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Грабительницу задерживали с помощью пожарной лестницы

Ждем вас ежедневно, без перерыва и выходных, по адр.: 
ТЦ «Центральный», ул.Свердлова, 22, 2 эт. 
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30 августа, в 18.00, 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ*! 

Информацию об организаторе розыгрыша, о призовом фонде, о количестве призов, о сроках, месте и порядке полу-
чения призов узнавайте по адр. ул.Свердлова, 22 «ТЦ «Центральный», 2 эт. Кол-во призов ограничено. 

*В розыгрыше участвуют покупатели, сделавшие 
покупки с 19 по 30 августа на сумму от 2000 руб.

Главный приз – 
ХОЛОДИЛЬНИК!

Нам  
1 год!

В розыгрыше: 
сотовые телефоны, планшет, 
СВЧ-печь, пылесос и мн. другое!
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Марина Мальцева:

В этом году мы 
ожидаем бум 
первоклашек

С.02-03

политика

Заманить на выборы 
любой ценой
Власть пошла 
на «подкуп» избирателя

С.03

трагедия

Роковой памятник 
По дороге 
на открытие памятника 
погибшим мотоциклистам 
разбился байкер из Кушвы С.06

Расчлененное тело мужчины 
обнаружили дети

победа

Качканарцы 
стали 
чемпионами 
турнира 
по футболу   С.17

Оперативная съемка с места события
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Начальник управления образования рассказывает о ремонтах,  
молодых педагогах и новом предмете

Кажется, еще недавно родители и педагоги с облегчением 
выдохнули: «Ура! Каникулы!». И вот снова нужно собирать 
портфели, готовить форму, покупать школьные принадлеж-
ности и спортивные костюмы на любимую физкультуру. А как 
готовы школы к началу нового учебного года, что изменилось 
в школьной программе и сколько ребятишек пойдут нынче в 
первый класс — об этом мы спросили у начальника управле-
ния образования Марины Мальцевой.

Марина 
Мальцева: 
В этом году 
мы ожидаем 
бум 
первоклашек

– Как наши школы го-
товы к новому учебному 
году? 

– Если говорить о под-
готовке к новому учебному 
году, то мы начинаем этот 
процесс еще в июне. После 
окончания  экзаменов идет 
активная подготовка учреж-
дений к новому учебному 
году. До 15 августа все они 
должны быть сданы приём-
ной комиссии.

Последняя приемка, ка-
сающаяся, прежде всего, об-
разовательных учреждений, 
состоялась 10 августа. Все 
школы приняты. Были мел-
кие недочеты, которые мы 
устранили в течение дня.

– Хотелось бы узнать, 
какие работы и на какую 
сумму были проведены 
в каждой школе? Кто фи-
нансировал работы? Была 
ли помощь градообразую-
щего предприятия, и если 
была, то какая конкретно?

– Если говорить о ремонт-
ных работах, то глобальных 
ремонтов не было. В про-
шлом году проводилась се-
рьезная работа по ремонту 
кровель в лицее №6 и школе 
№2. Мы потратили около 27 
миллионов. Это были день-
ги бюджета и градообразую-
щего предприятия.

В этом году мы прово-
дили, в основном, текущие 
ремонты. В лицее №6 за-
менены оконные блоки (в 
библиотеке и в одном из ка-

бинетов). В школе №7 заме-
нили несколько окон в пи-
щеблоке, и сейчас пищеблок 
весь остеклен новыми окна-
ми. Также заменили окна в 
одном кабинете. Работы по 
замене окон проводились в 
детских садах «Ладушки» и 
«Ласточка».

Произвели ремонт фаса-
да и кровли  ДЮСШ «Олимп». 
Стоимость работ составила 
1 миллион 475 тысяч.

В остальных учреждени-
ях красили, белили, мыли. 
Были проведены все работы 
по антитеррористической и 
пожарной защищенности.

По оборудованию пище-
блоков. В седьмой школе 
заменили посудомоечную 
машину. Это было для нас 
достаточно затратно, но не-
обходимо. Школа большая, 
там  больше всех детей за-
нимается, поэтому это не-
обходимо было сделать. И 
купили морозильную каме-
ру в школу им.Новикова. На 
пищеблоки этих двух школ у 
нас ушло 620 тысяч рублей.

Из местного бюджета на 
это ушло порядка семи мил-
лионов рублей, из них три 
миллиона – на ремонт зда-
ний. На пожарную безопас-
ность потратили 875 тысяч 
рублей. Также деньги пошли 
на обеспечение санитарных 
требований (гигиеническое 
обучение персонала, пробы 
воды, лабораторные испы-
тания).

Кроме этого, в рамках об-
ластного бюджета мы при-
обрели учебники, игры, ин-
терактивное оборудование, 
компьютерное оборудова-
ние в школы и детские сады. 
Область выделила нам на 
это порядка трех миллионов 
рублей.

Но нужно сказать, что 
образовательные учрежде-
ния тратят и внебюджетные 
средства, которые зараба-
тывают сами. В основном, 
деньги уходят на покраску, 
приобретение красочных 
материалов.

– Примет ли в этом 
году маленьких качка-
нарцев здание детского 
сада «Звёздочка»? Когда, 
наконец-то, там закон-
чится ремонт?

– Ремонт там еще идет. 
Планируем завершить его 
к концу этого календарного 
года.

– Испытывают ли кач-
канарские школы дефи-
цит учителей? Каких пе-
дагогов и где не хватает? 
Начнут ли в этом году 
свой трудовой путь вы-
пускники педвузов и тех-
никумов и в каких шко-
лах?

– В конце мая прогнози-
ровалось около 20 вакант-
ных мест. В конце июля уже 
было всего 11 вакантных 
мест. Образовательные уч-
реждения в течение летнего 
периода всё-таки занима-
ются поиском кадров. Воз-
можно, на 1 сентября ва-
кансий станет еще меньше, 
потому что основной прием 
у нас начинается после 25 
августа.

1 сентября к нам прихо-
дят восемь молодых специ-
алистов после вузов и со 
средним профобразовани-
ем. Надеемся, что их всё-та-

ки будет больше. Еще подо-
ждем пару недель. Новыми 
кадрами пополнятся школы 
№2 и №7, лицей №6, дет-
ский сад «Дружба» и Детская 
школа искусств.

Конечно, потребность в 
преподавателях таких пред-
метов как математика, фи-
зика, английский, учителя 
начальных классов. Учителя 
начальных классов нам осо-
бенно нужны.

– Сколько педагогов в 
этом году покинуло стены 
школы: сколько человек 
ушло на пенсию и сколь-
ко просто решило уйти из 
педагогики?

– Уходит тоже достаточно 
много – в этом году 10 чело-
век. Но нельзя сказать, что 
это именно педагоги пен-
сионного возраста. К сожа-
лению, у нас есть тенденция 
выезда за пределы города. 
Молодые, отработав, уезжа-
ют. Например, у нас учитель 
начальных классов в шко-
ле №7 выпустила детей и 
уехала к мужу в Тюмень. В 
Санкт-Петербург уезжают. 
Учителей пенсионного воз-
раста, которые планирова-
ли уйти, у нас всего трое. Но 
есть надежда, что они после 
отпуска вдруг передумают и 
останутся поработать еще.

– Расскажите про по-
следние достижения на-
ших педагогов.

– Недавно были подведе-
ны итоги конкурса на при-
своение денежной премии 
среди лучших учителей Рос-
сии. Победителями стали 
Вероника Клишина, педагог 
лицея №6, она получит две-
сти тысяч рублей из феде-
рального бюджета, а Татья-
на Копосова, педагог школы 
№2, получит поощрение в 
сто тысяч рублей из област-
ного бюджета.

– Начнется ли с этого 
года преподавание второ-
го иностранного языка?

– В этом году вряд ли бу-
дет переход на два языка. По 
закону школа сама должна 
решать, может она ввести 
два языка или не может. Для 
этого нужно создать кадро-
вые условия. У нас, к сожале-
нию, на сегодняшний день 
есть проблемы с изучением 
и одного языка. В школах 
учителя английского язы-
ка имеют очень большую 
нагрузку. А с немецким и 
французским всё ещё более 
проблематично. Педаго-
гов, которые владеют двумя 
языками, не так уж и много. 
В последнее время выпуск в 
вузах идет по одному языку. 
Я думаю, что школа, получив 
педагога со вторым языком, 
точно будет вводить обуче-
ние двум языкам. Но у нас на 
сегодняшний день ни одна 
школа это не планирует.

– Марина Андреевна, 
как вы считаете, почему 
в последнее время умень-
шилось количество жела-
ющих идти в 10-11 клас-
сы?

– Я проанализировала 
цифры. И оказалось, что 
снижение началось в 2012 
году. Тогда было 210 выпуск-
ников, в 2013-м – 178, а в по-
следующие годы достаточно 
ровно – 150-155 человек. 
Мы ежегодно набираем де-
вять десятых классов: лицей 
и школа №7 по два класса, 
остальные школы – по од-
ному. Поэтому по цифрам 
у нас никак не получается 
снижения численности де-
сятиклассников, всё доста-
точно ровно.

– Получается, что у нас 
количество учеников во-
обще не уменьшается уже 
несколько лет?
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Лариса 
Плесникова

Юлия Кравцова

Власть пошла 
на «подкуп» избирателя

– Получается. А в послед-
нее время благодаря началь-
ной школе, наоборот, идет 
увеличение. За последние 
четыре года стабильно уве-
личивается количество пер-
воклассников. Если лет пять 
назад мы набирали порядка 
450 первоклашек, то в после-
дующие годы – 460, 472, 479. 
В этом году мы ожидаем бум 
первоклашек. Думаю, мы всех 
удивим этим годом. На сегод-
ня у нас 518 первоклассников! 
На моей памяти пятисот я не 
помню.

– Есть информация, что 
у некоторых девятикласс-
ников возникли проблемы 
с получением аттестата в 
этом учебном году?

– Да, есть такая проблема. 
Наши девятиклассники вес-
ной должны были сдавать че-
тыре обязательных предмета, 
вместо двух. Если в прошлом 
году ГИА сдали все, то в этом 
более 60 человек не смогли 
сдать с первого раза все четы-
ре экзамена. Пересдачи были 
в летний период. В итоге оста-
лось семь человек, которые 
еще не получили аттестат. 
Пересдавать экзамены они 
будут осенью.

