
КачканаРновый
№38 (145)  28.09.2016 г.ул.Свердлова, 26                    новыйкачканар.рф

   

Честно 

обо всём

Редакция  город
ской газеты "Нов

ый
 К
ач

ка
на

р"
  *

16+

закон

общество

репортаж

криминал

Дума 
«недооценила» 
Сергея Набоких

За три месяца до конца 2016 года 
качканарские депутаты так и не смогли 
оценить работу главы и администрации 
за прошлый год                                              С.02-03

На трассе качканарский автобус 
насмерть сбил мотоциклиста

кросс нации акция

Массовый забег 
по главной улице                  С.05

Полицейские 
посадили деревья в память 
о погибших коллегах       С.04

Качканарцы пытаются 
откормить 2-летнего 
пациента больницы
Малыш весит всего                                    
7 килограммов, недавно его        
изъяли из неблагополучной семьи

С.06

Найден поджигатель 
«деревяшки»                              
в 5 микрорайоне

С.07

На заставе Яблокова 
жизнь кипит
На прошлой неделе там прошел 
областной слёт

С. 20

На зачинщика 
потасовки 
на автовокзале завели 
два уголовных дела

С.18

С.05
От полученных травм Сергей Парфенов 
скончался до приезда «скорой»



Новый КачканаР
28.09.201602

главная тема

Хотелки                      
думы и главы

Депутаты слушали от-
чет главы в мае этого года 
(представленный, кстати, в 
срок). А затем ответы Сергея 
Набоких на вопросы депута-
тов. На июньском заседании 
думы они планировали по-
ставить оценку работе главы 
и администрации, как вдруг 
председатель Геннадий Рус-
ских предложил перенести 
рассмотрение на сентябрь. 
Тема по непонятным при-
чинам муссировалась и на 
внеочередных сессиях думы, 
и на заседании фракции 

«Единой России». Предсе-
датель думы называл отчет 
формально удовлетвори-
тельным, но весьма близким 
к отписке, а ответы главы — 
циничными. 

— Содержание отче-
та-2015, на мой взгляд, близ-
ко к отписке. Ощущение, 
что о рекомендациях думы 
вспомнили, когда начали де-
лать отчет, — комментиро-
вал спикер в июне.

Со своей стороны Генна-
дий Владимирович не впол-
не внятно объяснял основа-
ние для переноса вопроса: 
мол, комиссия по законно-
сти еще раз должна изучить 
поступившие предложения, 

заслушать работников ис-
полнительной власти, подго-
товить новый проект реше-
ния.  На тот момент у думы 
уже имелось три проекта ре-
шений. Вот только все время 
чего-то не хватало. Депутаты 
от КПРФ предполагали, что 
председатель лоббирует чьи-
то интересы и намеревается 
поставить главе «неуд». Не 
понимал причин для пере-
носа и сам Сергей Набоких: 
2015 год завершен, изменить 
что-то не представлялось 
возможным. Тем не менее, 
вопрос был перенесен, а мэру 
дополнительно вручили 12 
вопросов, что прописаны в 
проектах решений. В сентя-
бре депутаты вышли с кани-
кул. Однако тема по-преж-
нему бурно обсуждалась на 
заседаниях комиссий.

— Насколько эффективна 
деятельность органов мест-
ного самоуправления? Нуж-
но обратить внимание на то, 
что не сделано. И оно долж-
но быть сделано, — говорил 
Геннадий Русских. — Ина-
че выходит, дума принима-
ет решения, а глава решает: 
«Хочу — выполняю, хочу — не 
выполняю». Реального кон-
троля со стороны представи-
тельного органа населения 
просто нет, поэтому глава 
так себя и ведет. Давайте 
посмотрим, что изменилось 
на сегодняшний день. Они 
признали, что это надо вы-

полнять? Или мы должны 
признать, что наши решения 
были ошибочными?

— «Неуд» и «уд» — других 
показателей нет, — напоми-
нал бывший председатель 
думы, а ныне депутат Иван 
Канисев. — Правительство 
отчего-то награждает наш 
город, признает работу ад-
министрации удовлетвори-
тельной, дает грамоты. Что 
же это за правительство та-
кое? Или на фоне других го-
родов мы выглядим лучше? 
А, быть может, дума выделя-
ет средства меньше, чем не-
обходимо?

Иван Иванович имел в 
виду областной рейтинг му-
ниципальных образований: 
Качканар в 2015 г. находил-
ся на восьмом месте из 18. В 
2014 г. у нас было 4-е место.  

Немаловажно, что не-
обходимость оценить мэра 
расколола местных едино-
россов: одни из них были 
критично настроены к дея-
тельности главы, другие от-
носились с пониманием. 

— Замечаний у думы мо-
жет быть много, и они могут 
идти вразрез с теми, что есть 
на самом деле. Но есть во-
просы, которые не выполня-
ются из года в год не только у 
нас в городе, но и в области, 
и в стране, — говорил едино-
росс Сергей Курильченко.

— Мы должны добиться 
внятных ответов со стороны 

администрации по 12 вопро-
сам, — повторял Геннадий 
Русских.

Но «внятность» ответов — 
понятие субъективное 

Сергей Бидонько 
в пример

21 сентября Сергей На-
боких вновь в течение 40 
минут отчитывался  перед 
депутатами. По тем самым 
12 вопросам. И дополни-
тельным. Темы касались 
выполнения решений думы, 
создания условий для со-
кращения списка очеред-
ников по индивидуальному 
жилищному строительству 
(ИЖС), дорожной деятель-
ности, использования му-
ниципальной собственно-
сти, выдачи разрешений 
на строительство объектов 
капительного строительства 
(Свердлова, 32, и Свердлова, 
24), мероприятий по сохра-
нению чистоты воды, охра-
не лесов, работы по призна-
нию домов аварийными и 
ветхими и многого другого. 
Именно эти направления 
депутаты считали неудов-
летворительными в работе 
главы и администрации за 
2015 год. 

— Когда последний стоя-
щий в очереди по ИЖС полу-
чит земельный участок? 

Дума «недооценила» 
Сергея Набоких
За три месяца до конца 2016 года качканарские 
депутаты так и не смогли оценить работу главы 
и администрации за прошлый год 

Варианты (проекты) решений думы по оценке рабо-
ты главы и администрации за 2015 год.

1.  Отчет принять к сведению. Деятельность главы при-
знать удовлетворительной, но вместе с тем указать на не-
надлежащую работу по направлениям (всего 9 пунктов). 
Рекомендовать главе план мероприятий.

2.  Отчет принять к сведению. Деятельность главы при-
знать удовлетворительной, но указать на недоработки по 
направлениям (всего 12 пунктов). Рекомендовать главе 
план мероприятий.

3.  Отчет принять к сведению. Деятельность главы при-
знать неудовлетворительной и в целях развития местного 
самоуправления предложить разработать мероприятия 
(всего 12 пунктов). Рекомендовать главе план мероприятий.

На прошлой неде-
ле слуги народа так 
и не смогли оценить 
работу главы и адми-
нистрации за 2015 
год. Решение вопро-
са переносилось из 
раза в раз, начиная с 
середины мая. Обе-
щали поставить точ-
ку на первом заседа-
нии думы в сентябре. 
Но нет. Видимо, не 
судьба. Глава так и 
остался «недооце-
нен», как отметил 
Юрий Подобедов, а 
дума «проболотила» 
тему в течение года, 
добавил Сергей Ку-
рильченко. 



— Почему у нас не разра-
батываются новые програм-
мы? — спрашивал Геннадий 
Русских.

— Только в льготной оче-
реди по ИЖС сегодня сто-
ит 738 человек. Програм-
мы реализуем в рамках 
выделенных бюджетных ас-
сигнований. Если это сделать 
задачей №1, то давайте что-
то сократим и переведем 
больше средств на выпол-
нение этих работ, — отвечал 
Сергей Набоких. — Вопрос 
не в количестве программ, а 
в количестве средств!

Кто-то из присутствую-
щих наблюдателей в зале 
даже предложил забрать все 
средства, направленные на 
образование, и отдать на вы-
деление участков ИЖС, если 
так настаивает председатель 
думы. Очередь-то ведь надо 
как-то ликвидировать!

Особенно подобострастно 
задавал вопросы главе Юрий 
Подобедов — ответы Сергея 
Набоких его не устраивали 
полностью. В пример он при-
водил однопартийца Сергея 
Бидонько, который, будучи 
мэром Карпинска, расселил 
людей из бараков. Правда, 
сообщается, что пример этот 
не совсем хорош — часть 
жителей расселили в новые 
дома, но проблемы у ново-

сельцев остались прежними: 
новые дома оказались ничем 
не лучше старых. Карпинцы 
выходили на митинги. 

— Почему в Качканаре в 
свое время ни один дом не 
был признан аварийным или 
ветхим? — заявлял Юрий 
Подобедов. — Хороший 
пример — Сергей Бидонько! 
Он был таким же мэром и 
решился на эти вещи, при-
знал дома аварийными, пе-
реселил людей... Мы же не 
можем духа набраться! 

— Дух у всех разный! Я 
знаю ситуацию по Бидонько, 
комментировать ее не буду, 
— говорил глава. — Почему 
у нас такого не произошло? 
Потому как обследование 
стоит денег, заключение 
тоже, вот постановление ни-
чего не стоит… Все упирает-
ся в средства!

«Двойные 
стандарты»                   
от партии власти

Обсуждения переходили в 
споры и перепалки. Отдель-
ные депутаты задавали по 
несколько вопросов. 

— Честно говоря, многие 
ответы главы меня не удов-
летворили! — продолжал 

Ремонт Гикалова и Свердлова были в списке ненадлежащей работы администрации. «Столбики» на 
Гикалова вызвали у депутатов много нареканий: почему они не были включены в проектно-смет-

ную документацию? Как зимой будут чистить снег? Сергей Набоких заверил: проблем не будет.

Юрий Подобедов. — В 2015 
году глава просил денежные 
средства для безопасности 
в районе автовокзала... Уве-
рял, что после этого будет 
наведен порядок в между-
народных перевозках. Ког-
да там будет порядок? И не 
будет ли у нас второго авто-
вокзала рядом с существую-
щим?

— Мы просили средства 
на мероприятия по транс-
портной безопасности, забор 
установлен. На автовокзале 
у нас порядок, и достаточно 
неплохой. Что касается вто-
рого автовокзала — вопрос 
скоро закроется! — заверял 
мэр. 

Вскоре слово предоста-
вили Владимиру Георгиеву, 
возглавляющему комиссию 
по законности. Перед ду-
мой депутаты-единороссы 
обсуждали вопрос об отче-
те главы в своей фракции, а 
затем комиссией. Комиссия 
в итоге все-таки сформиро-
вала рекомендательное ре-
шение — из трех проектов 
решений остановились на 
первом: поставить оценку 
«удовлетворительно», но с 
дополнением. 

— Понятно, что депутаты 
находятся несколько в ином 
положении, чем работники 
администрации. Нас оста-
навливают жители на улице 
— это плохо, то, и здесь не-
доработки… Потом смотрим 
— гладенькие отписки. А как 
населению отвечать? — вы-
ступал Владимир Георги-
ев. — Перенос сроков отчета 
был не раз. Наверное, это 
решение было правильным: 
прошли выборы, сегодня 
можно спокойно разобрать-
ся, как решались проблемы 
в 2015 году, как работал го-
род. Комиссия остановилась 
на первом проекте реше-
ния — принять отчет главы 
к сведению, деятельность 
признать удовлетворитель-
ной, но вместе с тем указать 
на ненадлежащую работу по 
направлениям.

