские комментаторы 
стали активно вбрасывать 
фамилию бывшего руково-
дителя «Ванадий-Сервис». 
Можно предположить, что 
возникновение третьего 
претендента понадобилось 
Евразу для того, чтобы не-
сколько закамуфлировать 
своего основного выдви-
женца Игоря Кукушкина, 
который должен составить 
основную конкуренцию 
Анатолию Пьянкову.

13 мая 28-летняя жительница 
Качканара нашла в банкомате 
чужую банковскую карту. На-
ходку женщина решила оставить 
себе и в тот же день оформила 
по карте заказ детской одежды 
на сайте Ali Express. Сумма зака-
за составила 8280 рублей.

В июне сотрудникам 
ОВД пришла справка из 
«Сбербанка», в которой 
были прописаны действия, 
совершенные по этой карте.  В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские 
вышли на след предполагаемой 
злоумышленницы. 5 июля 
женщина написала явку с 
повинной. Заведено уголовное 
дело по ч.1. ст.158 УК РФ «Кража».

В конце июня Банк России 
аннулировал лицензии сра-
зу у нескольких негосудар-
ственных пенсионных фон-
дов: «Мечел-Фонд», «Урал 
ФД», «Церих», «Первый НПФ» 
и «Металлургов». Сообща-
ется, что причиной отзыва 
лицензии у НПФ стали нару-
шения федерального закона, 
регулирующего их деятель-
ность. Сообщается, что в те-
чение года фонды нарушали 
требования к распростране-

В субботу, 9 июля, в 
Качканаре весело от-
метили националь-
ный татаро-баш-
кирский праздник 

Сабантуй. Его еще называют 
праздником плуга. Он по-
священ окончанию весенних 
полевых работ.

Мероприятие прошло в 
парке «Строитель». Орга-
низатором выступил тата-
ро-башкирский культур-
ный центр города «Дуслык» 
(«Дружба»).

Со словами приветствия и 
поздравления к присутству-
ющим обратились глава го-
рода Сергей Набоких, имам 
качканарской мечети Вагиз 
Асхадуллин, имам нижнету-
ринской мечети Рзаев Ага-
рези Хаджи. 

Для гостей был органи-
зован праздничный кон-
церт, на котором с красоч-
ными номерами выступили 
местные творческие кол-
лективы, артисты тата-
ро-башкирского общества 
«Якташлар» (г.Лесной). Зву-
чали татарские и русские 
песни, исполнялись баш-
кирский, татарские и вос-
точные танцы.

Народ от мала до велика с 
удовольствием принял уча-
стие в различных конкур-
сах: «Бой мешками», «Сре-
зание призов», «Прыжки в 
мешках», в борьбе «Куреш» 
и других. После окончания 
конкурсов все участники по-
лучили призы.

В этот день в парке витали 
вкусные и ароматные запа-
хи: на площадке около сце-
ны работала выставка блюд 

Если у вас есть неупла-
ченный административ-
ный штраф, руководство 
МО МВД «Качканарский» 
убедительно рекомендует 
подойти в кабинет №60 от-
дела полиции.

Если вы вовремя не 
оплатите штраф, говорят в 
полиции, то вас ждёт этот 
же штраф, но в двойном 
размере, но не менее 1000 
рублей, или администра-
тивный арест до 15 суток 

татарской и башкирской 
кухни, где все желающие 
могли их попробовать.

На Сабантуе пожилой 
женщине стало плохо. Кон-
церт временно остановили. 

В Сабантуй пели, 
плясали, играли

Очевидцы вызвали «скорую 
помощь», которая приехала 
очень быстро. За здоровьем 
женщины беспокоился и 
глава города Сергей Набо-
ких. Женщина отказалась от 

госпитализации и попроси-
ла увезти её домой.

Праздник прошел в те-
плой, дружеской атмосфере. 
За порядком следили со-
трудники полиции.

Отчислений в НПФ «Металлургов» 
больше не будет

нию, предоставлению или 
раскрытию информации. 

Часть работников Качка-
нарского ГОКа на протяже-
нии нескольких лет перечис-
ляли свои накопления в НПФ 
«Металлургов». В начале 
июля управляющий дирек-
тор КГОКа подписал приказ 
о приостановлении действия 
программы негосударствен-
ного пенсионного обеспече-
ния работников, по которой 
работодатель софинансиро-

вал отчисления работников 
в этот фонд. 

На сайте НПФ сказано, что 
все пенсионные накопления 
клиентов будут переданы в 
государственный Пенсион-
ный фонд в установленные 
сроки. Далее застрахован-
ные лица продолжат фор-
мировать накопительную 
пенсию по своему варианту 
пенсионного обеспечения. 

— Для получения инфор-
мации о сумме ваших пен-

сионных накоплений можно 
обратиться в отделение Пен-
сионного фонда РФ по месту 
жительства. Требования о 
выплате средств НПО (пен-
сионных резервов) могут 
представляться в письмен-
ной форме во временную 
администрацию по управ-
лению Фондом по контакт-
ному адресу: г. Москва, пр-т 
Ленинский, д. 49, тел. 8 (499) 
272-70-37, — говорится на 
сайте НПФ «Металлургов». 

«Хорошие» мальчики 
по ночам грабили машины

В момент задержания 
они дали признательные 
показания, объяснив, что 
кражей запчастей занима-
лись, чтобы собирать авто-
мобили в посёлке и кататься 
на них.

Полицейские изъяли у 
подростков три магнитолы, 
два аккумулятора, акустиче-
ские колонки, буксировоч-
ный трос и набор гаечных 
ключей. Всё похищенное 
возвращено владельцам.

Выяснилось, что юно-
ши живут в благополучных 
семьях и хорошо учатся. 
Свои преступления они со-
вершали ночью, когда роди-
тели ложились спать. Воз-
буждено три уголовных дела 
по ч.2 ст.158 «Кража», все 
они объединены в одно про-
изводство. 

Сотрудники отдела поли-
ции настоятельно рекомен-
дуют контролировать  своих 
детей в ночное время.

Если у вас есть 
неоплаченные штрафы

либо обязательные работы 
на срок до 50 часов.

Гражданам, не уплатив-
шим административные 
штрафы, будут направлены 
извещения о необходимо-
сти подойти в полицию для 
дальнейшей оплаты. Также 
в службу судебных приста-
вов будут направлены по-
становления для принуди-
тельного взыскания ранее 
наложенных и неуплаченных 
административных штрафов.