– Какие предметы оказа-
лись для них сложными?

– Пятеро не сдали обще-
ствознание.

– Вроде бы легкий пред-
мет…

– Это только кажется. На 
самом деле очень сложный. 
Его многие и выбирают, пото-
му что он кажется легким. Это 
очень субъективный предмет, 
и там очень много подводных 
камней, о которые можно 
споткнуться.

– Какие ещё новшества 
ожидают наших школьни-
ков в этом году?

– С 1 сентября вводится 
обязательный урок астроно-
мии, 1 час в неделю, 34 часа 
в год. Вести его будут учите-
ля физики, они в своё время 
были подготовлены и как 
учителя астрономии. Часть 
школ будет изучать астроно-
мию в 10 классе, часть в 11-м. 
В течение двух лет в обяза-
тельном порядке курс астро-
номии должен быть пройден.

– Почему именно астро-
номия?

– Новый министр образо-
вания считает, что это должно 
быть обязательно.  Конечно, 
астрономия – это очень инте-
ресный предмет. Например, в 
лицее №6 астрономию вели 
факультативно, это был у них 
предмет по выбору.

– Марина Андреевна, мы 
встречаемся с вами накану-
не нового учебного года. Что 
бы вы пожелали, пореко-
мендовали родителям в эти 
волнительные для них дни?

– В первую очередь хочется 
обратиться к родителям, чьи 
дети пойдут в первый класс. 
Ребятам предстоит адапти-
роваться в другой для себя 
жизни. В первый месяц, когда 
они будут привыкать к школе 
и безопасному маршруту до 
неё, в обязательном поряд-
ке нужно передавать детей 
из рук в руки. Хотя бы пер-
вое время нужно проходить с 
ними вместе дорогу до школы 
и обратно. Хотелось бы, что-
бы по возможности родители 
взяли отпуск или привлекли к 
этому бабушек и дедушек.

Ещё очень хочется,  чтобы 
родители с самого начала вза-
имодействовали с педагогом, 
всегда интересовались тем, 
что происходит с ребенком в 
школе. Когда идет контакт ро-
дителя и педагога, результат у 
ребенка всегда выше.

То, что касается детей по-
старше, хочется, чтобы и они 
умели, а родители учили  ра-
ционально распределять своё 
время. Это тоже очень важ-
но. Если не научить ребенка 
собранности, то у него будут 
большие проблемы в школе. 
Дети приходят к нам подго-
товленные в плане того, что 
они умеют писать и читать. 
Но у них нет определенных 
навыков внимания, усидчи-
вости. Это режимные момен-
ты, которые должны соблю-
даться в семье. Кроме того, 
именно в семье ребенок учит-
ся культуре питания, режи-
му труда и отдыха. У ребенка 
должно быть четкое понима-
ние, когда нужно спать, когда 
кушать, когда учить уроки, 
когда гулять. Это должно быть 
устроено родителями таким 
образом, чтобы всё помогало 
ребенку в учебе. И тогда ваш 
ребенок будет всё успевать.

Заманить 
на выборы 
любой ценой

С 1 августа в 20 горо-
дах Свердловской области, 
в том числе и в Качкана-
ре, проходит фестиваль 
под красивым названием 
«Уральские самоцветы». 
Что это за самоцветы та-
кие и откуда у них ноги ра-
стут? Сообщается, что фе-
стиваль организован при 
поддержке благотвори-
тельного фонда «Уральские 
самоцветы», Уральской 
торгово-промышленной 
палаты и правительства 
Свердловской области.

Сергей Набоких под-
писал постановление о 
проведении этого фести-
валя в городе с 1 августа 
по 10 сентября. Фестиваль 
проводится «в целях под-
держки и развития обще-
ственных инициатив, на 
основании обращения 
Благотворительного фон-
да поддержки и развития 
общественных инициатив 
«Уральские самоцветы», 
для организации комплек-
са общественно полезных 
культурно-массовых ме-
роприятий, направленных 
на содействие повышению 
интереса граждан к собы-
тиям в сфере культуры, 
спорта, искусства». Обеща-
ли розыгрыш призов, где-
то даже прошла информа-
ция, что будут разыгрывать 
квартиры, автомобили и 
бытовую технику.

Что же включает в себя 
фестиваль «Уральские са-
моцветы» в Качканаре? Вы 
не поверите, но в рамках 
этого фестиваля Качканар 
проводит все праздники 
и мероприятия, которые 
ежегодно проходят как у 
нас, так и в других городах 
страны. Были на Дне ВДВ 
или Дне физкультурника? 
Считайте, что побывали 
на фестивале «Уральские 
самоцветы». А еще в план 
проведения фестиваля вхо-
дят: день рождения центра 
«Забота», День строителя, 
летняя спартакиада ин-
валидов, турнир на кубок 

Евраза по футболу, День 
государственного флага 
РФ, традиционный турслет 
на Именной, день поселка 
Валериановск и даже День 
знаний. Всего по списку 
17 мероприятий, которые 
пройдут в городе до 10 сен-
тября. А что у нас 10 сентя-
бря? Правильно – выборы 
губернатора Свердловской 
области. Но ведь и не толь-
ко. Именно 10 сентября за-
канчивается этот прекрас-
ный фестиваль «Уральские 
самоцветы» итоговым кон-
цертом на площади ДК.

Читаем постановление 
главы КГО: «Руководите-
лям учреждений предо-
ставить помещения для 
проведения итоговых 
мероприятий Фестиваля 
10.09.2017 в соответствии 
с приложением к насто-
ящему постановлению». 
Читаем приложение – ока-
зывается, итоговые меро-
приятия фестиваля про-
водятся в день выборов на 
адресах, которые, видимо, 
по странному стечению 
обстоятельств, совпадают 
с адресами избирательных 
участков.

Для справки: благотво-
рительный фонд «Ураль-
ские самоцветы», на осно-
вании обращения которого 
муниципалитеты ринулись 
проводить фестивали, был 
зарегистрирован в Ека-
теринбурге 27 июня 2017 
года, в аккурат на старте 
предвыборной кампании 
Евгения Куйвашева. Пред-
выборную кампанию на 
пост губернатора только 
так и можно назвать. Будут 
«выборы» Куйвашева. Се-
рьезный соперник Куйва-
шева Евгений Ройзман был 
нейтрализован. Об осталь-
ных технических канди-
датах ни слуху ни духу: ни 
политической рекламы в 
СМИ, ни билбордов на ули-
цах. Иногда в листовках 
только коммунист Парфе-
нов мелькает. Информа-
ционное поле зачищено, 

административный ресурс 
подключен. Теперь нужно 
любыми способами обеспе-
чить явку. Вот и стараются, 
как могут, всякую клоунаду 
с фестивалями придумыва-
ют, нисколько при этом не 
стесняясь.

Не допущенный к выбо-
рам мэр Екатеринбурга Ев-
гений Ройзман уже давно 
призвал избирателей сабо-
тировать эту профанацию, 
называемую у нас выбо-
рами. Наблюдая за натуж-
ными усилиями власти 
привлечь избирателя на 
участок, Ройзман коммен-
тирует:

— Тот, кто склоняет 
жителей Екатеринбурга и 
Свердловской области голо-
совать на выборах губерна-
тора, подобен подлому зазы-
вале, который уговаривает 
доверчивых людей угадать, 
под каким наперстком на-
ходится шарик. Они уже вы-
играли эти выборы. И сейчас 
их интересует только явка. 
Их задача загнать людей на 
участки, чтобы легитими-
зировать происходящее. Не 
проиграть наперсточникам 
можно только не сев с ними 
играть.

Тем временем глава 
ЦИК Элла Памфилова 
сообщила, что направит 
организаторам фестиваля 
рекомендации, как не на-
рушить закон о выборах. 
Она посоветовала пред-
седателю Свердловского 
облизбиркома Валерию 
Чайникову проконтроли-
ровать, чтобы в проведе-
нии фестиваля не были 
задействованы избира-
тельные участки.

Несмотря на перспек-
тиву нарушения закона 
и предостережения Эллы 
Памфиловой, именно на 
избирательных участках 
муниципалитеты области, 
включая Качканар, будут 
проводить розыгрыши и 
«итоговые мероприятия» 
фестиваля. 

Лучшие учителя России Татьяна Копосова 
и Вероника Клишина 
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В карьере 
столкнулись 
бульдозер                   
и электровоз

15 августа, вечером, в ка-
рьере произошло ЧП. Же-
лезнодорожный состав, спу-
скаясь в карьер и двигаясь 
вперед думпкарами, наехал 
на бульдозер. 

Это произошло потому, 
что бульдозерист не успел 
переехать через железно-
дорожный переезд. Вагоны 
задели бульдозер, и его раз-
вернуло на 180 градусов. До 
столкновения машинист за-
метил технику на переезде и 
уже начал тормозить состав, 
но остановиться полностью 
не успел.

К счастью, обошлось без 
пострадавших.

Преступление было со-
вершено вечером 18 августа 
вблизи дома №41 на улице 
Свердлова.

34-летняя Оксана вме-
сте со своим сожителем по-
дошли к 14-летней девочке 
и попросили у неё 10 рублей. 
Школьница охотно согласи-
лась помочь незнакомцам 
и вытащила из кармана все 
имеющиеся при себе день-
ги, чтобы насчитать мелочь. 
Проворная Оксана не стала 
мешкать и выхватила у де-
вочки из рук все имеющиеся 
деньги, коих было всего 300 
рублей. С похищенным зло-
умышленница бегом скры-
лась с места преступления, 
следом за ней на костылях 
поковылял её сожитель. Хоть 
мужчина всеми силами и 
пытался увеличить скорость 
своего передвижения, ожи-

Город готовится 
к отопительному 
сезону

Как сообщил замглавы 
Вячеслав Саракаев, при 
подготовке к запуску тепла 
основные силы коммуналь-
щиков направлены на про-
мывку систем жилых домов, 
особенно проблемных до-
мов. Ориентировочная дата 
начала отопительного сезо-
на в этом году – 11 сентября.

В администрации обеща-
ют, что учтут ошибки, допу-
щенные при запуске отопле-
ния в прошлом году, чтобы 
не допустить  шквала заявок 
от жителей, их было  поряд-
ка 9 тысяч.