Юрий Подобедов пред-
ложил голосовать поимен-
но. Но голосовали немного 
путанно, ставили повторно 
на голосование. Однако до-
кумент не был принят даже 
за основу: из 14 депутатов 
«за» проголосовали восемь; 
Юрий Подобедов, Алек-
сандр Сосновских и Алексей 
Парамонов — «против», воз-
держались — двое коммуни-
стов: Иван Канисев и Габбас 

Сергей Курильченко: 
У каждого из нас есть свое мнение, каж-

дый по-своему оценивает работу главы 
– поэтому разные выводы. Другое дело, 
когда депутаты не могут подвести итог 
в начале года и переносят оценку за 2015 
год на сентябрь 2016 года. Эти действия 
заставляют задуматься в объективно-

сти оценки. Уверен: чтобы сделать выводы — достаточно 
два-три месяца с начала года. А то, что у отдельных де-
путатов продолжали оставаться вопросы, в то время как 
глава разложил все по полочкам, заставляет задуматься о 
еще большей необъективности. Не исключаю, что кто-то 
может быть подвержен какому-либо влиянию, зависеть 
от чужого мнения. Это имеет место быть у каждого че-
ловека. 

Юрий Подобедов:
Я был инициатором оценки «неуд». Я не-

однократно общался с избирателями, 80 
процентов которых считают работу адми-
нистрации неудовлетворительной. Решение 
перенести оценку на сентябрь было не слу-
чайным: таким образом мы хотели заста-
вить главу, чтобы администрация начала ра-

ботать. Это было стимулом для главы. Но результатов нет! 
Результат, который мы получили в итоге, для меня был 

вполне ожидаем. Я знал, что глава будет недооценен: так или 
иначе, не хватило бы голосов ни за «уд», ни за «неуд». А аргу-
мент «сколько денег – столько песен»  не всегда оправдан. Да-
леко не все 12 вопросов, на которые отвечал глава, не связаны 
с деньгами, поэтому этот аргумент считаю неуместным.

Иван Канисев: 
Итог голосования меня устраивает. При-

нять отчет к сведению – значит, фактически 
поставить главе «удовлетворительно». Хотя 
весь процесс, что был накануне, напоминал сво-
его рода шантаж главе – чтобы тот знал свое 
место. Есть силы, которые хотят убрать Сер-
гея Набоких, но, как ни странно, на этот раз 
такого сильного стремления в этом не было. 
Возможно, это было больше нужно единорос-

сам, но не комбинату. 
Надо понимать, что работа администрации во многом 

зависит не от депутатов, которые утверждают бюджет 
на местах, а от правительства, которое выделяет сред-
ства «сверху». Что «барин» выделит, то и будет. А дума – 
это надсмотрщики, которые погоняют главу. Я прекрасно 
понимаю, как непросто работать администрации в услови-
ях ограниченного бюджета, я сам работал в этой системе. 
Ежегодно бюджет города сокращается. В то время как 70 из 
100 процентов денег, что собирает Качканар, отдается в 
федеральный бюджет, в городе остается – мизер. 

мнение

Даутов. Последние решили 
не выносить главе никакой 
оценки, так как предполага-
ли, что при любом раскладе 
мэр будет оценен отрица-
тельно. Для принятия доку-
мента нужно было 11 голо-
сов — их не хватило.

— Уважаемые коллеги, 
решение не проходит! — за-
ключил Геннадий Русских.

А значит, главе и админи-
страции совершенно не по-
ставлена оценка работы за 
2015 год. Каких-либо послед-
ствий за это никто, конечно, 
не понесет: ни депутаты, 
ни глава. Кто-то предложил 
было еще раз перенести го-
лосование, но спикер доба-
вил: данный вопрос рассма-
тривается на думе только 
один раз.

— Глава недооценен, — 
добавил Юрий Подобедов. 

— Можно было принять 
документ за основу и потом 
внести поправки, но этого 
не состоялось, — подытожил 
Сергей Набоких. — Я свои 
обязательства выполнил, 
дума решение по моему от-
чету не приняла. Точка! 

Сергей Курильченко от-
метил, что фракция едино-
россов на своем заседании 
большинством голосов при-
няла решение голосовать 
удовлетворительно с абсо-
лютно всеми поправками. 

Итоговое голосование на 
думе депутат Алена Рублева 
назвала «двойными стан-
дартами», поскольку отдель-
ные депутаты изменили 
свои решения.  

— То, что мы сейчас сде-
лали, не красит ни главу, ко-
торый отчитался, ни думу, — 
сказал Сергей Курильченко. 
— Мы «болотили» тему в тече-
ние всего года, а сейчас у нас 
не хватило тяги признаться 
в том, что в этом виноваты, 
в том числе, и мы. Мы в оче-
редной раз сделали то, что 
завтра люди назовут цирком. 
Поздравляю вас с этим!

Дальнейшее обсуждение 
было бессмысленным. Депу-
таты несколько месяцев по-
тратили на обсуждение от-
чета главы, но единой точки 
зрения так и не высказали. 
Глава так и остался «недоо-
цененным».

На дворе – октябрь, а значит, скоро 
депутаты начнут формировать бюджет 
города на 2017 год. Какой он будет, ста-
нет понятно после того, как сопоставят 
цифры в федеральном и областном 
бюджетах. Захочет область сократить 
ассигнования в наш город на 50 про-

центов – и Качканар никуда не денется. В прошлом году область 
уменьшила наш бюджет на 10 процентов. Депутатам пришлось 
сокращать часть программ и выискивать недостающие средства 
в бюджет-2016. Многие бюджетные учреждения так или иначе 
получили финансирования меньше, чем в 2015 году, многие за-
планированные городские мероприятия прошли по довольно 
скудному сценарию. И если уж у депутатов сегодня имеется такая 
прерогатива, как оценка главы, то почему бы не воспользоваться 
ею и не списать все недоработки на него? 

Но в Качканаре по-прежнему продолжается конфликт влия-
ния интересов. Нет, не личный, Геннадия Русских и Сергея На-
боких, а чей-то больший. Как говорится, берите выше. После 
сентябрьских выборов-2016 с Нижнетагильского меткомбината 
Евраза в областное Законодательное собрание прошло два чело-
века: управляющий директор Алексей Кушнарев и председатель 
профсоюза Владимир Радаев. Они будут представлять интересы 
нижнетагильского мэра Сергея Носова. По качканарским меркам 
это две противоборствующие стороны: в НТМК «понимание» у 
этих сторон есть, на Качканарском ГОКе его нет. Возможно, за 
это непонимание и пытаются сегодня наказать главу, обвиняя в 
плохой работе? Ведь там, где «понимание» есть, средства обычно 
выделяют в первую очередь…  Выходит, что качканарский глава 
всегда будет в рядах «двоечников»?

P.S. 
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Каждый год 22 сентября 
многие города мира проводят 
Всемирный день без автомоби-
ля. Это событие не обошло сто-
роной и наш город! 

В минувший четверг активи-
сты и просто небезразличные к 
проблемам экологии люди по-
лучили шанс выразить свою по-
зицию! Молодёжная Дума КГО 
организовала флешмоб, в ходе 
которого участники прошли 
пешком расстояние от Дворца 
Культуры до городской админи-
страции. И даже дождь не смог 
погасить энтузиазм участников! 
В их руках были плакаты, про-
пагандирующие здоровый об-
раз жизни, а также интересные 
листовки, которые активисты 
раздавали всем прохожим. Горо-
жане реагировали на происхо-
дящее одобрительными улыбка-
ми. Ребята призывали граждан 
отказаться от автомобиля хотя 
бы на один день. Такая простая, 
но в то же время важная прось-
ба. Ведь именно от наших дей-
ствий в настоящем, зависит бу-
дущее.

30 сентября Качканарскому 
ГОКу исполнится 53 года. 

Ко дню рождения денежные 
премии получат 105 качканар-
цев, среди них: работники КГО-
Ка, имеющие орден «За заслуги 
перед отечеством» II степени, 
звание «Заслуженный работник 
транспорта РФ», награжденные 
почетной грамотой Евраз КГОК, 
сотрудники, чьи портреты будут 
размещены на аллее «Гордость 
Евраза». На эти выплаты комби-
нат потратит 196 тысяч рублей. 

По сценарию, днем 5 октября 
у дома №3 в восьмом микрорай-
оне пройдет открытие памятной 
доски Герою Социалистического 
Труда Караму Яппарову. В 17.00-
17.30 открытие аллеи «Гордость 
Евраза». После для почетных 
работников КГОКа в ДК пройдет 
праздничная программа. 

Сотрудники межмуници-
пального отдела МВД России 
«Качканарский» присоеди-
нились к проекту «Лес побе-
ды», высадив на территории 
полицейского участка две 
рябины. Именные деревья в 
честь погибших в Чечне Иго-
ря Панюкова и Александра 
Ясашных украсили аллею 
Памяти отдела в понедель-
ник, 26 сентября. 

В торжественном меро-
приятии приняли участие 
ветераны местной полиции, 
члены Общественного со-
вета, действующие сотруд-
ники, а также воспитанники 
кадетской школы. 

Высаживали деревья все 
вместе, начиная от кадета, 
заканчивая ветераном МВД. 

В конце сентября уста-
новлена средняя рыночная 
стоимость 1 кв. м общей 
площади жилого помещения 
в Качканаре на четвертый 
квартал 2016 года– 37 800 ру-
блей. Стоимость квадратно-
го метра на вторичном рын-
ке жилья – 33 705 рублей и 
41 880 рублей на первичном 
рынке с внутренней отдел-
кой и при строительстве жи-
лых помещений. Для расчета 
субсидий на приобретение 
жилья молодыми семьями, 
нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий, в 
рамках реализации плана 
мероприятий по обеспече-
нию их доступным жильем 
стоимость 1 кв.м. составляет 
37 800 рублей. 

В целом цены на жилье не-
много упали, по сравнению с 
началом 2016 года: на пер-
вое полугодие средняя сто-
имость 1 кв.м. составляла 41 
150 рублей. Данные цифры 
не являются ориентировоч-
ными при определении сто-
имости жилья на рынке. Как 
отмечают в администрации, 
они предназначены больше 
для реализации социальных 
программ, например, при-
обретение жилья для мало-
имущих, молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий.

На прошлой неделе депу-
таты городской думы внесли 
изменение в решение думы 
«Об установлении налога на 
имущество физических лиц 
на территории Качканарско-
го городского округа». Изме-
нения касаются детей, чьи 
родители получают пенсии, 
а также не осуществляют 
свою трудовую деятельность 
по трудовому договору или 
предпринимательскую дея-
тельность. 

Депутаты отметили, что 
изменения носят социаль-
ную направленность. Сегод-
ня налоговыми льготами, 
кроме тех, что установлены 
федеральным законодатель-
ством, в Качканаре поль-
зуются также дети-сироты, 
дети, оставшихся без попе-
чения родителей, и почет-
ные граждане города.

Для получения льготы 
необходимы письменное 
заявление родителей (за-
конных представителей), 
пенсионное удостоверение 
или справка из Пенсионного 
фонда о получении пенсии, 
свидетельство о рождении 
ребенка (детей), трудовые 
книжки. Изменения сокра-
тят бюджет на 39 тысяч ру-
блей. Норма вступит в силу с 
2017 года.