На пост 
председателя 
профкома ГОКа 
уже претендуют 
трое

Качканарка 
расплатилась 
на Ali Express 
чужой картой

Татары и башкиры отметили 
национальный праздник
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24-летний водитель 
«Daewoo Nexia» наехал на 
женщину 7 июля, в 22.10, у 
Свердлова, 5б, когда та пе-
реходила по нерегулируемо-
му пешеходному переходу.  
В результате аварии жи-
тельница Качканара была 
госпитализирована с пере-
лом костей таза, закрытой 
черепно-мозговой травмой 
и сотрясением головного 
мозга. ДТП произошло из-за 
невнимательности водителя.

— Эдуард Юрьевич, вы лично бы-
ваете на объекте?

— Назначено ответственное лицо, 
которое там находится с утра до вече-
ра. Этот человек в курсе всех проблем, 
явных и скрытых. Помимо этого, на-
чальник отдела технического контроля 
и я тоже бываем на дороге. Более того, 
без нас там работы практически не ве-
дутся.

— В прошлом году были пробле-
мы с подрядчиками. В этом году всё 
нормально?

— В этом году они, конечно, работа-
ют лучше. Вы же в городе живёте, ходи-
те мимо и видите сами, как там обстоят 
дела: работа движется. Конечно, хоте-
лось бы, чтобы побыстрее было.

Главная сцена ДК
18.00-20.30 – выступле-

ние артистов ДК
21.30-22.30 – выступление 

Евгения Кунгурова (участни-
ка шоу «Голос»)

22.30-23.30 – выступление 
группы «NEVA» (участники 
шоу «Главная сцена»)

23.30 – фейерверк

Круглая площадка ДК
19.00-22.00 – «Отдыхаем с 

огоньком» — песни у костра, 
конкурсы, выступление дуэ-
та «Зеленая лампа». 

В конце июня сотрудни-
ки ПДН проводили рейды по 
семьям, которые числятся на 
учете. 

В доме по адресу: 5-21 
проживала мать с тремя 
детьми,  которая ранее состо-
яла на учете за употребление 
наркотиков. В момент при-
хода ПДН дверь в квартиру 
открыла подруга женщины. 
Сама хозяйка находилась на 
кухне и курила что-то неиз-
вестное. Присутствие гостей 
реакции у женщины совер-
шенно не вызвало. Сотруд-
ники ПДН предположили, 
что женщина находится в 
наркотическом опьянении, 
и вызвали полицейских, ко-
торые обнаружили у хозяйки 
квартиры 10 граммов мари-
хуаны.  

По информации 
пресс-службы РЖД по Сверд-
ловской области, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 26, 28, 30 августа, 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, 27, 29 сентября, 1, 3 ок-
тября электропоезда №6883 
«Нижний Тагил-Качканар» 
(отправлением из Н-Таги-
ла в 07.26), №6884 «Качка-
нар-Нижний Тагил» (отправ-
лением из Качканара в 12.43) 
ограничиваются до станции 
Азиатская (на участке Азиат-
ская – Качканар отменяют-
ся).  Время местное. Будьте 
внимательны при планиро-
вании поездок!

— Какие работы конкретно сейчас 
там ведутся?

— На сегодняшний день они занима-
ются прокладкой оптико-волокнистой 
телефонной связи, они ее усиливают. 
Занимаются тротуарами, укладывают 
бордюрный камень. На данный момент 
начали асфальтировать тротуары и до-
рогу.

— А саму дорогу когда начнут ас-
фальтировать?

— Да, они будут укладывать третий 
слой асфальта. Мы пока им не даем, 
тормозим маленько. В прошлом году 
они нам дорогу быстро закатали. И что 
в итоге? Нам такая песня быстрая не 
нужна. Сначала пусть сделают все со-
путствующие работы по усилению ка-
беля, по тротуарам, расширят дорогу 
и потом уже начинают укладывать ас-
фальт.

В прошлом году мы пошли на то, 
чтобы закатать дорогу побыстрее, по-
тому что по этим ямам уже невозможно 
было ездить. Мы бы зиму не прожили с 
такой дорогой, нам нужно было бы тог-
да закрывать Свердлова.

— Подрядчик намного отстаёт от 
графика?

— Изначально разговоры шли о 
том, что подрядчик закончит работы к                     
1 июля. Сейчас они немного отстают от 
графика. Но это небольшое отставание.

Мы рассчитались за те работы, кото-
рые они исполнили в полном объеме в 
июне. Это разборка тротуаров, установ-
ка бордюров, где-то закатали асфальт. 
Все работы, которые они выполнили на 
100 процентов, мы им оплатили.

— Качканарцам еще ожидать ка-
ких-то ремонтов в этом году?

— Первоочередное — доделать улицу 
Свердлова до троллейбусного кольца. 
Сейчас вроде бы деньги начали распре-
делять в области. Но пока ничего неиз-
вестно. Разговоры об этом идут, глава 
работает. Как только деньги нам выде-
лят, мы продолжим ремонт.

— А что с улицей Энтузиастов?
— Под вопросом. Нам ведь не толь-

ко Энтузиастов нужно ремонтировать. 
Октябрьская у нас тоже давно не соот-
ветствуем современным требованиям, 
которые применяют к автомобильным 
дорогам. Мы сейчас живём по тем на-
правлениям, которые в своё время про-
ложили первостроители города.

Лариса Плесникова

Актуальное интервью

Ремонт Свердлова: в график 
пока укладываемся, особых 
претензий к подрядчику нет

У многодетной матери изъяли 
10 граммов наркотика 

В начале июля в отноше-
нии женщины завели уго-
ловное дело по ч.1 ст.228 
«Хранение наркотических 

На ГОКе продолжается реа-
лизация проекта по развитию 
Северного карьера. Для достав-
ки руды на фабрики в карьере 
введен в эксплуатацию новый 
железнодорожный перегон. 

Как сообщает пресс-служба 
Евраза, в карьере проложили 
более 1 километра железнодо-
рожных путей, подвели к ним 
контактную сеть, ввели в работу 
6 перегрузочных пунктов (руд-
ных складов). Ранее в Северном 
карьере вышли на линию 18 вы-
сокопроизводительных 130-тон-
ных БелАЗов, уникальные для 
комбината колесные бульдозе-
ры, автогрейдеры, топливоза-
правщик, поливооросительная 
машина и принципиально новый 
для комбината колесный погруз-
чик с объемом ковша 10–12 ку-
бометров. 