Останки 34-летнего муж-
чины были обнаружены 
детьми 18 августа на берегу 
озера на окраине Нижней 
Туры. 

В полиции ребята расска-
зали, что сперва приняли 
торчащее из тины тело за 
манекен, но, подойдя побли-
же, поняли, что всё гораздо 
страшнее. Незамедлитель-
но школьники сообщили об 
увиденном в полицию.

В течение часа сотрудни-
ки МВД оцепили, по мень-
шей мере, на сто метров все 
подходы к месту происше-
ствия. Этим же вечером ру-
ководство МО МВД России 
«Качканарский» направило 
в Туру сотрудников уголов-
ного розыска, экспертов и 
кинологов. В районе шести 

Кадастровая палата Сверд-
ловской области обращает вни-
мание всех владельцев земель-
ных участков, юридических и 
физических лиц. 

1 января 2017 года вступил 
в силу Федеральный закон «О 
государственной регистрации 
недвижимости» №218-ФЗ от 
13.07.2015, которым утвержде-
ны новые правила кадастрового 
учета объектов недвижимости и 
регистрации прав на них. Новый 
закон предусматривает снятие 
с кадастрового учета всех зе-
мельных участков, которые были 
учтены в кадастре до 1 марта 

Убил 
сожительницу 
ножом в живот

20 августа в одном из 
домов 9 микрорайона про-
изошла ссора между сожи-
телями, как водится, на ал-
когольной почве.  

50-летняя женщина 
повздорила со своим 45-лет-
ним спутником жизни и в 
порыве гнева ударила его 
табуреткой. Мужчина в долгу 
не остался, взял нож и вонзил 
его в живот сожительницы.  
После он сам вызвал «скорую 
помощь», однако было уже 
поздно, женщина скончалась 
от полученной раны.

Возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.105 УК РФ 
«Убийство».

Вы можете потерять 
права на землю

2008 года, если на них не были 
зарегистрированы права. 

В соответствии с изменени-
ями в действующем законода-
тельстве земельные участки мо-
гут снять с кадастрового учета. 
Затем распоряжаться ими будут 
органы местного самоуправле-
ния, на территории которых рас-
полагаются эти участки. 

Всем владельцам участков 
необходимо на сайте Росре-
естра в сервисе «Справочная 
информация об объектах не-
движимости в режиме online» 
проверить сведения об инте-
ресующем земельном участке 

(согласно кадастровому номеру) 
и убедиться, что в полученных 
результатах запроса в разделе 
«Права и обременения» имеется 
запись о регистрации права.

Это означает, что данный уча-
сток не будет снят с учета. 

С запросом о предоставле-
нии сведений из Единого госу-
дарственного реестра недвижи-
мости можно также обратиться 
в Многофункциональный центр 
по предоставлению государ-
ственных и муниципальных ус-
луг «Мои документы» или на 
официальном сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru

Если выяснится, что в ЕГРН 
нет записи о правообладателе, 
необходимо подать документы 
на регистрацию права собствен-
ности в МФЦ. 

В Нижней Туре обнаружено 
расчлененное тело

часов вечера тело убиенного 
достали из воды, следом на 
том же месте выловили руки, 
ноги и голову погибшего. 

Этим же вечером личность 
мужчины была установлена. 

Обокрала девочку                   
и заперлась в квартире

даемого результата по по-
нятным причинам достиг-
нуть ему так и не удалось. 
Девочка без труда проследо-
вала за ним до дома в 5 ми-
крорайоне, где данная пара, 
как выяснилось позже, про-
живает.

В этот же вечер несовер-
шеннолетняя вместе с мамой 
написала заявление в поли-
цию. Пострадавшая во всех 
деталях рассказала сотруд-
никам о случившемся, в том 
числе и о том, на какой адрес 
ушли её обидчики после пре-
ступления. Оказалось, что до 
злодеев рукой подать — от 
отдела полиции до дома, где 
скрываются подозреваемые, 
всего 50 метров. Установить 
их личности, а вместе с тем и 
точный адрес труда не соста-
вило — и Оксана, и её сожи-
тель не первый раз появля-

ются в поле зрения стражей 
правопорядка: она ранее 
привлекалась за причинение 
тяжкого вреда здоровью, он 
известен как прожжённый 
наркоман.

Достучаться до подозре-
ваемых полицейским не 
удалось, молодые люди за-
крылись в квартире и не со-
бирались никому открывать. 
Сотрудниками уголовного 
розыска было принято реше-
ние оцепить первый подъезд 
дома, тем самым лишив Окса-
ну и её сожителя возможности 
покинуть место жительства. 
Попасть в квартиру поли-
цейские решили через окно. 
Опера попросили о помощи 
сотрудников МЧС, те отклик-
нулись, предоставив машину 
с пожарной лестницей. Уже 
ночью начальники уголовно-
го розыска и ППС начали своё 

Им оказался житель Нижней 
Туры Олег Тюлькин, отме-
тивший десять дней назад 
своё 34-летие. По внешним 
признакам судмедэксперт 
установил ориентировочное 

время смерти: по заключе-
нию специалиста, мужчина 
скончался сутками ранее. 

Проведённое 19 авгу-
ста вскрытие показало, что 
мужчина скончался от по-
тери крови в результате но-
жевого ранения бедренной 
артерии. Расчленив мёртвое 
тело, злоумышленники, по 
всей видимости, облегчи-
ли себе задачу с переносом 
тела с места убийства до 
озера.

По данному факту воз-
бужденно уголовное дело 
по статье 105 УК РФ «Убий-
ство». В настоящее время 
правоохранителям удалось 
установить личности подо-
зреваемых. В ближайшее 
время они будут объявлены 
в федеральный розыск. По 
оперативной информации, 
убийцы успели покинуть 
пределы региона.

Владимир Шохов

восхождение к неприступной 
квартире. По словам поли-
цейских, сожитель главной 
подозреваемой встречал их у 
окна с ножом, однако, увидев 
в руках правоохранителей 
табельное оружие, сменил 
агрессивный стиль поведения 
на более гостеприимный.

В квартире полицейские 
изъяли тот самый нож, по-

сле чего доставили в от-
дел хозяев квартиры. Дать 
признательные показания 
Оксана не могла несколько 
часов, так как находилась в 
состоянии сильного алко-
гольного опьянения. Ей дали 
проспаться пару часов, после 
чего женщина написала явку 
с повинной.

Владимир Шохов

Пресс-служба МО МВД России «Качканарский»:
По данному факту возбужденно уголовное дело, предусмотренное 

статьёй 161 УК РФ «Грабёж». В отношении подозреваемой гражданки 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Её сожителю 
удалось избежать уголовного преследования, так как в его действиях 
не усматриваются признаки состава преступления. По данному делу 
он проходит свидетелем. 

Если суд признает женщину виновной, ей грозит до четырёх лет 
лишения свободы.

Вл
ад

им
ир

 Ш
ох

ов
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«Ночь кино»                   
в Качканаре

Вечером 27 августа Кач-
канар примет участие во 
Всероссийской акции «Ночь 
кино». 

Площадкой акции станет 
площадь Дворца культу-
ры. На штандарты повесят 
экран, на котором будет 
транслироваться фильм.

— Жители города под 
открытым небом увидят 
фильм Дмитрия Киселева 
«Время первых». Начало 
показа в 21.00. Меропри-
ятие будет проходить при 
любой погоде, — рассказы-
вает заместитель директора 
Дворца культуры Леонид 
Жданов.

6 пьяных,                 
14 без прав

В Госавтоинспекции под-
вели итоги профилактиче-
ского мероприятия «Без-
опасная дорога», которое 
проводилось на территории 
обслуживания ОГИБДД МО 
МВД России «Качканарский» 
с 17 по 20 августа.

Всего за проведение ме-
роприятия было выявлено 
шесть водителей в состоянии 
алкогольного опьянения. Все 
они привлечены к админи-
стративной ответственности 
за данное нарушение, теперь 
им грозит наказание в виде 
административного штрафа 
и лишение прав.

13 водителей управляли 
автомобилем, не имея права 
управления транспортным 
средством. Еще один води-
тель, лишенный прав управ-
ления, попался инспекто-
рам.

Четыре водителя оформ-
лены нарядами ДПС за пе-
редачу управления авто-
мобилем лицу, заведомо не 
имеющему права управле-
ния транспортным сред-
ством или лишенному тако-
го права.

В преддверии нового учеб-
ного года в Качканаре с 
21 августа по 10 сентября 
сотрудники полиции прово-
дят очередной этап целевого 
профилактического меропри-
ятия «Внимание – дети!».

С начала этого года на до-
рогах Свердловской области 
было 128 дорожно-транс-
портных происшествий с 
участием несовершеннолет-
них; 9 детей погибли и 137 
получили травмы различной 
степени тяжести. В нашем 
округе зарегистрировано 3 
ДТП, где пострадали дети. 

22 марта у ТЦ «Централь-
ный» женщина, управля-
ющая автомашиной Ре-
но-Сандеро, допустила 
наезд на 7-летнего ребенка, 
который переходил проез-

Качканарские полицей-
ские отмечают, что с августа 
в городе снова активизиро-
вались телефонные мошен-
ники. С жалобами качканар-
цы обращаются к стражам 
порядка. 

Например, приходит СМС 
о том, что ваш родственник  
якобы задержан за соверше-
ние преступления. «Добрый» 
следователь предлагает пе-
ревести определенную сум-
му на счет, и тогда задер-
жанного отпустят. Как ни 
странно, до сих пор находят-
ся люди, которые клюют на 
уловку мошенников и пере-
водят деньги. 

Полицейские советуют 
при получении подобных 
СМС денег никому не пере-
водить, сначала дозвонить-
ся до родственника, а потом 
позвонить в отдел полиции 
и выяснить, действительно 
ли ваш родственник задер-
жан.

Реакция на другие леген-
ды мошенников тоже долж-
на быть адекватной: ничего 
не предпринимать сию се-
кунду,  успокоиться и поду-
мать, обзвонить родствен-
ников.

17 августа эндоскопиче-
ский кабинет Качканарской 
ЦГБ пополнился новым аппа-
ратом для проведения видео-
эзофагогастродуоденоскопии, 
сообщает пресс-служба город-
ской больницы. Эндоскопи-
ческая стойка с видеогастро-
скопом была приобретена 
для Качканарской ЦГБ за счет 
средств областного бюджета.