День без автомобиля

Качканарские 
полицейские почтили 
память своих погибших 
коллег

«Преемственность поколе-
ний и воспитание уважения 
к памяти настоящим героям 
— главная цель проекта», — 
считают качканарские поли-
цейские. 

Эдуард Зотин, председа-
тель Общественного совета 
при отделе полиции:

— Такое мероприятие 
полезно в плане воспита-
ния патриотизма не только 
для молодого поколения, 
но даже и для сотрудников 
полиции. Проходя каждый 
день мимо этих деревьев, 
фотографий, молодые со-
трудники будут видеть и 
знать тех своих коллег, кто 
работал в этих стенах, чест-
но выполнял свой долг и ско-
ропостижно нас покинул.

Ринат Хадиев, педа-
гог-воспитатель кадетской 
школы, ветеран боевых дей-
ствий:

— Печально, конечно, что 
гибнут молодые. Хорошо то, 
что мы о них помним. Это 
наглядный пример, каково 
это — потерять своего бое-
вого товарища… Каково не 
видеть его снова в строю… 
правильно сказано: «Пока 
мы помним — они живут». 

Старшины милиции 
Игорь Панюков и Александр 
Ясашных погибли при ис-
полнении служебного долга 
27 декабря 2002 года в Чечне. 
Оба качканарца награжде-
ны орденами Мужества (по-
смертно).

Владимир Шохов 
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Чьих детей 
освободили 
от налогов?

Цены 
на жилье 
немного упали

Комбинат 
отметит день 
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24 сентября в спортзале КЦО 
«Урал» прошел турнир по на-
стольному теннису памяти Аль-
берта Яникеева. Альберт Ивано-
вич ушел из жизни 20 сентября. 
Его уважали друзья, любили и 
называли коротко Алик. С их 
слов, это был отличный тен-
нисист, но главное — хороший 
человек. Справедливый, обяза-
тельный, неконфликтный. 

Поучаствовать в турнире при-
шли его друзья-теннисисты — 10 
человек и столько же болельщи-
ков — родственников и знакомых, 
общими усилиями которых и 
был организован турнир. Первое 
место и главный приз в ожесто-
ченной борьбе завоевал Сергей 
Климин, второе — Вадим Новиков 
и третье поделили Евгений Рубе, 
Геннадий Постаногов и Дмитрий 
Фурманенко. Участники надеются, 
что турнир будет традиционным.

Теннисный 
турнир памяти 
Альберта 
Яникеева

Телефоны редакции: 
66-185, 66-186, 

66-77-0
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24 сентября, в 21.50, в кол-
лективных садах № 6 рядом 
с улицей 23 произошло до-
рожно-транспортное проис-
шествие, сообщают в качка-
нарском ГИБДД. 63-летний 
мужчина-пешеход двигался 
по проезжей части дороги 
в попутном направлении 
движения транспортных 
средств. Неожиданно он 
резко изменил направление 
движения и пошел наиско-
сок справа налево. В этот 
момент   водитель, управляя 
автомашиной «Ауди», допу-
стил наезд на мужчину. При 
ДТП пешеход получил трав-
мы в виде перелома костей 
левой голени.

Как отмечают инспекто-
ры дорожного движения, 
одним из средств безопас-
ности на дороге служит све-
товозвращатель. Согласно 
международным исследо-
ваниям, для того чтобы во-
дитель сумел отреагировать 
на внезапно появившегося в 

4 октября, в 18 часов, в 
зале детской музыкальной 
школы пройдет концерт 
ко Дню учителя, на кото-
ром выступят преподава-
тели ДМШ. Приглашаются 
все желающие.

Много возмущений от качка-
нарцев выслушали журналисты 
редакции «НК» после публика-
ции новости «В бассейн только 
со справкой». Читатели него-
довали, что нужно будет делать 
обследование на энтеробиоз, да 
еще и платно. Об обязательном 
обследовании перед походом в 
бассейн заявила на оператив-
ке в мэрии директор Дворца 
спорта Ольга Созинова. Кроме 
того, она сообщила, что дети до 
18 лет проходят процедуру бес-
платно в детской поликлинике. 
Однако эта информация не под-
твердилась.

Как сообщила главврач Ли-
лия Ворончихина, качканарская 
ЦГБ не проводит бесплатные 
обследования на энтеробиоз 
перед посещением бассейна ни 
детям, ни взрослым.

Как сообщили в качканар-
ском отделении Пенсионно-
го фонда, единовременная 
выплата коснется абсолют-
но всех — как работающих, 
так и неработающих пенси-
онеров. Почти 43 миллиона 
человек получат ее вместе с 
пенсией в январе 2017 года. 
Обращаться за выплатой в 
Пенсионный фонд или по-
давать заявление дополни-
тельно не нужно. Бюджет по-
тратит на эти цели более 200 
млрд. рублей.

Что касается дальнейшей 
индексации пенсий, то пра-
вительство РФ планирует с 
2017 года вернуться к преж-
нему порядку индексации, 
то есть в полном объеме, 

Случай произошел утром 
в понедельник, 26 сентября. 
Соседи дома №102 в 4а ми-
крорайоне заподозрили за-
пах дыма и вызвали пожар-
ных в одну из квартир. Но 
пожар тушить не пришлось.

В солнечную и теплую 
субботу, 24 сентября, в Кач-
канаре прошел Всероссий-
ский забег «Кросс нации».  
В этом году массовый забег 
состоялся на проезжей части 
улицы Свердлова, от адми-
нистративной площади до 
ДК.  Спортивный праздник 
начался с забега сильнейших 
спортсменов. После забега 
сильнейших расстояние в 
один км пробежали вип-пер-
соны города, сотрудники ор-

Авария, в которой погиб 
качканарец Сергей Парфенов, 
произошла днём 24 сентября 
на 279-м километре трас-
сы Екатеринбург – Серов. По 
роковому стечению обстоя-
тельств на трассе столкнулись 
два качканарских водителя.

— При совершении обгона 
впереди идущего «КамАЗа» и 
перестроении в правый ряд 
51-летний водитель автобу-
са «Kia Grandbird» нарушил 
боковой интервал к мотоци-
клу BMW под управлением 
52-летнего мужчины, — про-
комментировали в ОГИБДД. 
— Мотоциклист двигался в 
попутном направлении. В 
итоге автобус столкнулся с 
мотоциклом. От полученных 
травм водитель мотоцикла 

Массовый забег 
по главной улице

ганизаций и предприятий. 
После работников  эту же 
дистанцию пробежали уча-
щиеся школ города. 

В завершение забега от 
«Огонька» до Дворца культу-
ры пробежали младшекласс-
ники школ и воспитанники 
детских садов. Юные бегу-
ны, бывало,  падали, подни-
мались и снова бежали до 
финиша. 

Прекрасная погода по-
радовала  всех участников 

и подарила всем хорошее 
настроение. Бежали дистан-
цию вместе с хозяевами и 
собаки. 

— На этой площадке мы 
проводим массовый забег 
во второй раз. В первый раз 
проводили в 2008 году. К со-
жалению, из-за отсутствия 
финансирования участники 
забега нынче остались без 
сладких призов, — проком-
ментировали ситуацию ор-
ганизаторы мероприятия.

Пенсионеры получат 
по 5 тысяч рублей в январе

На трассе качканарский 
автобус насмерть сбил 
мотоциклиста
От полученных травм Сергей Парфенов 
скончался до приезда «скорой»

скончался на месте ДТП до 
приезда «Скорой помощи».

Как выяснили инспекто-
ры ГИБДД, ранее водитель 
автобуса уже привлекался 
к административной от-
ветственности по статьям 
«Невыполнение требования 
ПДД уступить дорогу транс-
портному средству, пользу-
ющемуся преимуществен-
ным правом движения», 
«Выезд в нарушение ПДД на 
полосу, предназначенную 
для встречного движения» и 
«Невыполнение водителем 
обязанностей, предусмо-
тренных ПДД, в связи с ДТП, 
участником которого он яв-
ляется».

Полицейские продолжа-
ют устанавливать все обсто-

ятельства произошедшего. 
На сайте Е1 очевидец, друг 
погибшего, написал: «Сергей 
- автомеханик от Бога. ...Наш 
мотобрат не видел намере-
ния водилы автобуса совер-
шить маневр. ... Когда я под-
бежал, Сергей еще дышал. 
Три вздоха с хрипотой и всё».

— На момент аварии в 
рейсовом автобусе находи-
лось 35 человек, — добавля-
ет инспектор по пропаганде 
качканарского ГИБДД Люд-
мила Пермякова. — Води-
тель автобуса и пассажиры 
не пострадали. Освидетель-
ствование показало, что во-
дитель автобуса был трезв.

На автовокзале сообщают, 
что в ДТП попал не их авто-
бус, а автобус ИП Вагнер.

В 6-х садах пешехода 
сбила машина
Мужчина получил перелом ноги

На концерте 
в ДМШ выступят 
учителя

Огонь тушить не пришлось

Ради профилактики 
ЦГБ бесплатно 
не обследует на острицы

исходя из фактической ин-
фляции за прошлый год для 
страховых пенсий и по ро-
сту уровня прожиточного 
минимума пенсионера для 
пенсий по гособеспечению. 
Получится или нет, но, по за-
мыслам властей, 1 февраля 
2017 года страховые пенсии 
неработающих пенсионеров 
должны будут проиндекси-
ровать исходя из индекса ро-
ста потребительских цен за 
2016 год. Индексация пенсий 
по государственному пенси-
онному обеспечению, вклю-
чая социальные пенсии, с       
1 апреля 2017 будет прове-
дена с учетом индекса роста 
прожиточного минимума 
пенсионера за 2016 год.

Лабораторные исследования 
на энтеробиоз могут проводить-
ся как в лабораториях меди-
цинских организаций, так  и в 
других лабораториях, имеющих 
лицензию на данный вид дея-
тельности.

На сегодняшний день ЦГБ 
не имеет лицензии на право 
осуществления  паразитологи-
ческих исследований. Работа по 
организации диагностических 
исследований на энтеробиоз 
осуществляется по договору со 
сторонней организацией. 

В ЦГБ проводятся бесплат-
ные обследования на энте-
робиоз только с целью диа-
гностики. Обследования на 
энтеробиоз перед посещением 
бассейна относятся к профилак-
тическим, поэтому не являются 
бесплатными.

свете фар пешехода, требу-
ется 2 секунды, за это время 
автомобиль проедет 50 ме-
тров.

Носить световозвраща-
ющий элемент на одежде в 
темное время суток — по-
ложено по закону. С 1 июля 
2015 года все пешеходы при 
переходе дороги и движе-
нии по обочинам или краю 
проезжей части в темное 
время суток вне населенных 
пунктов обязаны иметь при 
себе световозвращающие 
элементы.  За отсутствие 
такого элемента пешеход 
может быть привлечен к 
административной ответ-
ственности.  Штраф, пред-
усмотренный частью 1 
статьи 12.29 КоАП за отсут-
ствие предмета со свето-
возвращателем у пешехода, 
минимальный,   составляет 
500 рублей. В городе пеше-
ходам пока только реко-
мендуется носить данные 
элементы.