Перевод Северного карьера 
на комбинированную схему до-
ставки руды позволит увеличить 
его мощность до 30 миллионов 
тонн в год. Новая техника даст 
возможность снизить затраты на 
перевозку горной массы с ниж-
них горизонтов карьера, а также 
увеличить ежегодную произво-
дительность экскаваторов.

С 15 июля государствен-
ная регистрация прав будет 
удостоверяться исключи-
тельно выпиской из Едино-
го государственного реестра 
прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. Об 
этом сообщает управление 

В субботу, 9 июля, качка-
нарцы катались на лодке на 
Верхневыйском водохрани-
лище. Из-за резко сменив-
шейся погоды добраться до 
берега сами они не смогли. 
Как сообщается в информа-
ции Главного управления по 
Свердловской области, они 
вызвали сотрудников мест-
ной поисково-спасательной 
службы, которые помогли 
вернуться на берег.

Как продвигается 
ремонт улицы 
Свердлова, мы              
узнали из первых уст 
– от начальника УГХ 
Эдуарда Маслова

веществ». Мера пресечения 
в отношении многодетной 
мамы не избрана. 

Свидетельство о госрегистрации 
права выдаваться не будет

Росреестра по Свердловской 
области.

Отмена свидетельств 
призвана укрепить гаран-
тию зарегистрированных 
прав, а также минимизиро-
вать угрозу мошенничества 
с бланками этих документов. 

Выписку, подтверждающую 
регистрацию прав, любой 
желающий может заказать 
на сайте Росреестра как в 
электронном, так и в бумаж-
ном виде, воспользовавшись 
электронным сервисом «По-
лучение сведений из ЕГРП».

В Северном 
карьере 
появился новый 
ж/д перегон

Перевод карьера   
на комбинированую 
схему доставки руды 
увеличит его                 
мощность до 30  
миллионов тонн в год

Программа 
Дня металлурга 
15 июля

Изменяется 
расписание 
электричек              

Водитель сбил 
75-летнюю 
женщину

Спасали 
отдыхающих
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Квартплату 
пересчитали 
не в январе, 
а в июне

На прошедшей неделе чита-
тели «Нового Качканара» несли 
в редакцию свои квиточки по 
квартплате с вопросом: почему 
в квитанции за июнь насчитали 
плату за отопление? Например, в 
квартирах по адресу: ул.Свердло-
ва, 26, насчитали к оплате «лиш-
нюю» тысячу рублей.

Прокомментировать ситуацию 
мы попросили зам. директора 
УЖК «Наш дом» Владимира Зюзь:

– Каждый год перерасчет 
квартплаты делался в январе. 
Сейчас умные головы в прави-
тельстве решили делать его в 
июле, чтобы перерасчет не так 
бросался в глаза: за май на-
считано пять тысяч рублей, и за 
июнь будет пять тысяч.

Кто сколько заплатит, зависит 
от показаний общедомовых при-
боров учета. У меня, например, в 
квитанции стоит сумма 1852 ру-
бля. Если в доме нет общедомо-
вых счетчиков, то и перерасчета 
не будет.

В январе 2017 года перерас-
чета квартплаты уже не будет.

Тарифы 
растут 
быстрее, 
чем пенсии 

С 1 июля по постановлению 
РЭК у собственников, имеющих 
приборы учёта в квартирах, рост 
тарифов на коммунальные пла-
тежи составит 6%, для тех, у кого 
их нет, – 26%. Сообщается, что в 
сентябре будет дополнительный 
перерасчет в начислении пла-
ты за «отопление» (опять же по 
постановлению РЭК). Квитанции 
с новыми нормативами жители 
получат в августе.

Инфляция в России за 2015 
год, по данным Росстата, соста-
вила 12,9 процента. Страховые 
пенсии неработающих пенсио-
неров с 1 февраля увеличились 
лишь на 4%. Работающие пен-
сионеры остались и вовсе без 
индексации. Однако коммуналка 
в стране растет неизменно. Как 
говорится, есть в нашей стране 
хоть что-то стабильное.

В Качканаре в 2016 году в программу по капиталь-
ному ремонту вошли девять многоквартирных домов:

2 микрорайон, д.5 (должен быть закончен в августе)
2 микрорайон, д. 6 (должен быть закончен в августе)
2 микрорайон, д.7 (должен быть закончен в июле)
2 микрорайон, д.8 (должен быть закончен в августе)
4 микрорайон, д.30 (должен быть закончен в сентябре)
5 микрорайон, д.66 (должен быть закончен в сентябре)
ул.Свердлова, д.13 (должен быть закончен в сентябре)
ул.Свердлова, д.41 (должен быть закончен в сентябре)

Пока у коммунальщиков 
больших претензий к под-
рядчику нет.

В этом году по програм-
ме капремонтов в Качкана-
ре отремонтируют девять 
домов.

– Капремонты в этом 
году проходят получше, чем 
в прошлом, – констатиру-
ет заместитель директора 
УЖК «Наш дом» Владимир 
Зюзь. – Жалобы, конечно, 

К осени в Качканаре 
капитально 
отремонтируют 
9 домов

есть. Но с ними мы работа-
ем, они все устранимы. По-
стоянно руку на пульсе дер-
жит администрация города. 
Начальник ОГХ постоянно 
посещает эти дома, так же, 
как и представитель надзор-
ных органов.

В этом году капиталь-
ные ремонты выполняет в 
Качканаре фирма «Пром-
стройсервис». На ремонт 
следующих девяти домов в 

2017 году тендер выиграла 
фирма «Линкор». По сло-
вам Владимира Ивановича, 
представители этой фирмы 
в город уже приезжали, объ-
екты осматривали. Сейчас 
они готовят проектно-смет-
ную документацию.

Все мы помним, как бес-
славно потрудилась в про-
шлом году на капремонтах 

екатеринбургская фирма 
«Рифей». В этом году они 
вернулись в Качканар устра-
нять свои же недоделки.

Мы побывали на доме 
66 в 5 микрорайоне. Ре-
монт там только начался, 
но видно, что работы идут 
полным ходом.