По словам и.о. главного 
врача Валерии Мартемья-

На повороте с улицы 
Свердлова на 9 микрорайон 
установлен дорожный знак 
«Главная дорога».

Чьи-то пакостливые неу-
гомонные ручки нанесли на 
этот знак не предусмотрен-
ный стандартами рисунок.

— Издалека, да и в темное 
время суток, кажется, что это 
отмена преимущества — жа-
луются водители.

— При выявлении недо-
статков в организации до-
рожного движения ОГИБДД  
выдает соответствующим 
службам предписания и при 
необходимости наказывает 
виновных в таких недостат-
ках — комментирует Люд-
мила Пермякова, инспек-
тор по пропаганде ГИБДД 
МО МВД Качканарский — 
Мы контролируем вопросы, 
связанные с дислокацией 
дорожных знаков, целесоо-
бразности их установки, со-
гласовываем и утверждаем 
схемы установки дорожных 
знаков. Непосредственно 
организацией дорожного 
движения занимаются орга-
ны исполнительной власти, 
за содержанием и состоя-
нием дорожных знаков в 
Качканаре должно следить 
Управление городского хо-
зяйства. 

 Испорченный знак, несо-
мненно, будет заменен, по 
предписанию ГИБДД. 

Инспекторы проверят детей и 
родителей на соблюдение ПДД

жую часть дороги по нере-
гулируемому пешеходному 
переходу. 

17 июля в 10 микрорай-
оне водитель, управляя ав-
томашиной Хендэ Акцент, 
допустил наезд на несовер-
шеннолетнего велосипеди-
ста, который в нарушение 
п. 24.8 ПДД пересекал про-
езжую часть на велосипеде, 
двигался по пешеходному 
переходу, чем спровоциро-
вал ДТП. Ребенок получил 
черепно-мозговую травму, 
сотрясение головного мозга. 

31 июля в поселке Валери-
ановск водитель, управляя 
автомашиной Фольцваген, 
при повороте налево не убе-
дился в безопасности манев-
ра, допустил столкновение с 
мотоциклом «Иж Юпитер 5» 
под управлением несовер-

шеннолетнего. В результате 
аварии пострадали 17-лет-
ний водитель мотоцикла и 
его 13-летний пассажир.

В период проведения 
мероприятия «Внимание — 
дети!» комплексные силы 
полиции будут ориентиро-
ваны на выявление и пре-
сечение нарушений ПДД, 
совершаемых несовершен-
нолетними самостоятельно 
или в сопровождении взрос-
лых участников дорожно-
го движения. С ними будут 
проведены профилактиче-
ские беседы.

Наряды ДПС в ходе прове-
дения специальных рейдов 
у образовательных учреж-
дений особое внимание бу-
дут обращать на нарушение 
правил перевозки детей в 
транспортных средствах.

А муниципальная органи-
зация, понесшая убытки от 
вандализма и хулиганских 
действий,  имеет право обра-
титься в отдел полиции Кач-
канара с целью выявления 
виновных в порче знака лиц 

с последующим обращением 
в суд с иском о возмещении 
этими лицами понесенно-
го городом материального 
ущерба.

Будут ли установлены эти 
личности, возместят ли они 

ущерб городскому бюджету, 
пока неизвестно. Но вот то, 
что взрослые, серьезные вро-
де бы люди, занимаются пор-
чей городского имущества — 
это плохой знак: личностной  
деградацией попахивает.

Новое оборудование в ЦГБ
новой, это позволит улуч-
шить доступность и каче-
ство медицинской помощи 
населению. Теперь диагно-
стика верхних отделов же-
лудочно-кишечного тракта 
на современном оборудо-
вании станет максимально 
комфортна для пациента. 
Улучшенные эргонометри-
ческие свойства аппарата,  
четкая картинка, отобража-
ющая даже самые мелкие 

Ваш сын 
задержан, 
переведите 
деньги…

Все на турслёт!
26 августа на реке Имен-

ной (34 км) состоится ХV ту-
ристический слет трудящих-
ся Качканарского городского 
округа. 

К участию приглашаются 
трудящиеся предприятий, 
учреждений и предприни-
матели старше 18 лет. Ком-
плектование команды не 
зависит от места постоянной 
работы.

В программе слета: кон-
курс «Презентация коман-
ды», личное первенство по 
технике пешего туризма, 
водная дистанция, конкурс 
«Бивуак» (разведение ко-
стра и устройство укрытия), 
контрольно-туристический 
маршрут. 

Заезд участников 26 авгу-
ста, до 9.00.

Предварительные заявки 
принимаются не позднее 23 
августа по телефону 8-961-
573-99-26 (Ринат Заятдинов).

 

структуры и незначитель-
ные изменения в тканях, 
помогут  на ранней стадии 
выявить серьезные заболе-
вания, в том числе и онко-
логические. 

Сейчас проводится обу-
чение персонала работе на 
данном аппарате. Для паци-
ентов диагностика на новом 
видеогастроскопе будет до-
ступна с начала сентября.

Плохой знак

Телефоны редакции: 
66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883
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Кислород от Евраза
Лыжники 
проверили 
готовность     
к сезону

17-18 августа в Нижнем 
Тагиле прошли соревно-
вания лыжников по общей 
физической подготовке 
среди детей среднего и 
младшего возраста на при-
зы спортшколы «Аист».

Участники соревнова-
ний — юноши и девушки 
2002-2005 годов рожде-
ния — приехали из раз-
ных городов области. Они 
соревновались в гонке на 
лыжероллерах и в кроссе. В 
кроссе на дистанции 3 ки-
лометра «ритмовец» Артур 
Ибрагимов, занял третье 
место. В его возрастной 
группе было 105 участни-
ков.

В программу меро-
приятий, связанных с 
празднованием 294-ле-
тия Екатеринбурга, были 
включены соревнования 
Чемпионата и Первенства 
Свердловской области по 
лыжероллерному спорту 
«Городской формат». Сре-
ди девушек старшего воз-
раста второе место заняла 
Виктория Жиронкина. Сре-
ди юниорок чемпионкой 
стала наша перспективная 
лыжница Диана Метель-
кова, третье место у Алины 
Туркиной. Эти девушки, 
выпускницы «Ритма», ста-
ли в этом году студентками 
вузов. Поздравляем деву-
шек и желаем им успехов 
в спорте и предстоящей 
учёбе!

17 августа в качканар-
ской ЦГБ  прошла презента-
ция медицинского оборудо-
вания, приобретенного при 
благотворительной под-
держке Евраза. 

У нашей бедствующей 
больницы появилась воз-
можность приобрести четыре 
газификатора-криоцилин-
дра стоимостью 1 миллион 
рублей. Эти приборы пред-
назначены для обеспечения 
пациентов кислородом.

Презентацию посетил 
управляющий директор 
комбината Алексей  Кушна-
рев. Главный врач ЦГБ Вале-
рия Мартемьянова показала 
гостям новые приборы, а 
также провела небольшую 
экскурсию по стационару. В 
отделении терапии гостей 
встретил заведующий Сер-
гей Кузин. Он  подчеркнул, 
что для некоторых его па-
циентов кислородный ап-
парат жизненно необходим, 
например, на данный мо-
мент в отделении находится 
такой пациент. Участники 
делегации накинули одно-
разовые халаты и прошли 
в палату к Галине Алексан-
дровне Трапезниковой, под-
ключенной к кислородному 
аппарату. Пожилая женщи-
на с трудом может дышать 
самостоятельно.

– Вот когда отключают  
аппарат, выхожу на улицу 
– и начинаю задыхаться. 
Врачи мне говорят: надо 
почаще этим аппаратом 
пользоваться, а дома у меня 
такой возможности нет, – 
рассказывает Галина Тра-
пезникова, ветеран труда 
комбината.

Компания выделила 1 миллион рублей 
на приобретение медоборудования в ЦГБ

По дороге на открытие этого памятника 
погиб байкер из Кушвы

Сегодня мотоциклисты 
попадают в смертельные 
ДТП чаще, чем автомоби-
листы. Напомним, что в 
прошлом году в аварии на 
279-м километре трассы 
«Екатеринбург-Серов» погиб 
качканарский мотоциклист 
Сергей Парфенов. Тогда при 
совершении обгона впере-
ди идущего «КамАЗа» и пе-
рестроении в правый ряд 
51-летний водитель автобуса 
«Kia Grandbird» нарушил бо-
ковой интервал к мотоци-
клу BMW под управлением 
52-летнего мужчины. Сер-
гей Парфенов двигался в 
попутном направлении. В 
итоге автобус столкнулся с 
мотоциклом. От полученных 
травм водитель мотоцикла 
скончался на месте.

Чтобы привлечь внима-
ние всех мотолюбителей к 
этой проблеме, члены мото-

сообщества «Лесные братья» 
из Лесного во главе с Юрием 
Колотовым (Сирота) решили 
установить первую в Сверд-
ловской области и в России 
мемориальную стелу в честь 
памяти погибших мото-
циклистов и байкеров. Эту 
идею поддержали байкеры 
и неравнодушные жители 
из Кушвы, Нижнего Тагила, 
Качканара и со всей России. 
Для строительства памят-
ника был организован сбор 
средств. Цена этого проекта 
– 530 тысяч рублей. Актив-
ное участие в сборе средств 
принимал отец Дмитрий 
Меньшиков, настоятель 
«Михайло-Архангельского 
храма» из Кушвы.

В субботу, 19 августа, фо-
токорресподенту «НК» уда-
лось побывать на открытии 
памятного знака. На одном 
из самых опасных участков 

трассы «Екатеринбург-Се-
ров», на 171 км, у кафе «Для 
друзей», что близи посёлка 
Старая Лая Горноуральского 
района, собрались более ста 
мотоциклистов со всей обла-
сти и даже из Новокузнецка. 

Этот девятиметровый па-
мятный знак венчает образ 
человека-ангела, уходящего 
в небо на мотоцикле. Имен-
но это является символом 
свободы и братства мото-
циклистов. Также памятник 
имеет 80-килограммовый 
колокол, в который может 
ударить любой желающий. 
Стела оснащена подсветкой 
в ночное время и находится 
в поле обзора видеокамер.

На церемонии открытия 
организаторы призвали экс-
тремалов беречь себя.