В коридоре квартиры обна-
ружили 66-летнюю женщину 
без признаков жизни. На пли-
те готовился обед, образова-
лось небольшое задымление. 
Предположительно, у женщи-
ны стало плохо с сердцем. 
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— Мальчика в больни-
цу привезли за день до нас, 
здесь он с прошлого поне-
дельника — начинает она. 
– Знаю, что ребенка в боль-
ницу поместила опека, все 
врачи в курсе его состояния. 
Уверена, что ребенок про-
будет в детском отделении 
еще очень долго, потому что 
состояние его оставляет же-
лать лучшего. В больнице он 
находится уже третий раз. 
Ровно год назад я сама соби-
рала ему одежду, памперсы, 
игрушки. Тогда из семьи за-
бирали обоих мальчиков: и 
старшего, и младшего, толь-
ко один лежал в инфекци-
онном отделении (мальчики 
– родные братья, старшему 
сегодня четыре года, млад-
шему, о котором идет речь – 
два). На тот момент малышу 
было семь месяцев, узнала о 
нем также — случайно, через 
знакомую. Я сама ходила и 
носила ему все в больницу. 

— В каком состоянии 
ребенок был тогда? 

— В семь месяцев он ве-
сил пять килограммов. Мать 
кормила его смесью «Белакт 
мама», которую дают кор-
мящим матерям. Год назад 
я уже обращалась в газету, 
рассказывала всю историю, 
сейчас дозвонились даже до 
«Первого канала». Звонила 

не только я, звонили и миро-
вые судьи, даже оттуда посы-
лочку собрали для мальчика. 

— Много людей отклик-
нулось на ваше обращение 
в Интернете?

— Очень! У него два холо-
дильника заполнены едой. 
Фрукты несут пакетами, пе-
ченья несколько упаковок, 
много детского питания, 
творожков, молочных про-
дуктов. Когда я увидела его 
в первый раз, ребенок был в 
плачевном состоянии. Сей-
час он уже начал поправ-
ляться, стали появляться 
щечки. Ребенок начинает 
улыбаться, пытается разго-
варивать, старается сам хо-
дить по палате. Ужасает, что 
мальчик даже не знает, что 
такое фрукты. Ему недавно 
дали грушу — так он не знал, 
что с ней делать. Ему гово-
рят: «Кусай». Он откусил и 
держал ее во рту: ни проже-
вать, ни проглотить не мог. 
Больничную кашу глотал не 
жуя, чаем захлебывался. Он 
не умеет пить из кружки.

— Этот ребенок сегодня 
с вами в одной палате?

— Нет, он в отдельной па-
лате, под камерами, к нему 
никого не пускают. Но я уже 
не первый раз это все вижу, 
поэтому не могу спокойной 
пройти мимо. Кроме врачей, 

я единственная, кто к нему 
ходит. С опеки звонят врачам 
и ругаются, чтобы меня не 
пускали, якобы мы тайну раз-
глашаем. Но какая это тайна, 
если ребенок под камерами, 
запись с которых выводится 
на телевизор? Если у опеки 
будут какие-то вопросы лич-
но ко мне, я готова разгова-
ривать с ними сама. У меня 
найдется, что им сказать об 
их «прекрасной» работе. Ре-
бенок за два года уже третий 
раз забирается из семьи, но 
они все равно возвращают 
его обратно. 

— Родители не навеща-
ют сына?

— Мать приходила один 
раз, принесла ему два пам-
перса огромного размера. 
Отец в больницу не прихо-
дил, зато начал мне писать 
в Интернете, в друзья на-
бивается. Вообще считаю, 
что мальчику будет лучше в 
детском доме, чем в этой се-
мье. Там он будет одет, обут, 
накормлен. Вот даже в про-
шлый раз мальчика забира-
ли из семьи почти на год, его 
вернули им только в июне 
этого года. Тогда мальчик хо-
рошо набрал вес. Но, пожив 
в семье, малыш опять рез-
ко потерял в весе. Как такое 
возможно? Ребенка нужно 
вообще не кормить? Или чем 

таким нужно его кормить, 
чтобы он не знал, как жевать? 

Для полноты картины за 
комментарием мы обрати-
лись к председателю комис-
сии по делам несовершен-
нолетних Татьяне Хайс, 
у которой спросили: что в 
дальнейшем будет с ребен-
ком, заберут ли его из семьи 
или вернут обратно? 

— Пока трудно сказать, 
поскольку сейчас мы ждем 
заключение медиков по его 
состоянию. Еще неизвест-
но, по вине ли матери ребе-
нок потерял вес, потому что 
состояние второго ребенка 
удовлетворительное. Воз-
можно, у младшего имеет-
ся какое-то заболевание. 
Конечно, если ребенок в 
больнице сейчас начнет по-
правляться, тогда по поводу 
родителей возникнет боль-
шой вопрос.

— Почему предыдущие 
два раза дети возвраща-
лись в семью?

— У нас законодатель-
ство устроено так, что оно 
выступает в пользу сохра-
нения кровного родства се-
мьи. Лишение родительских 
прав – это крайняя мера. Да 
и в прошлый раз, когда дети 
находились в Доме малютки, 
родители не раз обещали со-
здать для детей соответству-

ющие условия. Они очень 
хотели, чтобы дети жили с 
ними. Мы часто приходи-
ли с проверками, условия 
действительно создавались. 
Пусть и обстановка была не 
богата, но все было чисто и 
аккуратно. Отец устраивался 
на работу, 3 месяца ходил к 
нам, отчитывался постоянно.

— К родителям сейчас 
будут предприниматься 
какие-то меры?

— Чтобы ограничить их 
права, нужно документаль-
ное подтверждение ненад-
лежащего ухода, которого у 
нас пока нет, ждем резуль-
таты анализов из больницы. 
Конечно, маме нужно было 
бить тревогу намного рань-
ше. Она все-таки должна 
была заметить, что ее ребе-
нок так сильно похудел. 

— А разве то, что сейчас 
двухлетний ребенок один 
лежит в больнице, ни о 
чем не говорит?

— Отца сейчас нет в го-
роде, говорят, что он где-то 
на заработках. А мать от-
казалась ложиться с ним в 
больницу, аргументируя это 
тем, то у нее есть еще один 
ребенок. Состояние стар-
шего нормальное, поэтому 
он остался с ней. Она даже 
хотела устроить его в садик, 
начать собирать документы, 
проходить медкомиссию. 
Мы помогали даже в полу-
чении талонов. Звонили им 
и говорили, в какое время 
приходить, но, сами понима-
ете, семья неблагополучная, 
и поэтому даже заставить их 
придти на уже назначенное 
время очень трудно. 

— Почему же раньше 
никто не заметил, что их 
младший сын нуждается в 
помощи?

— С семьями у нас прямое 
общение, мы ко всем с про-
верками приходим лично. 
Стараемся всех контроли-
ровать, но за каждым не ус-
ледишь. Есть мысль подать 
иск по ограничению прав 
родителей. Главврач Галина 
Домнина состоит в комиссии 
по делам несовершеннолет-
них, поэтому сейчас все бу-
дет зависеть от результатов 
медицинского обследова-
ния. 

Интересно получается. 
Сохранение семьи – благое 
дело, а как в этой семье жи-
вется детям, волнует немно-
гих. Тогда возникает вопрос: 
что же такого родителям 
нужно сделать с ребенком, 
чтобы его у них забрали раз 
и навсегда? Возможно, ре-
бенок болен и в потере веса 
вины матери нет. Тогда по-
чему за три месяца она ни 
разу не обратилась за меди-
цинской помощью? 

Ирина 
Чистякова

Качканарцы пытаются 
откормить 2-летнего 
пациента больницы
Малыш весит всего 7 килограммов, 
недавно его изъяли 
из неблагополучной семьи

На днях в социальной сети 
мы наткнулись на сообщение 
одной из жительниц нашего 
города. Девушка призывала 
неравнодушных качканарцев 
помочь маленькому ребен-
ку: принести ему игрушки, 
одежду, памперсы, еду, — в 
общем, кто что может. Она 
стала свидетелем ужасающей 
картины. Двухлетний ребенок 
ростом 76 сантиметров и ве-
сом семь килограммов без ро-
дителей находится в детском 
соматическом отделении. Туда 
его поместил качканарский 
отдел опеки, который забрал 
этого мальчика из неблагопо-
лучной семьи. Ребенка от этих 
родителей забирают уже в 
третий раз. 

Чтобы узнать, как обстоят 
дела, мы решили пообщаться 
со свидетельницей. Екатерина 
— мама двух детей, поэтому 
не осталась равнодушной к 
этой истории. Неравнодушные жители помогают чем могут
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15 сентября в отдел 
качканарской полиции 
доставили качканарца, 
которого разыскивали 
уже несколько месяцев 
за кражи. 

36-летний мужчина, уз-
нав, что сотрудники полиции 
разыскивают его, перебрал-
ся в Екатеринбург, а позже 
в Омск, где у него возникли 
проблемы со здоровьем.

На фоне чрезмерного 
употребления алкоголем у 
мужчины начали отказы-
вать ноги. Он был поме-
щён в реабилитационный 
центр. Это стало известно 

Вечером 1 сентября по 
адресу 8-35 25-летний качка-
нарец, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, в 
ходе словесного конфликта 
нанёс побои своей матери. 
По  сообщению полицей-
ских, молодой человек уда-
рил родительницу рукой по 
лицу и телу. 

На следующий день жен-
щина написала заявление в 
полицию. Полученные в ходе 
конфликта с сыном побои не 

В первых числах сен-
тября сотрудники качка-
нарского отдела полиции 
задержали гражданина В. 
1985 г.р., подозреваемого в 
поджоге жилого дома №40 
в пятом микрорайоне в 
ночь с 22 на 23 августа.

Задержанный качка-
нарец ведёт асоциальный 
образ жизни, не работает, 
злоупотребляет спиртны-
ми напитками.

В ходе допроса было 
установлено, что мужчина 
зашёл за угол указанного 
дома, чтобы справить ну-
жду. Там он увидел кар-
тонные коробки и решил 
их поджечь. Чтобы горело 
лучше, мужчина облил ко-
робки спиртом.

42-летняя жительница 
Качканара попала под уго-
ловную статью за то, что 
зарегистрировала в своей 
квартире в 4а микрорайоне 
своих дальних родственни-
ков из Казахстана.

Регистрацию женщина 
оформила еще 28 декабря 
прошлого года, прописав в 
квартире семью из четырех 
человек (мама, папа, сын и 
дочь).

1 сентября сотрудники 
полиции установили, что 

Свердловский област-
ной суд на основании 
доказательств, пред-
ставленных государ-
ственным обвини-

телем, вынес приговор по 
уголовному делу в отноше-
нии 29-летнего Александра 
Честнейшина. Он признан 
виновным в совершении 
преступлений, предусмо-
тренных п. «и» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (убийство из хулиганских 
побуждений), ч. 1 ст. 223 УК 
РФ (незаконные изготовле-
ние, переделка огнестрель-
ного оружия), ч. 1 ст. 222 
УК РФ, УК РФ (незаконные 
хранение и ношение огне-
стрельного оружия).

Суд установил, что под-
судимый незаконно приоб-
рёл охотничье двуствольное 
гладкоствольное огнестрель-
ное ружьё, затем переде-
лал ружьё в обрез, укоротив 
длину ствола ружья. Данный 
обрез он хранил сначала на 
принадлежащем ему земель-
ном участке, а затем в квар-
тире.

В сентябре 2015 года в 
Качканаре Честнейшин, на-
ходясь в состоянии алкоголь-

ного опьянения, у здания 
одного из частных охранных 
предприятий без какого-ли-
бо повода произвел вы-
стрел из указанного обреза 
в охранника. В результате 
огнестрельного дробового 
ранения грудной клетки по-
терпевший скончался на ме-
сте происшествия.