Лариса Плесникова

Кирилл Касимов, начальник ОГХ город-
ской администрации:
–  Работы по капремонту проводятся 
достаточно бодрыми темпами, одна-
ко есть и недочеты. Особых опасений 
за срыв графика работ нет. Что каса-
ется качества производства работ, то 
без нюансов не обходится, но твердую 
«четверку» я подрядчикам ставлю.
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На прошлой неделе в ад-
министрации прошло со-
вместное заседание сразу 
нескольких думских комис-
сий. На встречу пригласили 

директора «Олимпа» Дмитрия Сидо-
рова. Депутат Юрий Подобедов об-
ратился к нему с вопросами, почему 
в «Спутник» не пускают заниматься 
остальное население города.

—  Я неоднократно получал обра-
щения от жителей по использова-
нию спорткомплекса. Мы задавали 
вопрос главе города, получали ответ, 
что здание в аварийном состоянии. 
Официальных документов об этом 
нет, из года в год в думу не предо-

Как сообщает информацион-
ное агентство «ТАСС», компанию 
покидает старший вице-прези-
дент Евраза по финансам Павел 
Татьянин. Мужчина уходит в от-
ставку. Официально он оставляет 
свой пост 20 июля.

— После почти 15 лет с Евра-
зом я ухожу в отставку, чтобы ре-
ализовать другие возможности, 
- приводятся слова Татьянина в 
сообщении компании на сайте 
Лондонской фондовой биржи. 

Президент компании Алек-
сандр Фролов выразил благодар-
ность Татьянину за внесенный 
им вклад в развитие Евраза. Вре-
менно исполнять обязанности 
старшего вице-президента по 
финансам будет Джакомо Бай-
зини. В сообщении говорится, 
что компания начинает поиск 
кандидатуры на освободившую-
ся позицию и намерена произ-
вести необходимое назначение 
как можно скорее. До этого ком-
панию покинул вице-президент 
Евраза по крупным проектам 
Марат Атнашев. 

18 мая прокурор Дмитрий 
Быков в рамках проводимой 
проверки соблюдения государ-
ственными и муниципальны-
ми служащими требований фе-
дерального законодательства 
о противодействии коррупции 
потребовал от главы предоста-
вить до 24 мая список муници-
пальных служащих, их супругов и 
несовершеннолетних детей, обя-
занных предоставлять сведения 
о доходах. Как сообщили в про-
куратуре, требования эти подле-
жат безусловному исполнению в 
установленный срок, но Сергей 
Набоких данные не предоставил. 

6 июня прокуратура возбу-
дила административное дело 
на главу города по ст.17.7 КоАП 
РФ — умышленное невыполне-
ние требований прокурора, вы-
текающих из его полномочий, 
установленных федеральным 
законом. По решению суда от 30 
июня Сергею Набоких был на-
значен штраф 2 тысячи рублей. 
Решение суда не вступило в за-
конную силу. 

ставляли сметы на ремонт. После 
обращения к начальнику Управ-
ления образования смета все-таки 
появилась, но вопросов возникло 
еще больше, — обрисовал картину 
депутат. — Как получилось, что по-
лицейские провели там турнир, а 
футболистам «Горняка» нельзя тре-
нироваться? 

Директор «Олимпа» опроверг ин-
формацию об аварийном состоянии 
здания, сославшись на акт осмотра 
комиссией в мае 2015 года, где гово-
рится об опасности использования 
помещения.

— Зал «Олимпа» на момент про-
ведения турнира по мини-футбо-
лу среди полицейских был занят. К 
сожалению, у них не было времени 
ждать и искать что-то другое, поэ-
тому они взяли на себя ответствен-
ность и провели турнир в «Спутни-
ке», — отвечал Дмитрий Сидоров. 
— Могу сказать, что здание ежегод-
но проходит осмотр. Это железный 
ангар, который изнутри укрыт уте-
плителем и фанерными листами. 
Данные листы отходят и в любой мо-
мент могут упасть, в этом и заклю-
чается опасность. Надо укреплять и 
утеплять помещение, переделывать 
освещение. Акты обследования мы 
ежегодно передаем в Управление 
образования. Спросите там, почему 
средства на ремонт не выделяются. 
Я не могу работать непосредственно 
по смете. 

Директор «Олимпа» даже назвал 
примерную стоимость для ремонта 
кровли и освещения «Спутника» —          
2 миллиона 858 тысяч рублей, пояс-
нив также, что не против, чтобы там 
занимались дети и взрослые группы 
населения. 

— В наших силах косметический 
ремонт, мы его делаем: раздевалки 
и душевые в хорошем состоянии, — 
добавил руководитель.

— Но почему, когда мы верста-
ли бюджет на 2016 год, депутаты не 
знали об этом? На объект тратят-
ся бюджетные деньги, но он поче-
му-то простаивает. Население этого 
не понимает. Я был там лично и не 
считаю, что помещение опасно. А 
акт, на который вы ссылаетесь, для 
меня вообще не понятно, как и кем 
составлен, — отметил Юрий Подо-
бедов.

И действительно, прочитав акт, 
депутаты усомнились в квалифи-
кации специалистов, его состав-
лявших. Путаница была не только 
в годах, но и в заключениях, проти-
воречащих друг другу: «На основа-
нии осмотра здания и территории 
комиссия приняла решение считать 
здание готовым к эксплуатации на 
2009 год». И при этом ниже были 
прописаны рекомендации: «Срочно 
сделать ремонт спортзала, так как 
не отвечает требованиям безопас-
ности». 

— Выходит, что фактически де-
ятельность «Спутника» приоста-
новлена незаконно, поскольку 
юридических оснований нет, — по-
дытожили депутаты.

И решили вновь обратиться к 
главе города, чтобы в «Спутнике» 
провели более серьезное обследова-
ние, дабы понять возможность экс-
плуатации здания и необходимости 
ремонта. Как вариант, на комиссии 
прозвучало предложение вывести 
«Спутник» как объект из дополни-
тельного образования и отдать его 
чисто под спорт. При таком раскла-
де не исключено участие города в 
областных программах, а значит, 
могут появиться дополнительные 
средства и мероприятия. Вопрос 
по «Спутнику» будет рассмотрен на 
ближайшей думе, 20 июля.