К сожалению, меропри-
ятие было омрачено смер-
тельной аварией, в которой 

погиб кушвинский байкер, 
ехавший на этот праздник.

Полный фоторепортаж и 
видео с мероприятия смо-

Газификатор – аппарат, 
преобразующий жидкий 
кислород в газообразный. 
Принцип действия осно-
вывается на создании не-
обходимого давления в 
резервуаре. Жидкий кисло-
род, преобразовываясь в га-

зообразный, обеспечивает 
стабильную подачу кисло-
рода в реанимацию, опера-
ционный блок и родильный 
дом в течение одного ме-
сяца. Далее криоцилиндры 
вновь заправляют жидким 
кислородом.

Ранее Качканарская ЦГБ 
арендовала криоцилиндры, 
что усложняло бесперебой-
ную подачу кислорода.

Как сообщает пресс-служ-
ба Евраза, в сентябре плани-
руется поставка в ЦГБ ново-
го аппарата УЗИ.

Роковой памятник 
погибшим 
мотоциклистам

трите в наших группах в 
соцсетях.

Елена Строганова
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Монтажники
— Не имея даже среднего 

образования, он становится 
мастером участка, а затем 
и прорабом по монтажу тя-
желых конструкций, — рас-
сказывает о своем друге и 
соратнике Александр Щу-
кин. — Но это позже. А вот 
когда он руководил бригадой 
монтажников, командиро-
ванной в Качканар Управле-
нием «Стальконструкции», 
после пуска первой очереди 
КГОКа — фабрик крупного и 
среднего дробления, вышел 
Указ Президиума Верховно-
го Совета о присвоении трем 
участникам грандиозной 
стройки звания Герой Социа-
листического Труда, высшей 
награды Родины за ударную 
добросовестную работу.

В числе них был и 30-лет-
ний Василий Митягин, выхо-
дец из простой крестьянской 
семьи. В его «копилке» уже 
к тому времени более 17 ра-
ционализаторских предло-
жений. Помогали ему при-
родная смекалка, умение 
работать с людьми, любовь 
к своему делу, ответствен-
ность и железная воля в от-
стаивании своего мнения.

Ну, к примеру, при монта-
же параболических бункеров 
на фабрике обогащения. Ме-
таллический лист размером 
6 на 11 метров надо было 
уложить на наклонную балку 
с идеальной точностью. За-
щитную плавающую броню 
на эти бункера устанавлива-
ли уже с помощью автокра-
на, прямо внутри бункера, 
по предложению бригадира. 
А тяжелые краны высвобо-
ждались для более объемных 
работ, что позволяло сокра-
тить время монтирования. 

Или вот при монтаже кор-
пусов шихтовых бункеров 
Митягин предложил соби-
рать и футировать бункера 
на земле, а потом уже в сбо-

ре устанавливать на место. 
Много было споров, но по-
пробовали — и получилось! 
В два раза быстрее пошла 
работа. 

— А подвешивать колон-
ны на развязках и растяж-
ках в местах, где не было 
еще фундаментов, кто при-
думал? — гордится своим 
другом Александр Щукин. 
— Опять же он! Конечно, не 
без одобрения и расчетов 
вышестоящего инженерного 
состава стройки. Тут же все 
как в муравейнике кипело! 
Но без хаотичности, все по-
этапно и по графику.

Уже после Качканара, ра-
ботая в Челябинской области 
мастером участка, он прини-
мал участие в уникальней-
шем проекте — демонтаже 
доменной печи и установке 
на этом же месте новой.

И снова сработал прак-
тический ум Митягина. Од-
новременно с демонтажом 
старой в 40 метрах от неё 
монтировалась новая домна, 
а потом надвигалась на го-
тове основание. И точность 
установки должна была быть 
погрешностью менее санти-
метра!

— И таких примеров ра-
боты «митягинцев» и самого 
Василия Митягина не пере-
честь — говорит Александр 
Щукин. — А закончил все-
го-то лишь курсы бригади-
ров. Но учился всю жизнь. 
Перенимал опыт старших, 
донимал вопросами инже-
неров и проектировщиков, и 
еще умел понимать и ценить 
труд других. И учил этому 
своих подчиненных.

Градостроители
Конечно же, монтажни-

ков-высотников, крановщи-
ков, железнодорожников и 
экскаваторщиков в то вре-
мя воспринимали с особым 

уважением. Да, особое вни-
мание уделялось этапам вво-
да в строй промышленных 
объектов самого комбина-
та. Да, высокими наградами 
отмечались люди, от работы 
которых зависели качество 
и скорость строительства. И 
искренне радовались их до-
стижениям, гордились ими 
без всякой зависти те, кто 
так же, с полной отдачей, со-
здавали необходимые усло-
вия для их побед.

Невозможно перечислить 
всех этих людей. Вот сидят 
они, ожидая начала торже-
ственного события на лавоч-
ке у подъезда дома: столяры, 
плотники-бетонщики, ма-
ляры-отделочницы «поте-
хинцы», землекопы и лесо-
рубы. Работники снабжения, 
общепита и торговли. Это 
они среди вековой тайги, из 
непролазной жидкой грязи 
поднимали город. Это благо-
даря им герои-монтажники 
заселялись не в сырые хо-
лодные палатки, а в уютные 
по тем временам квартиры и 
общежития.

Можно ли не оценить зна-
чимость и трудность работы 
невысокой щуплой девчуш-
ки, которая подтащила к 
грузовику тяжеленный ящик 
с гвоздями на промбазе, а 
поднять его и загрузить не 
в силах. Край кузова маши-
ны ей как раз до шеи. И ведь 
загрузила, хоть и со слезами 
на глазах. Был такой эпизод, 
был. И не один. Приходи-
лось девчонкам и вагоны с 
мешками круп, муки и саха-
ра разгружать. Не вылазили 
сутками из котлованов экс-
каваторщики и бетонщики, 
производя непрерывную за-
ливку фундаментов. 

Общее у них было дело, и 
цель одна — они страну под-
нимали! Они светлое будущее 
для себя, для детей и внуков 
своих создавали. И свято ве-
рили, что оно наступит!

В них кровь победите-
лей бурлила. Здесь будет 
город-сад, мечтали они. И 
вырастали жилые дома, дет-
сады и школы, стадион и 
Дворец культуры.

Такого уникального ком-
бината не было, нет и не 
будет больше во всем мире, 
гордились строители. Мон-
тировались корпуса цехов 
и фабрик, устанавливалось 
сложнейшее оборудование. 
Вгрызались в каменистую 
породу ковши экскаваторов, 
грохотали первые вертушки 
с рудой.

— Пусть это была не вой-
на, но это были героические 
будни той эпохи, — сказал 
глава города Сергей Набо-
ких, поздравляя собравших-
ся с Днем строителя. — И это 
очень значимо для всех нас 
до сих пор. И мы всем вам 
благодарны.

А герои и героини, эле-
гантно принаряженные 
(праздник же!), радостно об-
нимались при встрече. И на 
их лицах явно виделись мо-
лодой задор, блеск в глазах. 
Каким-то чудом вмиг разгла-
живались морщинки. Они, 
пусть на время, вновь стали 
теми подружками, которые 

Они поднимали 
город и страну

Накануне Дня строителя 
в Качканаре торжественно 
открыта еще одна мемо-
риальная доска — в честь 
первостроителя Василия Ни-
колаевича Митягина, Героя 
Социалистического Труда, 
получившего это звание в 
1964 году за досрочный пуск 
первой очереди Качканар-
ского ГОКа.

Возле дома №59 пятого 
микрорайона задолго до 
торжества уже собралось не-
мало горожан, которые были 
лично знакомы с Василием 
Митягиным, работали рядом 
и близко дружили с этим 
незаурядной биографии 
человеком. 

по очереди носили туфли на 
танцах, обменивались юбка-
ми для выхода на свидания. 
Которые, не считаясь со вре-
менем и усталостью, сноро-
висто работали под шутки, 
смех и песни. Постоянно зву-
чала музыка в их беспокой-
ных душах, «строить и жить 
помогая». И, наверное, оттого 
и Качканар выглядит до сих 
пор уютным и приветливым.

Каждый из них особого 
внимания достоин! Каждый! 
Жаль, что нет общей книги 
«Памяти и славы Качканара». 

Немного странно, что на 
этом мероприятии не было 
представителей от ГОКа. Да 
и сами ветераны стройки 
нет-нет да и выскажут обиду 
на то, что разделили их в по-
следнее время на комбина-
товских и городских.

— Ни в День металлурга, 
ни в День рождения комби-
ната о нас не упоминают, — 
огорчаются первостроители. 
— А мы и сейчас считаем, не-
смотря политическую и эко-
номическую обстановку, что 
это наш город! Что это наш 
комбинат!

И вправе эти люди так 
считать.

Василий Верхотуров

Первостроители

Василий Митягин и Александр Щукин — 
коллеги, друзья, соратники

Наш город   — он нашими сердцами и душами молод
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В газете «Новый Качканар» 
№30 от 2 августа 2017 г. был 
опубликован материал «КГОК 
переведут на бизнес-ланчи», 
содержащий некорректную ин-
формацию о ценах, разнообра-
зии и качестве питания, предо-
ставляемого «КорпусГрупп», в 
столовых НТМК в Нижнем Та-
гиле. Мы очень внимательно от-
носимся к мнению посетителей 
о наших предприятиях питания, 
и хотели бы предоставить чита-
телям свою позицию по данным 
вопросам.

ГК «КорпусГрупп» является 
партнёром компании Евраз с 
2005 года и на данный момент 
занимается обслуживанием 18 
предприятий питания, 2 буфетов 
и магазин, также буфетная про-
дукция представлена на линии 
раздачи. Вот уже на протяжении 
4-х лет наша компания оказыва-

Я приехала в Качканар из 
Пермского края. Живу и ра-
ботаю здесь с 2016 года.

Устроиться на работу не 
составило труда, а вот обра-
титься за помощью в поли-
клинику не получилось. Я 
простыла и затемператури-
ла. Предупредив на работе 
о плохом самочувствии, по-
шла в поликлинику. 

В регистратуре столкну-
лась с тем, что мне не дали 
карточку, сказав, что я не из 
Свердловской области.

— Ну и что? Я живу в Рос-
сии.