Суд признал подсудимо-
го виновным в инкримини-
руемых деяниях и назначил 
ему наказание в виде 16 лет 

лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправи-
тельной колонии строгого 
режима с ограничением сво-
боды на 1 год после отбытия 
наказания. Также с Честней-
шина взыскан в пользу по-
терпевшей моральный вред 
в размере 1 млн. рублей, а 
также в пользу охранного 
предприятия – расходы на 
погребение.  

Приговор в законную 
силу не вступил.    

За убийство охранника 
Александр Честнейшин 
получил 16 лет строгача 

сотрудникам МО МВД Рос-
сии «Качканарский». Было 
принято решение направить 
в командировку в Омск со-
трудника уголовного розы-
ска и вернуть подозревае-
мого в Качканар. 

Привезенный из Омска 
подозреваемый был заме-
чен в нескольких кражах. 
Так, в период с 10 по 14 мар-
та этого года по адресу: 6а-9 
он похищал имущество и 
деньги у своего 53-летнего 
собутыльника. Общая сум-
ма похищенного оценива-
ется в 69 220 рублей. Муж-
чины вместе выпивали, а в 
ночное время, когда хозяин 
комнаты ложился спать, его 
гость выносил бытовую тех-

Проворовался 
и подался в бега

нику, ценные вещи и день-
ги.

В ночь с 28 на 29 апреля по 
той же схеме мужчина похи-
тил имущество уже у другого 
своего собутыльника, про-
живающего по адресу: 6а-1б, 
на общую сумму 47 850 ру-
блей.

После того, как беглого во-
ришку доставили из Омска в 
Качканар, в отношении него 
возбудили уголовное дело по 
статье 158 УК РФ «Кража».

Как отмечают в полиции, 
данный гражданин неодно-
кратно привлекался к уго-
ловной ответственности за 
подобные преступления.  
Избрана мера пресечения – 
арест.

8 сентября в Екате-
ринбурге состоялся 
суд по громкому делу 
об убийстве охранни-
ка ЧОП «Интерлок», 
которое произошло  
в Качканаре 
год назад.

Полицейские 
нашли 
поджигателя 
«деревяшки»

Никакого мотива совер-
шить данное преступление  
у подозреваемого не было. 
В момент поджога гражда-
нин В. находился в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния.

Пострадавшими в ре-
зультате пожара стали 
все собственники дома. 
Ущерб до сих пор уста-
навливается. В отношении 
гражданина избрана мера 
пресечения – подписка о 
невыезде.

По данному факту воз-
бужденно уголовное дело 
по ч.2 статьи 167 УК РФ 
«Умышленное уничтоже-
ние или повреждение иму-
щества».

Мать 
написала на сына 
заявление о побоях

представляли опасность для 
жизни и здоровья женщины. 
Необходимости в госпитали-
зации не было. 

На допросе мужчина при-
знался, что находился в со-
стоянии алкогольного опья-
нения и ничего не помнит. 
Однако вину признал, в со-
деянном раскаялся.  

В отношении него воз-
буждено уголовное дело по 
ст.116 УК РФ «Побои».

Попала под 
статью, прописав 
в квартире 
родственников

приехавшие в Качканар 
граждане Казахстана сни-
мают жильё и не проживают 
по тому адресу, где были за-
регистрированы своей род-
ственницей. 

По данному факту в от-
ношении женщины воз-
будили уголовное дело по 
ст.322 прим.1 «Фиктивная 
регистрация иностранного 
гражданина», избрана мера 
пресечения – подписка о не-
выезде.
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комментарии. письма

Каждый год ясельные 
группы детских садов при-
нимают новых малышей, 
кто-то привыкает к новой 
обстановке быстро, у не-
которых детей возникают 
сложности.

Адаптационный период 
при поступлении в детский 
сад часто затягивается. Ви-
ной тому служит неумелое 
применение рекомендаций, 
советов педагогов, направ-
ленных на социализацию и 
привыкание ребенка к дет-
скому саду.

Советы, которыми мы хо-
тим поделиться с родителя-
ми, им знакомы. Давайте о 
них поговорим. 

• Помните, от того, как 
родитель разбудит ребенка, 
зависит его психологиче-
ский настрой на весь день.

• Время ночного отдыха 
для каждого сугубо индиви-
дуально. Показатель один: 
ребенок должен выспаться и 
легко проснуться к тому вре-
мени, когда вы его будите.

• Если у вас есть возмож-
ность погулять с ребенком, 
не упускайте ее. Совмест-
ные прогулки — это обще-

ние, ненавязчивые советы, 
наблюдение за окружающей 
средой.

• Научитесь встречать де-
тей после их пребывания в 
дошкольном учреждении. 
Не стоит первым задавать 
вопрос: «Что ты сегодня ку-
шал?» — лучше задайте ней-
тральные вопросы: «Что было 
интересного в детском саду?», 
«Чем вы занимались?», «Как 
твои успехи?» и т.п.

• Радуйтесь успехам ре-
бенка. Не раздражайтесь в 
момент его временных неу-
дач.

• Терпеливо и с интере-
сом слушайте рассказы ре-
бенка о событиях его жизни.

Ребенок должен чувство-
вать, что он любим. Необхо-
димо исключать из общения 
окрики, грубые интонации. 
Создайте в семье атмосферу 
радости, любви и уважения!

Если ваш ребенок все еще 
с трудом расстается с вами 
по утрам и испытывает от-
рицательные эмоции, пред-
лагаем несколько советов, 
которые помогут наиболее 
безболезненно оставлять 
малыша утром в группе:

• скажите ребенку уве-
ренным и доброжелатель-
ным тоном, что вам пора 
идти;

• поцелуйте его, словно 
ничего не происходит, и ухо-
дите не задерживаясь;

• п р од е м о н ст р и ру й т е 
свою уверенность в воспи-
тателе, обратившись к нему 
с такими словами: «Вижу, у 
вас сегодня ожидается весе-
лый день»;

• скажите ребенку, как 
он может определить вре-
мя, когда вы должны за ним 
прийти (например, сразу по-
сле ужина), и будьте точны;

• попрощавшись, уходите 
не оборачиваясь. Уже через 
несколько дней эмоцио-
нальное напряжение во вре-
мя утренних расставаний с 
ребенком снизится.

Соблюдая эти несложные 
рекомендации, легко мож-
но добиться эмоциональной 
устойчивости вашего ребен-
ка!

Н.В.Хвощевская, 
Н.В.Мелкозерова, 

воспитатели 
д/с «Улыбка»

— В комнате прописано 
0 человек, имеют ли пра-
во брать за свет, если там 
никто не живет? Стоят 
счетчики в общежитии на 
электричество. 

П.Сопин
Отвечает директор ООО 

УЖК «Наш дом» Светлана 
Габышева:

— Если в комнате никто 
не проживает и нет потре-
бления электроэнергии, а 
на доме стоит общедомо-
вой прибор учета, то плата 
за электроэнергию может 
начисляться за общедомо-
вое потребление электри-
чества.

«Трудно, тяжело, а люди 
за «Единую Россию» прого-
лосовали» — заявил после 
выборов Владимир Путин. 
Выборы — событие мас-
штабное, я не был бы со-
бой, если бы не затронул эту 
тему своим, возможно, ни-
кому не нужным мнением. 
18 сентября люди (в том чис-
ле и я) ходили голосовать на 
свои избирательные участ-
ки. 

До этого предвыборная 
кампания принимала со-
вершенно различные фор-
мы. После неё уже совсем 
тошно было смотреть на 
откормленные лица, глядя-
щие с плакатов. Ну да ладно. 
Что же мы имеем? И снова 
больше половины голосов 
за «Единую Россию». Сно-
ва многочисленные сливы в 
интернет вбросов бюллете-
ней и «курсирующих авто-
бусов». На манеже всё те же, 
как говорится. А когда в Рос-
сии по-другому было?

Авторитаризм сохранит-
ся, тенденции тоталитарно-
го строя продолжат набирать 
обороты (вот уже аналог КГБ 
— в перспективе, чудно). 
Сохранится «самодержавие 
Солнцеликого» и круга пре-
данных ему лиц. Институты в 
обществе продолжат уничто-
жаться один за другим. Про-
должат и СМИ свою пропа-
гандистскую работу вплоть 
до того, как целиком и пол-
ностью дискредитируются. 
Сама политика в России 
окончательно деградирует. 
Если я в этом посте буду не-
прав, я лишь порадуюсь это-
му, серьезно. «...но вы дер-
житесь!».

Роман Дашкевич 

Прочитал заметку в ва-
шей газете про «элитные» 
общежития. И хочу выразить 
свое мнение о новой коман-
де УЖК. 

Я проживаю в деревяшке 
по ул. Новая, 1. В конце ян-
варя во время оттепели у нас 
в доме протекала крыша, бе-
жала вода на кухне. С трудом, 
но ремонта мы добились. От-
дельно хочу поблагодарить 
куратора Марину Юрьевну, 
которая начала работу в на-
шем районе с июня, а также 
бригаду Надежды и Сергея, 
которые сделали качествен-
ный ремонт. Отношение 
управляющей компании, на 
примере нашего дома, стало 
лучше. У нас отремонтиро-
вали очень хорошо цоколь 
дома, хорошо прибирается 
дворник. А когда неизвест-
ные украли посреди бела 
дня трубы в общем коридо-
ре, управляющая компания 
к началу отопительного се-
зона поставила нам батареи. 
Не знаю, как в других домах, 
но у нас стало лучше!

Юрий Петрович

Посадку недостающих деревьев в главной го-
родской аллее произвели 17 сентября. Таким об-
разом были проведены работы по восстановле-
нию линии озеленения вдоль улично-дорожной 
сети (на границе тротуара и проезжей части). Все-
го высадили 24 саженца тополя не простого, а со-
ветского пирамидального.

Как оказалось, администрация города обра-
щалась к специалистам садового центра «Перво-
майский» в поселке Балтым. Там саженцы выра-
стили, а затем специалисты доставили их к нам в 
город и посадили. 

Тополь советский пирамидальный (Populus 
sowjetica pyramidalis) — это гибрид, выращенный 
академиком Л.С. Яблочковым. Он соединил в себе 
лучшие качества двух видов тополя — тополя Бол-
ле, стройного дерева с пирамидальной кроной, и 
тополя белого с широкой раскидистой кроной и 
серебристой опушенной листвой. Это не только 
очень декоративное дерево. Отличается быстрым 
ростом, стройным стволом, пирамидальной кро-
ной, лопастными листьями: сверху темно-зелёны-
ми, снизу бело-пушистыми, что создаёт красивый 
эффект при ветре.

Агрономы говорят, что тополя этого сорта ис-
ключительно газостойки, засухо- и морозоустой-
чивы, хорошо переносят стрижку и формовку, 
эффективно очищают воздух от пыли, газов и 
вредных примесей, поэтому незаменимы при 
озеленении улиц. Не образуют цветков и, сле-
довательно, не вызывают аллергических реак-
ций у людей, склонных к сезонной аллергии. За 
озеленение улицы Свердлова администрация 
Качканара благодарит садовый центр «Перво-
майский», ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть», Сергея Щербакова и 
Дмитрия Русинова. 

— Мы живем по адресу: 
11-17, отказались от плат-
ной замены лифта. Хотим 
попасть под бесплатную 
замену (за проценты), как 
это сделать? 