Анна Лебедева

Депутаты взялись 
за «Спутник»
Они требуют главу пояснить, 
почему не используется спортивный объект 

Прокуратура 
подозревает 
Сергея Набоких 
в коррупции
Глава города 
привлечен 
к административной 
ответственности 
за непредоставление 
данных

Евраз покидает 
еще один 
вице-президент 
Павел Татьянин
Реализовать все свои 
возможности             
в холдинге он не смог

Спорткомплекс «Спутник» 
— большой ангар недалеко от 
автовокзала. Вот уже несколько 
лет он прикреплен к спортивной 
футбольной школе «Олимп», 
воспитанники которой проводи-
ли там тренировки. Ранее в зале 
занимались не только дети, но 
и взрослые — «Интерлок», фут-
болисты «Горняка» и женской 
команды по мини-футболу. В 
«Спутнике» очень часто прохо-
дили различные спортивные 
мероприятия, но пару лет назад 
комплекс запретили посещать. 
Вопрос об использовании зала 
помещения со стороны кач-
канарцев поднимался неод-
нократно, но воз и ныне там. 
Официальный ответ от властей 
– заниматься там опасно. Несмо-
тря на это, в июне полицейские 
провели в ангаре турнир по 
мини-футболу.
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Группа 
круглосуточного 
пребывания детей 
есть в «Чебурашке»

В городе была одна 
группа круглосуточного 
пребывания детей в дет-
ском саду, но ее закрыли. 
Как быть детям и родите-
лям, у которых неполные 
семьи?

Ирина
— В настоящее время в 

городе функционирует груп-
па круглосуточного пребы-
вания детей в дошкольном 
образовательном учреж-
дении «Чебурашка». В ДОУ 
разработано положение 
о группе круглосуточного 
пребывания детей. Правом 
первоочередного приема 
в круглосуточную группу 
пользуются дети: работаю-
щих одиноких родителей; из 
семей, имеющих опекаемых 

Как часто в городских 
газетах читаю негативные и 
критические статьи в адрес 
ЖКХ и УЖК. А ведь, как в 
любой организации, есть свои 
плюсы и минусы, но вот толь-
ко про минусы почему-то мы 
любим рассуждать больше и 
ругаться на чем свет стоит. А 
я — позитивный человек, и в 
любой ситуации ищу плюсы. 

Как и везде, у нас рабо-
тают и лентяи, и настоящие 
работники. В прошлом году 
меня несколько раз топило 
канализацией! Я боялась уе-
хать в отпуск, пока не позво-
нила Виктору Мокерову, ко-
торый сразу выяснил, в чем 

Отчитались наши депута-
ты о доходах. Об этом «Но-
вый Качканар» писал в но-
мере от 22 июня.

Хорошо живут народные 
избранники. Молодцы, им 
кризис не страшен.

Говорят, что считать 
деньги в чужом кармане не-
хорошо, это является при-
знаком дурного тона. Но 
сравниваешь жизнь просто-
го обывателя и слуг народа 
— и становится как-то не по 
себе. Живут же белые люди! 
А мы, простые работяги или 
пенсионеры, так и не сумели 
попасть в белую касту. Дети 
и внуки депутатов живут в 
достатке, у них не безбедное 
будущее. А какое наследство 
оставят после себя учителя, 
медики, продавцы, санитар-
ки, если их родители име-
ют квартиры в деревяшке и 
работу с окладом только на 
пропитание.

В то же время в Качканаре 
растёт безработица. Волнует 
ли это депутатов? Успеш-
ные, довольные жизнью, 
живут они припеваючи, а не 
влачат жалкое существова-
ние. А куда податься безра-
ботным?

Александра 
Гаврилова

Не баловало уральцев 
солнышко своим те-
плом в начале лета! 
Но это нисколько не 

огорчило детей и взрослых 
детского сада «Улыбка». Кон-
курс «Краски радуги», кото-
рый прошел в июне, согрел 
всех своим задором, улыбка-
ми и, конечно же, талантами.

Придумали и организо-
вали этот праздник наши 
музыкальные руководители 
Наталья Жиделева, Светлана 
Кучерявая, Ольга Юнусова, 
Лариса Хафизова.

По сюжету печальный ху-
дожник попросил детей по-
мочь ему найти краски, кото-
рые исчезли с его мольберта. 
Каждая краска – это песня, 
танец или стихотворение. 
Дети живо откликнулись на 
его просьбу. В исполнении 
участников конкурса звуча-
ли веселые песни, а озорные 

Хочу поговорить о пробле-
мах при прохождении медицин-
ской шоферской комиссии.

Как проходил медкомиссию 
я. Начал проходить в гоковской 
поликлинике. Заплатил за ме-
досмотр. Обследование прошёл 
до 12 часов. В первый день я 
больше никуда уже не пошёл, 
хотя мне нужно было ещё к нар-
кологу и психиатру. Потому что 
после 12 эти специалисты были 
на профосмотре.

Да к тому же в городской по-
ликлинике касса работает до 10 
часов. Парадокс в том, что надо 
посетить другую поликлинику, 
где надо заплатить за обследо-
вания у нарколога, психиатра и 
снова ехать или идти в другое 
учреждение — больницу (боль-
ничный городок), где принима-
ют эти специалисты.

Я прошёл всех врачей и сно-
ва поехал в гоковскую поликли-
нику. Пришел на прием к тера-
певту, а там мне сказали, что нет 
штампа городской поликлини-
ки. Я снова поехал в городскую 
поликлинику, мне поставили 
штамп — и опять я в гоковскую, 
где и закончились мои мучения 
— я прошёл медкомиссию! И на 
всё это ушло два дня.

Я очень недоволен такой бе-
готнёй, и, думаю, многие со мной 
согласятся. Я высказал свои пре-
тензии заместителю главврача 
ЦГБ Петру Ремизову, он сказал: 
проходите комиссию в нашей 
поликлинике. Но в чем разница, 
если все ровно надо посетить 
нарколога в другом месте, в ки-
лометре от городской поликли-
ники.

Прошу редакцию посодей-
ствовать, чтобы сократить эти 
марафонские гонки, чтобы всё 
было упорядочено и в одном 
месте: и специалисты, и оплата.

Борис Даутов

P.S. Можно сказать, что ав-
тору письма еще повезло. У ре-
дакции есть примеры, когда шо-
ферскую комиссию качканарцы 
проходили аж целых пять дней!

В этом году был в 
качканарском музее на 
выставке картин мест-
ных художников. Меня 
удивили их работы. Как 
можно рисовать картины, 
ничем не отличающие-
ся от фотографий, — для 
меня остается загадкой. 
Портреты словно живые! 
Бывал я в Третьяковской 
галерее в Москве, но кач-
канарские работы с теми 
не сравнить. Хотя, быть 
может, я и не разбираюсь 
в этом деле. Но, на мой 
взгляд, у качканарцев 
картины лучше! Настоя-
щие таланты! 