Но, увы, Пермского края 
в компьютере регистратуры 
нет.

Я пошла в доврачебный 
кабинет. Меня выслушали и 
направили к терапевту. Тут 
я столкнулась с товарно-де-
нежными отношениями 
врача и пациента. Терапевт 
отказалась меня принять, 
указав на мой Пермский 
край, и заявила, что сей-
час, вместо меня, она могла 
бы принять качканарского 
пациента, а за меня ей не 
заплатят, и она из-за меня 

Прочитал статью «Душа 
болит: в стране полный раз-
вал! Бытовая экскурсия с 
жителями Свердлова,30» в 
номере «НК» от 16 августа. 
Хочу высказать свое мнение. 

Я живу в доме №6 по Ги-
калова. У нас был хороший 
старший по дому, который, 
к сожалению, уже умер. Он 
следил за нашим домовым 
счетом: около 50% денег ухо-
дит на содержание жилья 
и текущие расходы (вывоз 
мусора, уборка территории 
и прочее). Остальные день-
ги копятся на счете дома. 
Так вот мы на собраниях 
принимали решения по                                
обустройству своего дома и 
много чего сделали: заме-
нили стояки холодной воды, 
в подвале сделали ремонт 
коммуникаций, в подъездах 
отремонтировали, постави-
ли пластиковые окна, у нас 
новые почтовые ящики. В 

Развал не в подъездах 
и дворах, а в головах

подъезд приятно зайти: чи-
сто, светло и хорошо. У нас 
хороший двор, зеленый, всё 
благодаря жителям. 

Также мы принимали уча-
стие в обустройстве детской 
площадки во дворе. Почему 
всего этого не могут сделать 
жители по Свердлова,30? 
Пусть выберут старшего по 
дому. Я считаю, что они сами 
виноваты в том бедламе, ко-
торый у них творится. При 
желании можно всё отремон-
тировать: и подъезд, и крыль-
цо. Это же их имущество! 
Дело не в том, что в стране 
развал (тут, конечно, тоже не 
всё в порядке), это прежде 
всего в головах развал.

Нам теперь вот предстоит 
выбрать нового старшего по 
дому. В силах самих жильцов 
обустраивать свой дом, нуж-
но только проявить инициа-
тиву.

Владимир Шилов

Провокация 
на самолечение

потеряла в зарплате. На во-
прос, что же мне делать, ска-
зала, чтобы я делала Сверд-
ловский полис.

— Хорошо, я его сделаю, 
но заболела я сейчас, и мне 
сейчас необходима ваша по-
мощь.

— Ничем не могу помочь. 
Не расстраивайтесь, прихо-
дите с нашим полисом. Не 
вижу причины для больнич-
ного, в нос можно закапать, 
горло пополоскать, от тем-
пературы выпить, вы вполне 
трудоспособны, — сказала 
врач.

Как же так? Сегодня я в 
Качканаре, а в следующий 
раз окажусь в другом городе 
России — и сколько у меня 
должно быть полисов?

Дожили! Если за меня 
врачу не заплатят, она мне 
не поможет, не прослушает, 
не выпишет даже лекарства, 
не говоря уже о больничном. 
Неужели нет формы, где врач 
сделала бы отметку, что при-
нята пациентка из другой 
области, врач оказала ему 
услугу — квалифицирован-
ный медицинский прием. 

ет услуги в детском оздорови-
тельном лагере «Баранчинские 
огоньки» и ежегодно признаётся 
лучшей компанией по летнему 
оздоровительному питанию по 
всей Свердловской области. С 
2012 года на территории заво-
да работает фабрика-кухня по 
производству мясных и рыбных 
полуфабрикатов (как и в Качка-
наре) и кондитерский цех, кото-
рый производит более 300 наи-
менований выпечных изделий. 
Особое внимание при работе 
на НТМК компания уделяет раз-
нообразию меню: ежедневный 
рацион работников включает 
5 холодных закусок, 3 первых 
блюда, 5 вторых блюд, 2 диети-
ческих блюда, 3 гарнира, 5 на-
питков, выпечку и хлеб в ассор-
тименте. Набор блюд меняется 
ежедневно и не повторяется в 
течение минимум 14 дней, за 

Гарантируем выбор и качество
исключением популярных блюд, 
таких, как борщ или картофель-
ное пюре. Никаких блюд с фун-
чозой и так далее в меню нет.

Средний чек в столовых 
Нижнего Тагила ниже, чем было 
указано в статье, и составляет 
114 рублей, при этом цены за 
последние время поднимались 
только 1 раз в июле 2017 года 
на 2% согласно индексу потре-
бительских цен по Свердлов-
ской области, так как их стои-
мость жестко зафиксирована в 
договоре между «КорпусГрупп» 
и НТМК и профсоюзным ко-
митетом. Выводы об удовлет-
ворённости посетителей каче-
ством питания можно сделать 
на основании статистики: охват 
питающихся составляет 87% от 
явочной численности комби-
ната. Компания «КорпусГрупп» 
оплачивает заводу арендную 

плату ежемесячно, согласно до-
говоров аренды помещения и 
аренды оборудования.

Наконец, в статье высказаны 
опасения, что услуги компании, 
головной офис которой нахо-
дится в Москве, недостаточно 
контролируются в регионе. Хо-
тели бы развеять данные опа-
сения; на предприятиях питания 
действует многоуровневая си-
стема контроля качества: кон-
троль профсоюза, бракеражной 
комиссии, рабочий контроль, 
женсовет, и также сама органи-
зация проводит проверки, оцен-
ку по чек-листу. Также ежемесяч-
но Роспотребнадзор проводит 
производственный контроль по 
каждому предприятию питания.

Помимо этого, в компании 
действует горячая линия, куда 
любой желающий может бес-
платно позвонить и оставить 

жалобу или предложение. Дан-
ная жалоба сразу поступает ди-
ректору дивизиона и директору 
филиала, а также в отдел марке-
тинга управляющей компании. 
Ни одна из жалоб не остаётся 
без обратной связи. Компания 
«КорпусГрупп» регулярно про-
водит мониторинг качества, 
опрос клиентов по оценке ка-
ждой составляющей услуги (на-
пример, качества первых блюд, 
температурного режима первых 
блюд, скорость обслуживания и 
т.д.). Мы понимаем, насколько 
работникам комбината необхо-
димо качественное питание, и 
стремимся к постоянному повы-
шению качества услуг.

Елена Лаба, 
директор филиала 
ГК «КорпусГрупп» 
в Нижнем Тагиле 

Врачу зарплата — пациенту 
помощь.

То, что произошло со 
мной на приеме, повергло 
в шок. Не из нашей области 
— пошел вон, лечись сам, 
как хочешь. Аптек, как су-
пермаркетов, фармацевтам 
расскажи о своих симптомах 
и покупай лекарства. А хо-
чешь, чтобы тебя приняли в 
нашей поликлинике, либо 
имей полис нашего региона, 
либо — заплати.

Хочу спросить у руко-
водства ЦГБ, правомерно 
ли поступила со мной врач? 
Нормально ли это? А еще я 
обращусь с этим письмом в 
министерство здравоохра-
нения России.

Мне интересно знать, так 
по всей России или только в 
отдельных местах заведено.

Так ведь и до осложне-
ний недалеко, если на ногах 
болеть. Это провокация на 
самолечение. А потом будут 
иные вопросы: почему сразу 
не обратились в поликлини-
ку? Запустили, сами винова-
ты…

Татьяна

Прокуратурой Качканара 
проведена проверка фото-
обвинения «Закройте люк!», 
размещенного в газете «Но-
вый Качканар» от 28 июня 
заголовком «Закройте люк!».

Согласно публикации в 
районе Качканарского гор-
нопромышленного коллед-
жа расположен открытый 
колодец. 18 июля прокурату-
ра провела визуальную про-
верку и выяснила, что ин-
формация, опубликованная 
в газете, оказалась верной. 

При повторном обследо-
вании 25 июля установлено, 
что колодец был закрыт лю-
ком.

В ходе проведенной про-
верки установлено, что от-
крытый колодец является ка-
нализационным и находится 
на балансе и в границах экс-

плуатационной ответствен-
ности КГПК. В соответствии 
со ст. 210 Гражданского ко-
декса РФ собственник несет 
бремя содержания принад-
лежащего ему имущества.

Таким образом, неиспол-
нение требований законо-
дательства Российской Фе-
дерации при эксплуатации 
объектов коммунальной 
инфраструктуры может при-
чинить вред жизни, здоро-
вью и имуществу граждан и 
организаций. Поскольку при 
повторном обследовании 
колодец был закрыт 3 авгу-
ста и.о. директора Качканар-
ского горнопромышленного 
колледжа объявлено предо-
стережение.

Дмитрий Быков, 
прокурор города

Газета напечатала – 
люк закрыли
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ПРАЗДНИК СПОРТА

Качканарцы стали чемпионами 
турнира по футболу

На стадионе «Горняк» 
работали развлекательные 
площадки и полевая кухня. 
Все желающие могли  по-
играть в шахматы,  прока-
титься на сигвее, сфотогра-
фироваться на память около 
фотобудки и т.д. 

Днем прошла игра за тре-
тье место. Команда-победи-
тельница прошлого года Ев-
раз НТМК  одержала победу  
над  командой Евраз ЗСМК 
со счетом 2:1 и стала бронзо-
вым призером турнира.

Затем состоялся финаль-
ный матч, в котором  встре-
тились команды Евраз КГОК 
и Евраз Украина. По истече-
нии основного игрового вре-
мени счет был 1:1. В серии 
пенальти качканарцы одер-
жали победу  со счетом  5:4. 
В итоге наши  футболисты 
впервые стали обладателями 
большого Кубка Евраза. 

Во время самого ответ-
ственного матча на футболь-
ном поле случился забавный 
курьез. Пока качканарцы 
боролись за победу, на поле 
выбежала маленькая собачка 
и встала на задние лапы. Жи-
вотное на протяжении не-
которого времени не хотело 
покидать поле.

Болельщики горячо при-
ветствовали победителей и 
вручили им в благодарность 
много цветов.

В церемонии награждения 
участникам вручили памят-

ные кубки, медали и подарки. 
Призеров поздравил управ-
ляющий директор Евраз 
НТМК и Евраз КГОК Алексей 
Кушнарев. Затем был красоч-
ный салют-фонтан.