Вопрос с купона
Отвечает директор ООО 

УЖК «Наш дом» Светлана 
Габышева:

— В доме №17 в 11 микро-
районе планируется замена 
двух лифтов по подпрограм-
ме «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Свердлов-
ской области» Государствен-
ной программы «Развитие 
жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение 
энергетической эффектив-
ности в Свердловской обла-
сти до 2020 года».

Замена двух лифтов обой-
дется в 3млн. 600 тыс. ру-
блей. Областной бюджет 
должен вложить 1 млн. 360 
тыс. руб., городской бюджет 
– 1млн.700 тыс. руб., жители 
оплачивают 15% от стоимо-
сти, то есть 540 тыс.руб. Жи-
телям будет предоставлена 
рассрочка на год. 

Решение о замене лиф-
тов принимается на общем 
собрании собственников, и 
если 2/3 собственников ре-
шили, что лифт нужен, то 
обязанность оплаты насту-
пает у всех собственников 
помещений, несмотря на 
этаж. Размер платы соб-
ственника зависит от пло-
щади принадлежащего ему 
помещения. Если же соб-
ственники не примут реше-
ние и откажутся от замены 
лифта, программа не будет 
реализована и в другую 
программу  в ближайшее 
время этот дом не попа-
дёт. Кроме того,  31 октя-
бря 2016 года лифты в этом 
доме будут остановлены в 
связи с результатами оцен-
ки соответствия лифта, от-
работавшего назначенный 
срок службы № 2016-06-003 
и № 2016-06-004. Стоит до-
бавить, что жители дома 
№23а в 4 микрорайоне, по-
павшего в эту же програм-
му, приняли решение о за-
мене лифта.

Отношение 
УЖК стало 
лучше

На Свердлова появились 
пирамидальные тополя

За общедомовое 
потребление 
надо платить

Политика 
в России 
деградирует

Хотим лифт 
бесплатно

В детский сад 
с удовольствием

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете задавать по телефонам: 66-
185, 66-186, по электронной почте kackanar_new@mail.ru или опускайте в наши 
красные ящики для купонов. Адрес редакции: ул.Свердлова, 26 (вход с торца)
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Символом этого знака являются 
два потока воды: «живой» и «мерт-
вой». Он обозначает стремление 
человека утолить жажду познания, 
даже если знания не совсем приятны. 
Водолей находится под покровитель-
ством Урана, планеты изменений, 
освобождения от материального и 
стремления приблизить будущее. Де-
виз знака: «Я знаю».

Водолеи крайне непредсказуемые 
люди. Кажется, ты знаешь их уже мно-
го лет, но они все равно могут удивить. 
Все это потому, что они всегда где-то 
вне, в своих мыслях, и даже если они с 
вами очень близки, нет-нет, да и мож-
но уловить в глазах Водолея какую-то 
отстранённость.  О чем же мечта-
ет Водолей? О том, чтобы люди себя 
развивали, чтобы избавились от всех 
допотопных предрассудков и, изучая 
науку, смело смогли покорять новые 
пространства, открывать неизведан-
ное, познавать этот прекрасный мир. 
Их творчество невероятно уникаль-
но, их идеи смелы, они опережают 
свое время, так как Водолеи облада-
ют способностью видеть будущее. И 
вообще их идеи могут привести нас 
в «новый дивный мир», но, к сожале-

24 сентября «Горняк-Евраз» провёл 
домашний матч Чемпионата Свердлов-
ской области по футболу против команды 
«ФК Реж».

Мы прекрасно понимали, что в случае 
победы наша команда сохраняет шансы 
вести борьбу за чемпионство, а в случае 
поражения — только за серебро и бронзу.      

Первый тайм «Горняк-Евраз», особен-
но первые минуты, начал неубедительно. 
Было много ошибок в передачах мяча, 
допускал ошибки в обороне, хотя создал 
два реальных голевых моментов, но реа-
лизовать их не смог. А вот соперник,  пой-
мав нас на контратаке, сумел реализовать 
свой единственный голевой момент за 
весь матч. «Горняк» владел полной ини-
циативой, наши атаки были более органи-
зованными и опасными. И, к чести наших 
ребят, они смогли найти в себе силы  пе-

В городской 
библиотеке 
пройдет               
День чтения

7 октября Свердловская 
область отмечает День чте-
ния.

В этом году акция посвя-
щена Году российского кино 
и проходит под девизом «Чи-
тай и смотри!». Главная идея 
областной акции тотального 
чтения – на примере взрос-
лых, авторитетных и извест-
ных людей нашего общества 
показать детям и подрост-
кам важность чтения в фор-
мировании успешной твор-
ческой личности.

Качканарская городская 
библиотека им. Ф.Т. Селя-
нина приглашает к участию 
в акции всех желающих: 
журналистов, учителей, 
музыкантов, художников, 
просто мам и пап, бабушек 
и дедушек. Всех, кто по ве-
лению своей души готов 
прийти в этот день с люби-
мой книгой к малышам и 
школьникам.

Формы участия в акции: 
громкие чтения с обсужде-
нием литературных про-
изведений, театрализация, 
чтение с просмотром кино-
фильма, живая озвучка ка-
дров экранизации, уличная 
акция и др.

Ждем Ваших предложе-
ний!

Координатор проекта: 
Качканарская городская би-
блиотека им. Ф.Т.Селянина, 
телефон (34341) 6-12-67.

Дополнительная инфор-
мация на сайте:  http://www.
open-book.info/

21 сентября на базе пей-
нтбольного клуба «Стрелец» 
прошел городской турнир по 
пейнтболу среди учащихся 
7-8 классов общеобразова-
тельных учреждений Качка-
нара. Продемонстрировать 
свою ловкость, скорость, 
меткость и наличие такти-
ческих навыков вызвались 
команды восьми учебных 
заведений. Команды в соста-
ве пяти человек за 5 минут 
игрового времени должны 
были выбить максимальное 
количество игроков против-
ника, сохранив при этом как 
можно больше своих бойцов.

В каждой игре встреча-
лись по две команды. Про-
игравшее подразделение 
выбывало из турнира. Стра-
сти на игровом поле кипели 
нешуточные. Радость побе-
ды сменялась горечью по-
ражения. В итоге в борьбу за 
призовые места  вступили 4 
команды: школы №2, школы 
им. К.Н. Новикова, лицея №6 
и Валериановской средней 
школы. В борьбе за третье 
место ребята Валерианов-
ской средней общеобразо-
вательной школы, проявив 
великолепную выучку и бо-
евую слаженность, одержа-
ли уверенную победу. Им 
удалось выбить всех игроков 
противника, сохранив при 
этом четверых своих стрел-
ков. И вот здесь-то и про-
изошел самый трагичный 
момент турнира. Не успев 
еще покинуть территорию 
игровой площадки, сразу два 
валериановских бойца допу-
стили грубейшее нарушение 
правил техники безопасно-
сти – сняли защитные маски. 

24 сентября в Первоуральске состоял-
ся матч «Динур» – «Олимп», проводимый 
в рамках чемпионата области. Как и в 
прошлые выходные, когда была побежде-
на другая качканарская команда«Горняк», 
матч завершился поражением качканар-
цев. Счет  6:0 в пользу хозяев.

«Олимп» продолжает оставаться на 
последнем месте чемпионата. Осталось 
провести три игры, следующая из кото-
рых пройдет в Асбесте. Если «Олимп» не 

Снял маску – выбыл из игры

В Качканаре прошел городской турнир 
по пейнтболу среди школьников

В результате чего команда в 
соответствии с правилами 
турнира была дисквалифи-
цирована в полном составе. 
Очень обидно. Однако пра-
вила едины для всех. Наде-
емся, что этот досаднейший 
момент станет хорошим 
уроком для всех ребят.

В результате тройка лиде-
ров сформировалась следую-
щим образом:

3-е место – команда шко-
лы им. К.Н. Новикова

2-е место – команда шко-
лы №2

1-е место – команда ли-
цея №6

Однако самыми главны-
ми результатами этого тур-
нира стали активный отдых 
на природе и отличное на-
строение. В перерывах меж-
ду играми бойцы делились 
впечатлениями, много шу-
тили, угощались арбузами. 
Да и погода в этот день не 
подкачала.

Городской турнир по 
пейнтболу среди учащихся 
был проведен в рамках му-
ниципальной программы 
«Молодежь и город». Орга-
низаторами соревнования 
выступили Отдел по культу-
ре, спорту и молодежной по-
литике администрации КГО, 
МУ по работе с молодежью 
«Молодежный центр».

А. Власовских

Учимся 
толковать судьбу 
по звездам

нию, это немножко утопия, потому 
что Водолеи ну никак не могут при-
способиться к порядку, организовать 
себя, развить идею и воплотить ее в 
жизнь. Это сложно, потому что все 
они в своей душе немножко анар-
хисты, с удовольствием ломающие 
привычные рамки бытия, поэтому 
они нуждаются в тех людях, которые 
могут организовать их деятельность, 
а лучше сделать все за них.

Эти люди хорошо работают в кол-
лективе, потому что любят командную 
работу, она их вдохновляет. Водолеи 
вообще очень дружелюбны, принима-
ют людей такими, какие они есть, и го-
товы «отдать последнюю рубашку». От 
этого, кстати, страдают их родные, по-
тому что у Водолеев в первую очередь 
помощь друзьям, а потом уже близ-
ким. Они же близкие, они поймут. Зато 
они прекрасно понимают значение 
слова «свобода» и могут вам ее предо-
ставить, не осуждая, а поддерживая в 
новых начинаниях, развивая ваши ин-
тересы, увеличивая круг знакомых. Но 
проблема в том, что не все могут при-
нять Водолея, его эксцентричность и 
оригинальность, не все готовы отда-
вать и делиться, что разочаровывает 
одиннадцатый знак Зодиака.

Черные думы посещают Водолея, 
но он не позволит коснуться его пре-
красной мечты, к которой будет идти 
всю жизнь. Возможно, иногда он бу-
дет отвлекаться на другие дела, ино-
гда впадать в меланхолию из-за хаоса, 
которая проистекает из-за нежелания 
возводить границы, но он все равно к 
ней придет. Тем более что жизнь Водо-
лей воспринимает как приключение.

Ведущая рубрики 
Екатерина Ситникова

Продолжение следует

«Горняк» снова уступил 
со счетом 0:1

реломить ход игры, и до последней мину-
ты матча наши футболисты пытались уйти 
не только от поражения, но и вырвать 
победу. Но не получилось. В результате 
обидное поражение со счётом 0:1. 

Напомним нашим болельщикам, что 
наша команда не проигрывала четыре 
месяца (14 матчей), из них восемь мат-
чей не пропустила ни одного мяча. Но, 
тем не менее, наша команда сохраняет 
теоритические шансы на чемпионство 
и реальные претензии на медали. Да, на 
данный момент у нашей команды насту-
пил определённый спад, но мы верим в 
команду, которая способна преодолеть 
эти трудности.

Следующий матч «Горняк» проведёт 
1 октября на выезде, нашим соперником 
будет команда «ФК Арти».  

Александр Черных

Воспрянет ли духом «Олимп»?
набирает хотя бы 5 очков в оставшихся 
матчах, команда вылетает. То есть коман-
де надо как минимум выигрывать в двух 
матчах из трех.

Это вполне реально, потому что со-
перники, кроме «Синары», — соседи по 
таблице. Будем надеяться, что команда 
воспрянет духом и сможет заработать 
свои нужные, как воздух, очки. Желаем 
удачи в следующих матчах!