Наш музей, конечно, 
еще мало чем наполнен. 
В свое время домашние 
раритеты сдавали на пе-
реплавку. Хочется, чтобы 
сегодня люди из деревень 
приносили старинные 
предметы быта в музей. 
Можно даже гвозди ква-
дратные. Они не ржавеют, 
потому как Демидов до-
бывал особую руду – бу-
рый железняк, в которой 
содержался легирующий 
элемент титан. Гвоздям 
этим по 300 лет, но они не 
ржавеют. Ценилось ураль-
ское железо за границей 
дорого. Даже металлолом 
стоил в два раза дороже, 
чем новое железо. 

Поэтому приносите, 
качканарцы, в музей ста-
ринные экспонаты. Это 
нужно вашим детям и 
внукам!

Михаил Хоруженко

дело, и дал распоряжение 
немедленно всё исправить!

В своем доме (по адре-
су: 10-25) я живу уже около 
18 лет, за это время смени-
лось огромное количество 
кураторов, половину из ко-
торых я вообще в глаза не 
видела. Сейчас куратором 
является Евгения Брузгина. 
Весной я написала заявле-
ния: от ремонта дверей и 
окон в коридоре до установ-
ки столбиков на пешеход-
ной дорожки для жителей. 
Вскользь заикнулась и о ма-
шине торфа на клумбу, пото-
му что весь торф сильно осел, 
да и привозили его мало.  
Евгения Валерьевна посто-
янно держала со мной связь, 

мы перезванивались, ре-
шали общие проблемы по 
моим заявкам. Если что-то 
и задерживалось, она кор-
ректно и вежливо объясняла 
причины.

Я уверена, что Евгения 
ещё проявит себя не раз как 
ответственный и добросо-
вестный работник «Нашего 
дома». Хотелось бы пожелать 
новому начальству как-то 
отметить хорошего работ-
ника: так, глядишь, и другие 
будут ответственно подхо-
дить к своим обязанностям.  
Многие мне скажут: вообще- 
то это её работа, ей за это 
зарплату платят. Да, вы пра-
вы, но любому из нас всегда 
приятно услышать добрые 
слова благодарности за свою 
качественную работу, а сло-
ва эти почему-то мы так ред-
ко говорим, чаще ругаем.

Оксана Матис 

детей; из семей, в которой 
один из родителей инвалид; 
из семей, временно оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации (расторжение бра-
ка между родителями, дли-
тельная нетрудоспособность 
одного из родителей, очное 
обучение родителей). 

Прием в круглосуточную 
группу осуществляется с 
трехлетнего возраста и при 
наличии вакантных мест. 
Для уточнения наличия ва-
кантного места в данной 
группе родители (законные 
представители) ребенка 
должны обратиться к заве-
дующей детским садом. 

Планшеты 
и сотовые 
телефоны в садик 
лучше не носить

Разрешено ли в детский 
сад приносить для детей 

гаджеты, планшеты, теле-
фоны? Одни родители раз-
решают, воспитатели не 
возражают, а наши дети, 
глядя на других, требуют 
тоже. И разве это дело, если 
вместо занятий в садике 
дети играют в гаджеты?

Алена Зайцева
— В соответствии с пра-

вилами внутреннего распо-
рядка для воспитанников 
дошкольных организаций 
в целях сохранения психо- 
эмоционального здоровья 
и обеспечения активного 
участия ребёнка в образо-
вательном процессе, не ре-
комендуется давать ребёнку 
сотовые телефоны, планше-
ты, игровые приставки и 
другие электронно-цифро-
вые гаджеты. 

Кроме этого СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержа-
нию и организации режима 

«Краски радуги» в «Улыбке»

танцы заставляли гостей от 
души аплодировать.

Все было по-настоящему: 
строгое, но справедливое 
жюри, дипломы и сладкие 
призы участникам. И вот, на-
конец, все краски нашлись, и 
художник от души благода-
рил участников за помощь. В 

На вопросы читателей отвечает Марина Мальцева, начальник Управления образования Качканара

Добрые слова 
за хорошую работу

заключение все дружно пели 
«Солнечный круг». 

Праздник удался на сла-
ву! Участие в нем приняли 
80 детей. Хочется надеять-
ся, что такой конкурс станет 
традиционным.

Наталья Степанова

Марафонские 
гонки 
за медицинской 
справкой

работы дошкольных обра-
зовательных организаций», 
утвержденных постановле-
нием Главного государ-
ственного санитарного вра-
ча РФ от 15.05.2013 № 26.» 
регламентирует: 

-п. 6. 10 «В дошкольных 
образовательных организа-
циях используются игруш-
ки, безвредные для здоровья 
детей, отвечающие сани-
тарно-эпидемиологическим 
требованиям и имеющие до-
кументы, подтверждающие 
безопасность, которые могут 
быть подвергнуты влажной 
обработке (стирке) дезин-
фекции». 

-п. 17.12. «Приобретенные 
игрушки (за исключением 
мягконабивных) перед по-
ступлением в групповые мо-
ются проточной водой (тем-
пература 37 С) с мылом или 
иным моющим средством, 
безвредным для здоровья 
детей, и затем высушивают 
на воздухе».

Живут же 
белые люди!

Давайте 
наполним 
наш музей



Новый КачканаР
13.07.2016 17

В субботу, 9 июля, «Гор-
няк-ЕВРАЗ» провёл до-
машний матч Чемпионата 
Свердловской области по 
футболу против команды 
«Смена» из Екатеринбур-
га.

Соперник был очень 
серьёзный. Для справки: 
«Смена» укомплектова-
на квалифицированными 
игроками Свердловской 
области, фактически это те 
игроки, которые по разным 
причинам пока не попали 
в нашу главную команду 
области «Урал». Там всё се-
рьёзно, команда перед на-
чалом сезона проходит не 
одни тренировочные сбо-
ры, они освобождены от 
другой работы, занимают-
ся только футболом.

Нам было важно посмо-
треть, как мы выглядим на 
уровне маститого сопер-
ника. Поэтому настрой на 
игру был приличным, ведь 
раздражителем был один 
из лидеров областного фут-
бола. Тем более, команда 
«Смена» перед этой игрой 
отставала от нас на одно 
очко, и по всем показате-
лям матч был принципи-
альным для обеих команд.