Самым главным по-
дарком для качканарцев 
стал концерт рок-группы 
«Чиж&Co». Жители города 
активно подпевали артисту.  
На пресс-конференции  пе-
вец поздравил наш город с 
победой. Уходя со спортив-
ного праздника, все дели-
лись впечатлениями и были 
в хорошем настроении.

Однако были и такие по-
сетители стадиона, которым 
настроение подпортили по-
лицейские: к администра-
тивной ответственности 
были привлечены лица, рас-
пивающие спиртное или ку-
рящие.

Полный фоторепортаж и 
видео с мероприятия смотри-
те в наших группах в соцсетях.

Уточнение. В прошлом 
номере «НК», в репортаже 
про открытие турнира по 
футболу, было ошибочно 
указано название мотоклу-
ба. В церемонии открытия 
турнира по футболу на кубок 
Евраза принимали участие 
воспитанники мотоклуба 
«Альтернатива»  Дома дет-
ского творчества.

Елена Строганова

1 место - Евраз КГОК
2 место – Евраз Украина
3 место – Евраз НТМК
4 место – Евраз ЗСМК
5 место – Евраз НМТП
6 место – Сибуглемет
7 место – ЕвразРуда
8 место – Распадская
9 место – Евраз Холдинг (Москва)

20 августа в Качканаре завершился  шестой международный 
турнир по футболу на Кубок Евраза.  В турнире принимало 
участие девять команд предприятий компании из России 
и Украины. На протяжении всей недели на футбольном поле 
кипели интриги и баталии.
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Три недели в «Артеке»
Продолжение. 
Начало в №32

Красоты Ханского дворца 
в Бахчисарае оставили неиз-
гладимое впечатление, и наш 
отряд решил продолжить пу-
тешествие по чудесным ме-
стам Крыма.

Недалеко от «Кипарисно-
го» располагалась величе-
ственная гора Аю-Даг. Высо-
та этого памятника природы 
меняется с каждым годом и 
никогда не знаешь, сколько 
же метров разделяют тебя от 
вершины. Встав в 5 утра, весь 
лагерь, несмотря на огром-
ное желание заснуть, расселся 
по автобусам и отправился к 
подножию Аю-Дага. Несколь-
ких человек пришлось оста-
вить на поляне (им не раз-
решил отправиться наверх 
врач), но общей атмосферы 
это не испортило.

Вожатые порекомендо-
вали взять каждому из нас 
небольшой камень, и, нако-
нец, мы начали свое восхож-
дение. Через пару часов на 
высоте около 800 метров ре-
шено было устроить привал. 
Кто-то из ребят, устав, даже 
выбросил свой камень, как 
оказалось, зря. Поднявшись 
еще чуть-чуть, отряд почти 
первым подошел к огромной 
куче камней, выложенных в 
форме вершины. Как пояснил 
вожатый Егор, каждый арте-
ковец, совершивший подъем 
на Аю-Даг, должен оставить 
свой камень на вершине этой 
кучи. Вот тут-то и стало по-
нятно, почему у этой горы 
нет фиксированной отметки 
высоты, так как гора с каж-
дым годом «растет». Подъем 
оказался очень трудным, но и 
спуск с горы был не из легких.

На следующий день состо-
ялось посвящение нашего от-
ряда в Медиа и медиазанятие 
в вожатском корпусе, на кото-
ром вместе с вожатой Юлей 
мы познали сложности сете-
вого маркетинга и повысили 
свою IT-грамотность. Именно 
здесь я много взял для себя в 
плане интересных «фишек», 
помогающих заинтересовать 
целевую аудиторию.

Во вторую неделю пребы-
вания в лагере наш третий 
отряд посетил такие интерес-
ные места, как Алуштинский 
эфиромасличный совхоз, га-
ла-концерт на Летней эстра-
де (в котором наш отряд 
представил постановку рус-
ской сказки «Царевна Несме-
яна»), концерт с тематикой 
«Танцы народов мира», а так-
же совершили поездку в Во-
ронцовский и Ливадийский 
дворцы.

В четверг у меня было ин-
тервью с интересным и заме-
чательным человеком – ре-
жиссером и актером Саидом 
Талгатовичем Дашук-Ниг-
матулиным (роли в «Моло-
дом волкодаве»; «Достоев-
ском»; «Морских дьяволах» на 
НТВ и многих других карти-
нах). Он по совместительству 
помогал нашему киноотряду 
в съемках будущего фильма. 
Я расспросил его об его виде-
нии различных граней жизни 
и творческой стезе.

Видеоверсию интервью вы 
можете посмотреть по этой 
ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=9JdmFCyETP8

Днем позже состоялось 
второе медиазанятие, на этот 
раз в нашем корпусе «Кипари-
сного». Вожатая Юля расска-
зала нам о структурировании 
информации и о правильном 
ведении прямых эфиров. По-
сле умственной работы, как 
всегда, состоялось часовое по-
сещение пляжа и ужин.

В пятницу мы всем ме-
диаотрядом съездили в кор-
пус «Лазурного» на встречу с 
преподавателем ВШЭ, совет-
ником МИА Russia Today, ру-
ководителем информацион-
ного агентства РИА-Новости. 
Это не три разных человека, 
а один – Олег Дмитриев. Он 
поведал нам об особенностях 
современных СМИ и расска-
зал секреты правильной по-
дачи информации. 

Ближе к концу смены в 
«Артеке» состоялись Между-
народные спортивные игры 
по разным видам спорта. 
Кто-то из ребят участвовал в 
соревнованиях по настоль-
ному теннису, кто-то решил 
попробовать свои силы в 
плавании, ну а я, конечно же, 

попал в сборную своего «Ки-
парисного» лагеря по футбо-
лу. Самое удивительное, что в 
нашей команде из 11 человек 
было только 2 футболиста (я 
и мальчик из ФК «СКА-Хаба-
ровск»), остальные же – тен-
нисисты, боксеры, каратисты 
и бегуны.

Нашим тренером стал мо-
лодой фотограф Александр, 
который, как и мы, не ставил 
высоких задач, понимая, что 
с таким составом трудно до-
биться хорошего результата. 
Да и соперники у нас были се-
рьезные: из Москвы приехали 
ребята футбольных школ ПФК 
«ЦСКА» и ФК «Спартака».

Но, тем не менее, мы всей 
командой настраивались пси-
хологически и готовились фи-
зически сыграть с сильнейши-
ми командами, приехавшими 
со всей России. И вот, наконец, 
первая игра с лагерем «По-
левым», где мы не оставили 
камня на камне от соперника 
– счет 8:0 это прекрасно дока-
зывал. Тренер призвал меня 
и одноклубников не рассла-
бляться, потому что дальше 
следовали игры посложнее. 
Так и вышло – «Хрустальный» 
проиграл нам только 0:5, а в 
полуфинале попался будущий 

чемпион – «Янтарный», кото-
рому мы уступили со счетом 
1:2. Если честно, то вся ко-
манда, включая Сашу, была 
очень счастлива, потому что 
на своем примере доказала, 
что сыгранность и мастерство 
– далеко не самое главное в 
футболе.

Дальше нас ожидала 
встреча за 2-3 места с отря-
дом ПФК «ЦСКА». У многих 
парней дрожали коленки: 
ведь никто из них не играл 
в футбол даже на любитель-
ском уровне, не то, что с 
профессионалами. Я вместе 
с тренером как мог настра-
ивал каждую линию – и за-
щитников и нападающих, 
заверял, что все получится, 
не стоит преждевременно 
посыпать голову пеплом. Так 
и получилось – в труднейшей 
игре «Кипарисный» одолел 
таки армейцев со счетом 2:1. 
Радости не было предела – 
«серебро» Международного 
футбольного турнира стало 
чудом как для Саши, так и 
для меня и одноклубников.

За свою футбольную ка-
рьеру я выиграл большое ко-
личество наград различного 
уровня, мне удалось порабо-
тать с очень многими трене-
рами, от каждого я смог пе-
ренять что-то полезное для 
себя в игровом плане, но осо-
бенно я хочу выразить слова 
благодарности тренерскому 
коллективу нашей спортшко-
лы «Олимп» и лично Олегу и 
Кириллу Осмининым, Дми-
трию Сидорову, а также тре-
неру «Газовика-ГАЗПРОМа» 
Роману Константинову.

В продолжение спортив-
ной недели состоялись об-
щеартековские состязания 
по черлидингу (вид спорта, 
который сочетает в себе эле-
менты шоу и зрелища). Наш 
лагерь в красочных внекон-
курсных демонстрационных 
выступлениях представили 
вожатые.

Лично на меня, челове-
ка, который впервые увидел 

выступление черлидеров 
вживую, это мероприятие 
произвело неизгладимое 
положительное впечатле-
ние. Теперь я не выключаю 
баскетбольные и хоккейные 
матчи в перерывах, а смо-
трю выступления чер-групп. 
Советую качканарцам по-
знакомиться с данным ви-
дом спорта, потому что он 
набирает сумасшедшую по-
пулярность по всему миру и 
привлекает зрителей имен-
но симбиозом гимнастики и 
циркового искусства, а зна-
чит – пропагандирует здоро-
вый образ жизни, что очень 
важно в современном мире.

Незадолго до открытия 
юбилейного 25-го кинофести-
валя «Алые паруса Артека», у 
нас в «Кипарисном» прошли 
различные турниры. Ребятам 
были предложено несколько 
десятков площадок, на кото-
рых они могли показать свои 
навыки в чтении стихов, игре 
на музыкальных инструмен-
тах, мыловарении, рисовании 
и т.д. Я, вместе с Артемом и 
Федором, решил поучаство-
вать в КВН. И наша команда 
заняла 1 место!

Спустя несколько дней в 
лагере отпраздновали День 
Нептуна, ребята из пятого 
теннисного отряда провели 
торжественный концерт, а 
завершился он Спортландией 
на воде. К сожалению, медиа-
отряду не удалось в ней по-
бедить, но, как говорил один 
хороший человек – главное 
не победа, а участие.

И вот состоялось открытие 
кинофестиваля. Оно было 
незабываемым – в «Артек» 
приехало множество звезд со 
всей России: Василий Лано-
вой, Николай Дроздов, Денис 
Никифоров, Андрей Соколов, 
Евгения Бордзиловская, Ари-
старх Венес, Чермен Хадиков, 
Денис Майданов, Егор Саль-
ников, Никас Сафронов и 
многие другие.