 Павел Огорельцев

Солнечный Водолей
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В автовокзале 
пьяный 
качканарец 
напал на девушку 
и её отца

Как сообщают в полиции, в ночь 
с 13 на 14 сентября на автовокзале 
произошел неприятный инцидент 
с участием нетрезвых посетителей 
кафе «Автобус». Трое мужчин рас-
пивали там водку. В районе 3 часов 
один из них, 42-летний гражданин 
Е., удалился в туалет. 

На обратном пути пьяный муж-
чина стал приставать к девушке и к 
её отцу, представляясь сотрудником 
спецслужб. Гражданин Е. настаивал 
на том, чтобы женщина показала 
ему свою сумку. Получив несколько 
раз отрицательный ответ, мужчина 
нанёс удар по лицу ей и вступивше-
муся за свою дочь отцу.

Охранники автовокзала вызва-
ли на место полицию. В течение 
нескольких минут к автовокзалу 
прибыла группа немедленного реа-
гирования. В этот момент мужчины 
распивали водку, спрятавшись вбли-
зи кафе «Жар-Пицца». 

Двое из них решили оказать со-
противление сотрудникам полиции, 
но безрезультатно. 

Все мужчины были доставлены в 
дежурную часть отдела полиции, где 
вели себя крайне вызывающе. Было 
решено перевести их в КАЗ (Каме-
ра для административно задержан-
ных). С 4 до 9 утра мужчины долбили 
ногами в дверь с периодичностью в 
одну минуту. 

14 сентября на каждого из них за-
ведено три протокола: за распитие в 
неположенном месте, за появление 
в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения и за непо-
виновение законным требованиям 
сотрудников полиции.

В отношении гражданина Е. воз-
буждены уголовные дела по ст.116 
УК РФ «Побои» и по ст.115 «Умыш-
ленное причинение легкого вреда 
здоровью».

Начался учебный год, а вместе с 
ним и конфликты среди школьни-
ков. Случайным свидетелем двух 
таких конфликтов стала наша 
читательница.

— Я проходила мимо треста, вижу: 
впереди идут три мальчика лет деся-
ти, спокойно общаются между со-
бой. Вдруг сзади к ним резко подбе-
гает еще один мальчик, их ровесник, 
и с разбега со всей силы бьёт ногой 
одного мальчика прямо по голове. 
Носок ботинка попадает в лицо, по 
губе. Потом агрессор повалил свою 
жертву на землю и начал его запи-
нывать ногами, избивать кулаками. 
Двое других парней, опешив, стояли 
и смотрели, как избивают их товари-
ща. Я не могла пройти мимо такого, 
подошла, чтобы оттащить нападав-
шего, взяла его за курточку со сло-
вами: «Что ты делаешь?!». Он отве-
тил: «А чего он мне рюкзак порвал». 
Потом из припаркованной недалеко 
машины «Матиз» вышла женщина, 
судя по всему, мать нападавшего, и 
сказала избитому мальчику, с кото-
рым на тот момент случилась на-
стоящая истерика: «Я бы тебе еще 
добавила!». Она меня спросила, кто 
я такая; если, мол, посторонняя, то 
и не вмешивайтесь. Мать с сыном 
сели в машину, пока я успокаивала 
избитого мальчика, потом женщина 
снова вышла из машины и говорит 
мне: «Вы моему сыну чуть челюсть 
не вывихнули, я сейчас в полицию 
заявлю». Тогда я говорю ей: «Хоро-
шо, пойдем в полицию». Женщина, 
услышав такие слова, развернулась, 
села в машину и уехала.

Я начала расспрашивать у по-
страдавшего ребенка, откуда он, что 
произошло, почему на него напали. 
Он ответил, что учится в 4 классе 
в четвертой школе, на него напал 
ученик из параллельного класса за 
то, что он у него порвал сумку. А у 
самого тоже сумка вся изодрана, 
ручка чуть не с мясом вырвана.  Я 

так поняла, они в школе повздори-
ли, а мать того натравила, чтобы 
он избил мальчика. Как он сильно 
кричал, плакал: от боли, от обиды, 
всё лицо грязное, губа в крови, я его 
долго успокаивала, сказала, чтобы 
он обязательно всё рассказал своей 
маме, и чтобы она сходила разби-
раться в школу или написала  в по-
лицию заявление о побоях. За сум-
ку чуть не убили ребенка! А если бы 
я не подошла и не оттащила того, 
они бы вместе с мамашкой вообще 
его покалечили? Всё было в центре 
города, посреди бела дня, и никому 
из прохожих не было никакого дела 
до этой дикой ситуации.

Еще не так давно тоже была сви-
детелем: гуляли трое парней в 10 
микрорайоне, на вид лет семи-вось-
ми, двое из них давай драться, один 
был явно сильнее. Он просто взял за 
куртку второго, раскрутил его и бро-
сил об землю, как мешок картошки. 
Мальчик больно ударился, сильно 
ревел. Я опять же не смогла пройти 
мимо, спрашиваю первого мальчи-
ка: «Кто тебя научил так драться?». 
Он отвечает: «А я на самбо хожу!», а 
второй, который наблюдал: «А я на 
каратэ!». Меня поражает, откуда в 
детях берется такая жестокость?

***
Дети дерутся, так было и будет, 

наверное, всегда, однако в этих двух 
случаях есть несколько НО. Здесь 
имеет место не драка, а  нападе-
ние. Агрессивная и жестокая атака 
в одном случае была, скорее всего, 
спровоцирована взрослым (мама 
дала команду сыну и наблюдала за 
процессом избиения из машины). 
Во втором случае ребенок, занима-
ющийся самбо, отрабатывал навы-
ки борьбы на более слабом. Стоит ли 
говорить, что, помимо физических 
травм, пострадавшие получают се-
рьезную психологическую травму. 

Как в таких случаях действовать 
прохожим? Однозначно не прохо-

дить равнодушно мимо. Комменти-
рует начальник качканарского отде-
ла полиции Денис Сизов:

— Прохожему надо было вы-
звать полицию, прежде драчунов, 
конечно, нужно разнять, чтобы 
они не покалечили друг друга еще 
сильнее. Уже сам факт драки пред-
усматривает ответственность. 
Нанесение телесных повреждений 
является преступлением. Если вы 
стали свидетелем такой ситуа-
ции, вызывайте полицию, назовите 
свои данные, дождитесь прибытия 
полицейских. Мы бы тогда уста-
новили обе стороны конфликта, 
провели разбирательство и при-
няли решение. Подобные факты до 
полиции доходят не так часто, как 
правило, в полицию заявлений не 
поступает.

Вот и в случае нападения на ре-
бенка возле треста – заявления в 
полицию от матери пострадавше-
го не поступило. А, на наш взгляд, 
следовало бы.
Второй случай мы попросили 

прокомментировать тренера спор-
тивной школы «Самбо и дзюдо» Де-
ниса Сапунова:

— У нас по поводу применения 
силы и приёмов вне спортивно-
го зала, то есть на улице, — очень 
жестко, мы своим воспитанникам 
объясняем, что не должны драться 
на улице и применять приёмы. Если 
узнаем о таких случаях, реагируем 
обязательно, вплоть до отчисле-
ния. Конечно, у каждого спортсме-
на, как и у любого нормального че-
ловека, должен быть кодекс чести. 
Если ты борешься, то с сильным 
соперником в спортивном зале: на 
соревновании или на тренировке. 
Ну и, конечно, вне спортзала допу-
стимо применение силы только в 
качестве самообороны.

Ангелина                                               
Богданова

Детская 
жестокость

Из-за беспечности 
сгорела квартира

Вечером 21 сентября  в МЧС по-
ступило сообщение о пожаре в доме 
№52 в 4 микрорайоне. Горела  квар-
тира на третьем этаже четырехэтаж-
ного дома. При возгорании в квар-
тире была повреждена внутренняя 
отделка лоджии и  уничтожено до-
машнее имущество. Хозяйка квар-
тиры, 84-летняя женщина, не по-
страдала.  На место происшествия 
бабушке была вызвана «Скорая по-
мощь», но медицинская помощь ей 
не понадобилась.

— Пожар случился из-за телевизо-
ра, который загорелся, и из-за люд-
ской беспечности. Бабушка вместо 
того, чтобы  вызывать пожарных 
при первых признаках возгорания,  
в течение нескольких часов просила 
о помощи по телефону у внучки.  А 
родственница в этот момент давала  
ненужные указания: выключить те-
левизор, подождать... Поэтому из-за 
людской беспечности сгорела квар-
тира, — рассказала старший инспек-
тор отдела надзорной деятельности 
Елена Аникина.

Сотрудники МЧС обращаются к 
пожилым людям с просьбой: при 
возникновении  пожара сначала 
сообщите  по телефону «01», толь-
ко потом пытайтесь самостоятель-
но справиться с огнем.  Нет ничего 
страшного в том, что вы вызвали по-
жарных, служба МЧС бесплатная.
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Полита кровью вся земля
Я жила в красивом посёл-

ке Виноградный. Да и 
трудно дать другое на-

звание посёлку,  окружённо-
му виноградниками. Тут же 
завод  по переработке вино-
града. Магазин с ценами за-
вода. На полках в красивых 
бутылках  вина всевозмож-
ных марок. 

Едем мы к Чёрному морю, 
давно забыв про войну. Но 
если оглянемся вокруг, то 
увидим, что полито кровью 
всё побережье Как рвались 
сюда фашисты! Им нужен 
был этот благодатный край.

Я же люблю путешество-
вать и узнавать что–то новое 
о тех местах, где бываю. Вот 
и на этот раз многое открыла 
для себя. 

Из Анапы я приехала  в 
Виноградный. В день по-
миновения усопших  испек-
ла блинов, и мы с хозяевами 
пошли на местное кладбище. 
Издалека была видна белая 
скульптура воина. Стоит сол-
дат. На обелиске список ге-
роев, сложивших здесь свои 
головы, но не пропустивших 
врага на Таманский полуо-
стров. Подошли и поклони-
лись воинам.

Следующая моя поезд-
ка — в Тамань. Кто не 
слышал о такой казачь-

ей станице? Да со школьной 
скамьи знаем, что в Тмута-
ракани-Тамани несколько 
дней прожил Михаил Лер-
монтов. Но сейчас речь не о 
нём.

В Тамани прекрасный 
парк с мемориалом и веч-
ным огнём. Как огромен 
список героев на стенде! 
Значит, никто не забыт. Не-
вдалеке памятник борцам 
за революцию и первопро-
ходцам-казакам. Всё чисто, 
прибрано, ухожено. Цветы, 
щебетание птиц и радост-
ные голоса детей, что игра-
ют тут на всевозможных 
качелях, горках. Приятно 
было наблюдать, как мамы 
отдыхают со своими чада-
ми.

В этой станице всюду 
напоминание о войне, на 
главной площади стоит на-
стоящий танк. Опять спи-
сок танкистов, сложивших 
свои головы за то, чтобы мы 
могли отдыхать на берегу 
Чёрного моря, ни о чём не 
беспокоясь. Но только что-

бы помнили о тех, кто этот 
край своей кровью полил. 
Здесь же, в парке, памятник 
и воинам гражданской вой-
ны 1917-18 гг. За этот благо-
датный кусочек земли шла 
вечная борьба, начиная с за-
порожцев, которые первые  
высадились 25 августа 1792 
года и оберегали эту землю.

А что же мы знаем о Та-
мани? Я лично — ничего, 
кроме названия. И вот ре-
шила узнать у своего добро-
го всезнайки — интернета. 
Не судите строго и сами уз-
наете.