В Ростове-на- Дону про-
шел Всероссийский кон-
курс юных изобретате-
лей и рационализаторов. 
В мероприятии приняли 
участие более 150 ребят 
из разных городов Рос-
сии. Наш город представ-
лял студент Качканарско-
го горнопромышленного 
колледжа Семён Мишарин.

Весной в Екатеринбурге 
Семен принимал участие в 
областном конкурсе юных 
изобретателей и рацио-
нализаторов «Технофест», 
где занял второе место.

Всероссийский конкурс 
проходил в два этапа: те-
стирование и защита про-

ектов. На протяжении трех 
дней конкурсанты демон-
стрировали свои проекты 
в области технологий в 
разных номинациях. Се-
мён представлял проект 
«Контроллер головного 
света автомобиля». Это 
устройство позволяет ав-
томатически переключать 
дальний свет на ближний 
и обратно при движении 
по ночной трассе и при по-
явлении встречного транс-
портного средства.

Для участников были 
организованы экскурсии 
по вечернему городу и на 
Ростовский вертолетный 
завод.

8 июля – Всероссийский 
день семьи любви и верно-
сти. Этот праздник появился 
благодаря муромскому князю 
Петру и его жене Февронии, 
которые жили в XIII веке. Эту 
семейную пару православные 
христиане почитают за по-
кровителей семьи и брака.

Петр и Феврония стали 
образцами супружеской вер-
ности, взаимной любви и 
семейного счастья ещё при 
жизни. По легенде, они умер-
ли в один день - 25 июня (по 
новому стилю - 8 июля) 1228 
года. Их мощи хранятся в 
храме Св. Троицы Свято-Тро-
ицкого монастыря в Муроме. 
Впервые в России праздник 
отметили в 2008 году. 

К сожалению, в нашем го-
роде в этом году этот день 
отметили только «Центр со-
циальной помощи семье и 
детям» совместно с библио-
текой им. Ф.Т.Селянина. 

Специалисты отдела реа-
билитации для детей и под-
ростков с ограниченными 
возможностями подготовили 
развлекательную программу 
для ребятишек и их родите-
лей.

Сначала вместе с работ-
никами центра и родите-
лями ребята разрисовали 
стену и асфальт – всё стало 
усыпано ромашками, так как 
это символ семьи. Помога-
ла им художница Наталья 
Дубских. После этого слово 

предоставили Юлии Проку-
ровой, начальнику управле-
ния социальной политики. 
Она поздравила всех присут-
ствующих с праздником и на-
градила многодетную маму 
Наталью Седых знаком отли-
чия «Материнская доблесть»                    
II cтепени, а также вручила 
медаль. У Натальи Викторов-
ны 10 детей.

После торжественной ча-
сти мероприятия ребята с 
удовольствием участвовали в 
играх, которые придумали и 
провели сотрудники центра. 
А после все смогли насла-
диться горячим чаем и сладо-
стями. 

Катя Ожегова

Усыпали асфальт 
ромашками

Семён Мишарин 
представлял Качканар 
на всероссийском конкурсе 
изобретателей 
и рационализаторов

«Горняк» обыграл «Смену» 
из Екатеринбурга

Первый тайм начался в 
борьбе за территориальное 
преимущество. Но, как ни 
странно, «Горняк» в атаке 
смотрелся предпочтитель-
ней. В начале матча мы со-
здали, как минимум, три го-
левых момента. А в середине 
тайма, после штрафного уда-
ра, Виктор Комлев всё-таки 
открывает счёт в матче. Все 
попытки соперника оты-
граться в первом тайме ни 
к чему не привели. Первый 
тайм так и закончился со 
счётом 1:0 в нашу пользу.

В перерыве прошёл тща-
тельный разбор игры, были 
сделаны определённые кор-
рективы в игре. И это дало 
свои плоды. Во втором тай-
ме наша команда пыталась 

сыграть «вторым номером», 
с целью поймать «Смену» 
на контратаке. Так и полу-
чилось. В середине второго 
тайма нам удалось поймать 
соперника на встречной ата-
ке. В результате после выхо-
да один на один Геннадий 
Веденьков хладнокровно 
забивает второй гол. Но, не 
успев обрадоваться забито-
му мячу, наша команда оста-
ётся в меньшинстве. Но и с 
этой задачей команда спра-
вилась достойно, сумев со-
хранить победный счёт. Ис-
ход матча 2:0 в нашу пользу.

Безусловно, для нас это 
важная победа. «Горняк-Ев-
раз» укрепил свои позиции 
в турнирной таблице, уве-
ренно занимая третье ме-

сто. В то же время мы не 
отпускаем далеко от себя 
лидеров Чемпионата – 
«Синару» и «Динур». 

Важная победа укрепила нашу команду на третьем месте в 
турнирной таблице Чемпионата области

Следующий матч «Гор-
няк» проведёт на выезде 
против команды «ФК Реж».

Александр Черных
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путешествие

Мечты сбываются
Мечты сбываются! Мы едем в 

местечко со странным названием 
Кусьё-Александровский. О нем я уз-
нала два года назад от своих друзей. 
Столько восторгов у них было от уви-
денного! И я, конечно, принялась меч-
тать о нем. И даже побывала там вир-
туально, с помощью интернета. Тоже 
успела восхититься. Но, признаюсь, 
немного побаивалась, что впечатле-
ния наяву могут оказаться другими.   
Едем! Наконец, едем. В нашей ком-
пании жаждущих новых мест четы-
ре человека, одному из которых этот 
путь уже знаком. Путь до города Гор-
нозаводска Пермского края я знала 
наизусть. А вот на дороге, ведущей в 
Кусьё, не была ни разу. Душа воспа-
рила! Это с ней случается всегда на 
неизвестной тропе, дороге, на новом 
месте. Дорога была асфальтирован-
ной, мало отличалась от основной 
трассы, ведущей в Пермь. Мы даже 
не заметили, как проехали 16 кило-
метров. 

И вот первые дома; синяя, с плы-
вущими отражениями облаков, река 
Койва. Проехали мост и останови-
лись на левом берегу реки. Рядом с 
нами вход на турбазу «Затерянный 
мир». Это деревянные, аккуратные, 
просто сказочные домики для ту-
ристов, расположенные у подножья 
горы, покрытой еловым лесом. Ели 
настолько красивы и высоки, что 
казалось: своими верхушками они 
упираются в проплывающие облака. 
Жизнь в этом месте просто кипела. 
Крепкие парни выносили катама-
раны на берег, где их ждала группа 
туристов, мечтающая сплавиться по 
реке Койве до впадения ее в Чусовую.