После выступления ребят 
со всей России, слово взял 
председатель кинофестиваля 
Василий Лановой. Он поже-
лал удачи артековцам и вы-
разил надежду, что фильмы, 
представленные на суд жюри 
и общественности, будут дей-
ствительно полезными и ин-
тересными для молодежи.

Затем ведущие мероприя-
тия Эвелина Бледанс и Сергей 
Гинзбург представили гостей: 
Денис Никифоров («Моло-
дежка»), Аристарх Венес («За-
кон каменных джунглей», 
«Кадетство», «Курсанты»), 
Екатерина Шпица («Завтрак 
у папы»).

После замечательного 
открытия Денис Майданов 
предложил нам сняться в 
клипе «Что оставит ветер», 
в котором он вместе со сво-
ей дочерью исполнил одно-
именную песню. По словам 
продюсера Дениса, видео 
должно появиться на просто-
рах YouTube в октябре-ноя-
бре 2017 года.

Павел Огорельцев
Продолжение следует

Два молодца из сказки 
«Царевна Несмеяна»

Павел не упустил возможности 
сфотографироваться с тренером

Наша сборная по футболу
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Путешествие 
молодой пенсионерки 
по старой Европе
В поезде дарят                          
шампанское

Есть такая поговорка: 
«Язык до Киева доведет». 
Поскольку в Киев нам пока 
дороги закрыты, мы продол-
жаем путешествовать по Ев-
ропе. А если у тебя язык еще 
и английский, то он тебя до-
ведет куда надо.

А надо нам было сесть на 
ночной поезд Мюнхен-Вене-
ция, пересечь две границы 
(Австрию и Италию) и до-
браться до самого необыч-
ного города в мире, города, 
где дома растут прямо из 
воды, а по узким улочкам и 
мостикам через каналы надо 
ходить только пешком. Весь 
транспорт: автобусы, поезда, 
автомобили — все остаются 
за чертой города.

Но вернемся на краси-
вейший железнодорожный 
вокзал Мюнхена и начнем 
пользоваться полезным ан-
глийским языком. Билеты на 
поезд мы купили по Интер-
нету, и на руках у нас были 
распечатки на иностранном 
языке. В графе «вагон» (Wa-
gen) у нас стоял номер 772, 
и это не давало нам покоя, 
так как умом понимаем, что 
такой длины поезда не быва-
ет. Значит, надо спрашивать. 
Служащая вокзала пояснила, 
что поезд составной и, про-
ходя через две границы, ве-
зет вагоны разных стран. В 
Австрию одной нумерации, 
например, 625-627, в Италию 
– другой, и даже цветом и 
формой.

Никогда не видела купе 
на троих человек с умываль-
ником и лестницей на тре-
тий этаж. Но ведь для того 
и путешествуем, чтобы из 
каждого мгновения узнавать 
что-то новое. А еще в конце 
вагона есть душевая каби-
на. Утром подают завтрак, а 
вечером каждому дарят ещё 
маленькую бутылочку шам-
панского и воды. Понятно, 
что все входит в билет, но 
приятно.

Проводница — итальянка 
и говорит только на англий-
ском и итальянском. Она 
объяснила, что, возможно, на 
одной из границ у нас про-
верят паспорта, но мы спали 
спокойно всю ночь, нас ни-
кто так и не проверил.

Билет в такой вагон 2 клас-
са обошёлся нам в 89 евро на 
каждого. В 3 классе можно 
было доехать за 57 евро.

Самый                                            
необычный город

И вот она Италия, солнеч-
ная, зеленая и с многочис-
ленными тоннелями в горах, 
так как мы пересекали Аль-
пы. За окном мелькали поля, 

засеянные различными куль-
турами, и даже подсолнуха-
ми, так что иногда казалось, 
что подъезжаешь к Анапе.

Мы вышли на станции Ве-
неция-Местре, не доезжая до 
Венеции 15 минут. Решили, 
что жить будем в пригороде, 
а в Венецию ездить.

В кемпинге  «Вилладж 
Джолли» мы забронировали 
целый домик со всеми удоб-
ствами, а главное — конди-
ционером, так как на улице 
+35, с разбегу нас никто не 
пустил, конечно. Сутки про-
живания в таком домике 
стоят 84 евро. Все заселения 
после обеда, а мы приехали 
в 9 утра. Но мы еще те ту-
ристы, Германию прошли. 
Оставили чемоданы на ре-
сепшне, достали купаль-
ники и скорее к бассейну и 
джакузи. У бассейна шикар-
ная зона с лежаками и ба-
ром скрасила нам время до 
заселения. Не знаю, почему 
другие приезжие сидели и 
мучились в ожидании засе-
ления. И спрашивали: а что 
так можно было? Нужно!

На территории кемпин-
га супермаркет, прачечная, 
кафе и шикарные цветочные 
улочки между домиками от-
дыхающих. «Рай!» — сказала 
бы одна из ведущих «Орла и 
решки» Регина Тодоренко.

Небольшой, но очень уют-
ный итальянский городок 
Маргера, где находился наш 
кемпинг, расположен в 15 
минутах езды до Венеции на 
автобусе, который отходит 
каждый час от ворот «Джол-
ли». 

Эти 15 минут на шикар-
ном автобусе до Венеции 
уходят на то, чтобы актив-
но крутить головой по сто-
ронам, так как мы едем по 
длиннющему мосту, кото-
рый соединяет полуостров с 
островом, на котором стоит 
величественный город  Ве-
неция. Мимо порта, где кра-
суются 11-этажные морские 
лайнеры, большое простран-
ство морской глади со сную-
щими катерами.

Выйдя из автобуса и 
пройдя всего один мост, вы 
попадаете в относительную 
тишину пешеходов. Относи-
тельную потому, что если вы 
не хотите идти пешком до 
главной площади Сан Марко, 
то садитесь в речной трамва-
йчик, и он по Гранд каналу 
довезет до этой площади за 
15 минут.

Жизнь на воде
А посмотреть в Венеции 

действительно есть на что. 
Каждое здание — памятник 
архитектуры. Пешеходные 
улочки настолько узкие, что 
мне, крупной пенсионерке, 
даже руками от восторга не 
развести. Каждая такая улоч-
ка упирается в мостик через 
маленькие каналы, где жела-
ющие прокатиться на гондо-
лах туристы надолго застре-
вают в пробках.

Многие спрашивают: 
«Есть ли запах в этом горо-

де?» Честно скажу, не по-
чувствовала. Пахнет морем, 
кофе, пиццей и стариной. 
А еще цветами, которые 
свешиваются с каждого по-
доконника вторых и тре-
тьих этажей. Первые этажи, 
простите, стоят по колено в 
воде. Двери всех подъездов 
выходят на воду, у каждой 
двери припаркован катер. 
Вся жизнь на воде. Все на 
водных трамвайчиках едут 
по делам, на работу, на 
другие острова, которых в 
округе великое множество. 
Венеция  расположена на 
118  островах, разделенных 
150 каналами, через кото-
рые перекинуто около 400 
мостов.

Сами понимаете, за пять 
дней всё просто нереально 
обойти и обплавать.

На один из удаленных 
островов — Лидо ди Вене-
ция, мы доплыли на третий 
день. Там находятся отели 
и пляжи для разной катего-
рии туристов и кошельков. 
Странно, но на этом острове 
есть транспорт, видимо, до-
ставленный на паромах. Мы 
изведали все пляжи, искупа-
лись в Адриатическом море, 
посмотрели достопримеча-
тельности острова. Соборы, 
каналы, мосты — всё как в 
самой Венеции, только в ми-
ниатюре. В какой-то момент 
нам показалось, что мы идем 
по Анапе: магазинчики с су-
венирами, кафешки, базар-
чики с фруктами — такова 
закономерность курортных 
городов.

Чуть дальше острова Лидо 
есть еще несколько остро-
вов с курортными отелями 
и пляжами, имеющих свою 
добавку Лидо ди Езоло и 
другие, но мы на них уже не 

поплыли. Что мы, пляжей не 
видели?

В июле в Венеции самый 
пик туристов. Говорят, в ав-
густе вся Италия уходит в 
отпуск, закрываются все ма-
газины, а еще часть музеев 
и ресторанов. Такой всеоб-
щий корпоративный отпуск 
всем Апеннинским полуо-
стровом. А вы, приезжие, как 
хотите. Молодцы, дружные 
итальянцы! Так вот, наплыв 
туристов неимоверно ве-
лик, особенно если ты нахо-
дишься в туристической зоне 
города. Площадь Сан Мар-
ко — огромная, но и она вся 
заполнена народами мира с 
утра до ночи. Только на этой 
площади воздвигнуто столь-
ко соборов (в Италии их на-
зывают БазилИки), башен, 
музеев, колоколен, дворцов, 
что можно только на нее 
одну день потратить.

В июле в Италии самые 
большие скидки в 70-80% 
на товары, произведенные 
в стране. Вот где радость ту-
ристам! Перед великим ав-
густовским отпуском надо 
все непременно продать и 
закрыть магазин на клюшку.

Магазинчики маленькие, 
но душевные. Изделия из 
венецианского стекла, изде-
лия из кожи, венецианские 
маски, сувениры и, конечно, 
женская одежда. Все глаза я 
«продала» на кукол ручной 
работы, на вазы, сумочки и 
многое другое. Но одежды в 
Италии моих размеров нет. 
Наверное, такие большие 
тети, как я, шьют её на заказ. 
Поэтому все мои покупки 
оказались для души, на па-
мять и по мелочи.

Мы еще дома, планируя 
пеший маршрут по Венеции, 
проложили себе дорожки в 
магазинчики, музейчики и 
кафешки, где нет большого 
наплыва туристов и где обе-
дают местные жители. Это и 
дешевле, и качественнее.

Нагулявшись вдоволь по 
памятникам архитектуры, 
дождавшись окончания си-
есты (закрытие на перерыв 
всех местных кафе и мага-
зинчиков с часу дня до пяти 
вечера), мы устроились на 
поздний обед в уютной мест-
ной таверне.

Ирина Хабибуллина

Продолжение. 
Начало в №№31, 32

В итальянском ресторанчике

Пробка из гондол
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