 «Полуостров расположен 
в западной части  Краснодар-
ского края. Омывается с се-
вера  Азовским  морем, с юга 
– Черным, на западе — Кер-
ченским проливом. По суше 
полуостров не имеет вполне 
четкой и определенной грани-
цы. Условная граница может 
быть проведена по линии 
от  Анапы  на южную окраи-
ну Курчанского лимана.

Площадь Таманского по-
луострова — 1700 кв. км. Из 
них на сушу приходится чуть 
более 900 кв. км, а остальная 
территория — лиманы, плав-
ни. Протяженность его с юга 
на север — около 40 км, с запа-
да на восток — 66 км».

Немного истории. Что за 
смешное название «Тмута-
ракань»?

«В X веке здесь возник-
ло русское Тмутараканское 
княжество. Под ударами по-
ловцев в XII в. оно распалось. 
Столица этого княжества 
Тмутаракань — крупнейший 
торговый город и морской 
порт — находилась на месте 
нынешней станицы Тамань».

Вот так  я и узнала, что  
название дало  княжество 
Тмутараканское, потом сло-
во Тмутаракань стало для 
нас звучать как нарицатель-
ное, что называется, «у чёрта 
на куличках». А теперь вот, 
пожалуйста, приезжайте, от-
дыхайте в Тамани. 

На начало войны немцы 
сразу же поставили зада-
чу захватить эту житницу 
благодатного края. Да вот 
не удалось им осуществить 
свои планы.

«Они стремились любой 
ценой сохранить за собой Та-
манский плацдарм. Важным 
узлом обороны врага стала 
станица Крымская, через ко-
торую проходили основные 

пути сообщения на Новорос-
сийск, Тамань и Темрюк».

 «В результате непрерыв-
ного наступления армий Се-
веро-Кавказского фронта, 
кораблей, морской пехоты 
и авиации Черноморского 
флота и Азовской флотилии 
Таманский полуостров был 
освобожден от захватчиков. 
9 октября 1943 года в 10 ча-
сов вечера в Москве был дан 
салют в честь войск, освобо-
дивших Тамань».

Эту выписку я сделала не 
случайно, так как побывала 
на месте, где шли жестокие 
бои за полуостров.

Поехали мы отдыхать 
ещё в один прекрас-
ный уголок этого полу-

острова. Принимали лечеб-
ную грязь и отмывали её в 
лазурной воде Чёрного моря. 
И это блаженство находится 
в нескольких километрах от 
Веселовки. Чем же знамени-
то это местечко?

Поселок Веселовка  (или, 
как его еще называют,  «Ян-
тарь») находится у берегов 
Черного моря и Кизилташ-
ского лимана; между Ана-
пой и Таманью. Веселовка 
знаменита на всю страну 
как центр активного и се-
мейного отдыха. Вас ждут 
яркое солнце, великолепные 
песчаные пляжи, теплое и 
чистое море; купание воз-
можно и в лимане, который 
прогревается в сезон до +30 
гр. и имеет глубину не бо-
лее 50 см. Курортный сезон 
длится с конца мая по ко-
нец сентября. Веселовку уже 
давно облюбовали любители 
виндсерфинга и кайтсер-
финга, …»

Да, уж недаром дано 
такое название. Едем по 
посёлку и видим только 
сплошные кемпинги, па-
латочные городки, терема 
и теремочки. Кругом такая 
красота! А людей! Да оста-
лись ещё люди в России или 
все сюда приехали? 

Налюбовавшись красота-
ми посёлка, мы возвращаем-
ся. С правой стороны доро-
ги пригорок. Издали виден 
белый памятник и длинная 
лестница к нему. Оставля-
ем машину на обочине и 
присоединяемся к тем, кто 
приехал отдать свой поклон 
воинам. Фотографируемся 
у пушки. Да, внушительных 

размеров пушка. Идём к па-
мятнику. Прочитали надпи-
си и молчим… Перед нами 
открывается картина.

Внизу лиман, и по нему 
тянется природная коса к 
противоположному берегу. 
Но мы не можем увидеть до 
конца эту косу. Тут нам на 
помощь приходит пожилой 
человек и рассказывает, что 
по этой косе во время вой-
ны передвигались танковые 
части. С этой высотки попа-
дали под обстрел немецкие 
корабли. Невольно перед 
глазами встаёт картина тех 
боёв. Понимаешь, что тут 
горела земля Тамани под 
ногами немцев. Не прошли 
они в Крым. А Крым был так 
близок. Мы стояли, склонив 
головы в молчании. Да, по-
лита кровью эта земля. Спа-
сибо вам, солдаты, за наш 
спокойный отдых на Чёрном 
тёплом море. Низкий вам 
поклон и вечная память.

Дальше наш путь ле-
жит туда, где строится 
мост через Керчен-

ский пролив в Крым, Быть 
так близко и не побывать, не 
посмотреть, что и как? 

Строительство идёт на 
Тузлинской косе к Туз-
линскому острову. Стро-
ительство огорожено же-
лезобетонными плитами. 
Охранник показал нам, где 
сделать остановку. Там сто-
яло уже с десяток машин. 
Поднимаемся на пригорок 
— и перед нами памятник 
десантникам, погибшим на 
этом месте в 1943-44 гг.

Площадка у памятника 
большая. Она сейчас слу-
жит смотровой площадкой 
за строительством дороги 
в Крым. Ниже идёт строи-
тельство моста. Непрерыв-
ным потоком по косе идут 
огромные машины, гружё-
ные строительными матери-
алами.

Вот так я посетила не-
сколько мест, где шли жесто-
кие бои    за Таманский по-
луостров, за Крым. За нашу 
Родину.

А в 2014 году у меня были 
экскурсии из Анапы по 
Краснодарскому краю.  

«В Анапском районе свы-
ше 50 памятников военной 
истории: мемориальные 
комплексы, братские мо-

гилы, обелиски, памятные 
обелиски. В Анапе  это Сквер 
Боевой Славы, включающий 
в себя мемориальный ком-
плекс, посвященный героям 
гражданской и Великой Оте-
чественной войн, памятные 
знаки, посвященные участ-
никам афганской и чечен-
ской войн. В двух километрах 
к   югу от села Варваровка 
расположен мемориальный 
комплекс на месте гибели 
Героя Советского Союза Д.С. 
Калинина, возглавлявшего 
отряд моряков десантников 
1 мая 1943 года».

Дальше мой маршрут про-
легал в Геленджик. В парке 
стоит памятник защитникам 
Отечества, и нужны ли здесь 
какие-то слова, когда на па-
мятнике надпись: «Наше 
дело правое — мы победи-
ли». 

Иногда можно слышать 
вопрос: «Как вы думаете: 
отдадим ли мы Крым Украи-
не»?  Отвечу стихами  Ольги 
Ткешелашвили:

О, Русь моя, моя Россия,
Просторов ширь и благодать,
Для всех народов ты Мессия,
Ты третий Рим и наша мать.
Многострадальная держава, 
Благословенная страна,
О, сколько лет ты воевала, 
Полита кровью вся земля.
Татары, шведы и поляки, 
Французы, немцы- Боже мой!!!
Терзали, жгли и убивали…
Земля, не знавшая покой.
С колен не раз ты поднималась, 
На зависть западным врагам.
Как птица Феникс поднималась 
Из пепла и на радость нам.
Люблю поля твои и горы, 
Озёра, реки и моря,
И захолустные деревни, 
И  золотые купола.
Нет в мире озера прозрачней, 
Красивей нет, чем твой Байкал,
Забыть Россию очень трудно, 
Если хоть раз в ней побывал.

Ни пяди земли, тем более 
Крыма, никто и никогда уже 
не получит в подарок. Там 
русский дух, там Русью пах-
нет. Там русские косточки 
лежат.

Меня же манит этот бла-
годатный край. Поеду за 
новыми впечатлениями и 
поплескаться в нашенском, 
Чёрном море.

Тамара Белова,
путешественница 

со стажем 

Нынче лето для 
меня необычное. 
Раньше я ездила в 
отпуск или в гости к 
родственникам дней 
на пятнадцать или 
на месяц. А нынче, 
что называется,  
загостилась. На это 
было несколько 
причин.  Раскрывать 
их не стану. Только 
хочется поделиться 
впечатлениями.
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21 сентября на учебной 
пограничной  заставе  име-
ни Ильи из Мурома прошел 
пятый открытый слет по 
военно-прикладному мно-
гоборью «Великая Русь». 
Это мероприятие является 
командным первенством  
Свердловской области по 
военно-прикладному мно-

На заставе 
Яблокова 
жизнь кипит

гоборью среди обучающихся  
профессиональных учреж-
дений.  Инициатором и ор-
ганизатором слета выступил 
Качканарский горно-про-
мышленный колледж. 

Целью соревнований яв-
ляется популяризация воен-
но-прикладных видов спор-
та, физической культуры и 

туризма. Главным судьей 
слета был преподаватель  
ОБЖ горно-промышленного 
колледжа Владимир Яблоков, 
а его помощниками на раз-
ных этапах первенства — ве-
тераны пограничной службы.

На слет собрались четыре 
команды: две из Качканара,  
по одной из Красноуральска 
и  Екатеринбурга. Студентам 
предстояло пройти несколь-
ко этапов. Они проходили 

военизированную полосу 
препятствий: преодолева-
ли двухметровые заборы и 
восьмиметровые «лабирин-
ты», перепрыгивали через 
«окна» в фасаде дома, бе-
жали через «завалы». Также 
метали копья и «гранаты» 
как можно дальше, угады-
вали воинские звания, де-
монстрировали знания по 
оказанию медицинской по-
мощи «пострадавшему» и 
другие. Самым интересным 
конкурсом стала «Тяга авто-
мобиля». Часть участников 
команды за максимальное 
время тянула машину за ка-
нат, прикрепленный  к бам-
перу, а другая часть толкала 
автомобиль сзади.  Во всех 
испытаниях ребята действо-
вали  дружно и сплоченно.

К завершению соревнова-
ний, все, конечно же, прого-
лодались. На заставе работа-
ла полевая кухня, на которой 
хозяйничали  члены своих 
команд. На свежем воздухе 
у костра все с удовольствием 
ели суп, салаты, бутерброды 
и пили чай с дымком. 

На закрытии спортивного 
праздника судейская колле-
гия подвела итоги. Первое 
место заняла команда КГПК, 
второе место — команда Ли-
цея №173 из   Екатеринбур-
га, а третье место разделили 
команды  Красноуральского 
многопрофильного техни-
кума и Уральского радиотех-
нического колледжа им. А.С. 
Попова. Все участники полу-
чили грамоты и хорошее на-
строение.

— Ребятам было очень 
интересно участвовать, они 
остались довольны, про-
грамма слета была очень 
насыщенной: мы провели 
12 конкурсов, — рассказыва-
ет организатор областного 
слета Владимир Яблоков. 
— Причем, соревновались 
не только мальчишки, но и 
девчонки. Ребята познако-
мились друг с другом, подру-
жились. Следом за этим у нас 
проходит еще один слет, уже 
4-дневный, для первокурс-
ников КГПК, будем прово-
дить ночные зарницы.

Елена Строганова

Корреспондент  «НК» 
побывал на областном слете 
по военно-прикладному 
многоборью

Кто  быстрее потянет машину?

Работает полевая кухня
Ребята с легкостью преодолевали 

препятствия на колесах

Студенты оказывают  медицинскую помощь  
«пострадавшему»

Владимир Яблоков объясняет участникам слета правила игры «Стенка на стенку»
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