Здесь нам встретились ребята из 
Качканара. В чужом месте, на чу-
жом берегу, они были такими род-
ными, как обычно это случается!   
Оглядев поселок, отметив его нео-
бычную красоту и договорившись 
осмотреть его достопримечательно-
сти потом, мы тронулись до конеч-
ного пункта  нашего путешествия, 
к месту впадения Койвы в Чусовую. 
От ребят узнали, что они пройдут по 
реке до этой точки 42 километра, мы 
же проедем всего двенадцать. 

Здравствуй, Чусовая!
Вот эта дорожка нас уже не бало-

вала. Рытвины, валуны даже при от-
личной погоде, с которой нам повез-
ло, были препятствиями для езды. 
Страшно было представить ее в 
дождь или в снежные заносы. А ведь 
мы ехали в поселок Усть-Койва, где 
постоянно живут люди. Как же они 
ездят по такой дороге круглый год? 

Хотя светило солнце, голубело небо, 
летали птицы, лес по обеим сторо-
нам дороги был густым, каким-то 
недобрым, хмурым. Дорога нет-нет 
да давала ответвления или тропы. На 
одном из них мы наблюдали стран-
ные каменные изваяния, которые 
были явно сложены людьми. Но вид 
их какой-то мистический. Что они 
означали, мы не знали. Изредка по-
падались автомашины. Водитель за 
рулем очень хмурый! Да и не удиви-
тельно на такой-то дороге. Зато наш 
духом не падал, вел машину уверен-
но, был улыбчив и разговорчив. 

Дорога сначала шла в гору, а по-
том пошла вниз, в салоне машины 
посвежело. И вот лес расступился — и 
мы оказались на правом берегу Чусо-
вой. Какая красота! Берег довольно 
высокий, а левый ниже — лесистый, 
с выступами скал, так называемыми 
Камнями. Лес подступает вплотную. 
С высокого берега мы наблюдали ма-
шины, группы людей на песке у воды, 
тоже ожидающих сплава по Чусовой.  
Найдя дорогу, мы спустились на ма-
шине до воды и оказались в месте 
слияния рек. Один товарищ, что уже 
побывал здесь когда-то, сразу с вос-
торгом бросился в Койву, потом в Чу-
совую, сравнивая температуру воды 
и скорость течения.  Оказывается, в 
Койве надо купаться сначала, а потом 
греться в более теплой Чусовой. За 
ним последовали и мужчины нашей 
компании. Надо отдать им должное: 
было не очень жарко, дул ветерок. 

Между тем по реке, вначале пу-
стынной, начали движение катама-
раны, моторки.  Так хотелось вместе 
с ними увидеть все красоты реки! Но 
и то, что мы обозревали, приводило 
нас в полный восторг. На берегу тур-
база «Солана» — деревянный дом, ря-
дом строение, похожее на юрту. 

Мы сделали привал. Турбаза за-
крыта зарослями кустарника. Людей 
не видно и не слышно. На реке ни 
катамаранов, ни лодок. И такая ти-
шина! В какой-то момент мне пока-
залось, что мы одни в этом затерян-
ном мире. Даже на какой-то другой 
планете. Не верилось, что от нашего 
родного Качканара мы всего в двух 
часах езды!  

Обед и вскипяченный на костре 
чай с мятой были необыкновенно 
вкусны! Воду для чая взяли из Кой-
вы. Вода в обеих речках необычай-

но чиста! Воздух свеж и живителен. 
Гитара звучит чудесно, как никогда! 
Тишина, спокойствие, нега... Ка-
жется, что нет на свете войн, тер-
роризма, нет страшных болезней, 
печалей и тревог! Нет сотовых теле-
фонов (связи и не было), компью-
теров, телевизоров. Есть только мы! 
Мы, которые помолодели в два раза! 
Но, как ни хорошо нам, таким зате-
рянным, было на этом бережке, а 
нужно уезжать. Поднялись на маши-
не на высокий берег, оглядели вновь 
окрестности. А, разглядывая еще раз 
карту рек, сделали вывод, что у Кой-
вы два рукава при впадении в Чусо-
вую и что мы познакомились не с 
основным! Немного расстроились. 
Но не беда. Значит, предстоит нам 
вернуться сюда, чтобы дойти до на-
стоящего устья! Да и чайку испить в 
следующий раз из чусовской водицы!

А пока возвращаемся в Кусьё. 

Красота – рядом!
Мы снова в Кусьё. Поселок, поя-

вился в 1751 году! Тогда промыш-
ленники Строгоновы построили 
чугунолитейный завод. А имя сына, 
Александра, составляет вторую по-
ловину полного названия — Кусьё-  
Александровский. Некоторое время в 
поселке и окрестностях добывали ал-
мазы. Нынче это лишь жалкие остат-
ки строений. Поселок располагается 
по обоим берегам Койвы и Кусьинки. 

При впадении Кусьинки — краси-
вейший водопад, образованный раз-
ными уровнями этих рек. Промыш-
ленные нужды остались в прошлом, 
теперь только приезжие любуются и 
слушают его музыку. Шумит он здо-
рово, и струи воды создают периоди-
чески радужный веер из его брызг! 
Берега Койвы красивые и величавые! 
Правый очень высокий, со скальны-
ми выходами. Пласты камня распо-
лагаются то вертикально, то гори-
зонтально.

Через реку два моста: автомо-
бильный и подвесной. Движение 
по нему начинаешь бойко, а затем 
мост так раскачивает, так скрипят 
его доски и металлические тро-
сы, что становится жутковато. 
Но перебираемся благополучно! 
Домики в поселке деревянные, но 
очень разные. И новые, современ-
ные, и старенькие, покосившиеся, но 
с признаками жизни. Без признаков 
тоже есть. На одном так жалобно и 
тоскливо скрипела распахнутая ве-
тром рама... Даже в такой красоте 
встречается печальная черта совре-
менности — заброшенные дома.

У турбазы «Затерянный мир» люд-
но. Жизнь кипит. На заборе плакат 
«Ради того, чтобы это увидеть, стоит 
жить!» Да, жить стоит! И не надо ле-
теть на самолетах, не надо ехать сут-
ками в поездах, чтобы соприкоснуть-
ся с красотой. Она совсем рядом...

Нина Савельева

Затерянный мир

У водопада

Река Чусовая

Каменные изваяния
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