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Несколько лет подряд индивидуальные 
застройщики «Форманты» «бомбят» 
администрацию обращениями о создании 
надлежащих условий строительства и 
проживания на отведенных участках

Робинзоны
Одни из этих участков 

по очереди предоставлены 
в бесплатное пользование 
многодетным семьям и ин-
валидам, другие выкуплены 
по торгам как муниципаль-
ное имущество, за которое 
платится аренда. И таких 
арендаторов тоже немало. 
Для того чтобы снять бремя 
этого арендного отягощения, 
нужно, чтобы на выделенном 
участке был выстроен и при-
знан комиссией как жилое 
помещение дом размером в 
36 квадратов! А пока что че-
ловек платит аренду просто 
за землю, в пределах 18 ты-
сяч рублей в месяц.

Супруга Марса Гибадул-
лина поведала свою исто-
рию. Участок они получили 
по льготе, как малоимущие. 
Перед этим долго стояли на 
очереди для получения жи-
лья, проживая в общежи-
тии, на 12 квадратах. Узнав 
о президентской программе 
по выделению земельных 
участков, Гибадуллины об-
ратились в жилищную ко-
миссию с целью выяснить, 
не лучше ли воспользоваться 
этим случаем, чем ждать у 
моря погоды в длинной оче-
реди на квартиру.

В итоге решились на ин-
дивидуальное строительство. 
Появилась надежда нако-
нец-то заиметь собственный 
угол. Но и получения участка 
удалось добиться только че-
рез два года, обивая пороги 
различных кабинетов. 

– Уже в отчаянии написа-
ли обращение на сайт пре-
зидента России, – голосом 
уставшего от мытарств чело-
века рассказывала Люсьена 
Гибадуллина. – И, как от зо-
лотой рыбки подарок, полу-
чаем приглашение выбирать 
место для застройки! А до 
этого все инстанции отгова-
ривались тем, что готовится 
инфраструктура на террито-
рии нарезанных участков.

 Заксобрание Свердловской области направило в 
органы исполнительной и представительной власти 
информацию о выделении однократно и бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства для отдельных категорий граждан.

Областные депутаты обеспокоены тем, что очень 
уж медленными темпами внедряется в жизнь эта го-
сударственная программа как в регионе, так и в му-
ниципалитетах. Приведена нерадостная статистика 
работы этой программы и предложено Правитель-
ству СО и муниципальным органам самоуправления 
рассмотреть возможность по ускорению предостав-
ления в собственность земель для ИЖС. В бюджетах 
всех уровней на следующие 2-3 года предложено 
предусмотреть средства для финансирования этой 
программы.

«Форманта». 
Докричаться 
до небес

 Вкладывая и без того не-
богатые семейные средства, 
удалось Гибадуллиным ого-
родить участок деревянным 
забором, возвести стены не-
большого здания. Дальней-
шая стройка застопорилась 
из-за отсутствия электро-
снабжения.

– В УГХ, куда я обрати-
лась за помощью, мне так и 
ответили: «Если изыскали 
средства на строительство, 
найдете и деньги на электро-
обеспечение».

– Или еще круче «завора-
чивают», – Алексей Баранов 
добавляет свой эпизод из по-
добных общений с руково-
дителями УГХ, – «А для чего 
вы покупали-то эти участки, 
если видели, что там ника-
кой инфраструктуры»? 

И все-таки приобретали 
участки не имеющие льгот 
люди за сумму от 160 до 260 
тысяч рублей, в надежде 
на обещания в течение го-
да-двух электрифицировать 
и сделать хотя бы грунтовые 
дороги к стройкам.

Нет, кое-какие заплани-
рованные действия ответ-
ственные лица и организа-
ции все же произвели. Вдоль 
участков засыпали вскры-
тый слой глины щебнем, ко-
торый тут же этой глинистой 
вязкой грязью был почти и 
поглощен. Тогда решили осу-
шить дорогу дренажными 
сплошными канавами с двух 
сторон дороги, перекрыв 
этим самым доступ хозяев к 
своим наделам. 

– Совсем уж отрезали нас 
от большой земли, — так 
выражаются застройщики. 
– Пришлось как-то строить 
мостки через эти запол-
ненные водой рвы. Дороге, 
кстати, это не помогло. Она 
сузилась, а края канав стали 
осыпаться, вместе с прова-
ливающимися в них боль-
шегрузными машинами. На 
легковушке ведь строймате-
риал не повезешь.

То, что несколько вла-
дельцев сумели подключить-

ся к идущей рядом линии 
электропередач индивиду-
ального предпринимателя, в 
среднем за 30 тыс., погоды, 
конечно, не делает. 

Общая картина будущего 
12-го микрорайона похожа 
на территорию, недавно от-
битую у врага. Впечатление 
разрухи и развала.

– Вот и живем тут, как ро-
бинзоны, на почти необи-
таемом острове. Брошенные 
всеми. И давно уже, – говорит 
Александр Белов, заплатив-

ший за участок 160 тыс. ру-
блей. И таких историй сотни.

Допекло
На очередную отчаянную 

просьбу-требование к адми-
нистрации навести порядок 
в создании хотя бы какой-то 
инфраструктуры в микро-
районе ответ пришел месяца 
через три и был озвучен на 
очередной постоянной дум-
ской комиссии: 

– «Муниципальной про-
граммой «Развитие ЖКХ 
и повышение энергетиче-
ской эффективности» не 
предусмотрены средства для 
строительства линий элек-

тропередач на территориях 
«Форманты». А вот на 2018-
19 годы предусмотрены сред-
ства в размере 2193 тыс. руб. 
и 2173 тыс. рублей.

 Однако в конце простран-
ного ответа записано: «С це-
лью комплексного решения 
вопроса по территории 12  
мкр. разработана в 2015 году 
документация, прошедшая 
госэкспертизу».

Но бюджетных средств  на 
эти цели не предусмотрено. 

Общая стоимость удовлет-

ворения (законных, заметим) 
требований застройщиков 
исчисляется по смете в 143 
миллиона 200 тыс. рублей, 
что невыполнимо без софи-
нансирования со стороны об-
ластного бюджета. Нами на-
правлены соответствующие 
письма в профильные мини-
стерства и Законодательное 
собрание области по вопро-
су увеличения субсидий. В 
данный момент эти вопросы 
находятся на стадии рассмо-
трения».

Последний абзац ответа 
ссылается на то, что «адми-
нистрацией, при формиро-
вании городского бюджета 
на период 2019-20 гг. будет 
предложен проект муници-
пальной программы с учетом 

увеличения затрат по стро-
ительству инфраструктуры 
территории «Формант». 

Окончательное решение 
будет зависеть от позиции 
депутатов по этому вопросу».

Подробное письмо-обра-
щение с историей переписки 
с администрацией готовят 
застройщики в администра-
цию губернатора Свердлов-
ской области. 

По рассказам самих фор-
мантовцев, один из первых 
«робинзонов» 12 микрорай-
она однажды обратился в 
приемную президента. И это 
возымело действие - подве-
дены к его дому и электриче-
ство, и обустроены подъезд-
ные пути.

Нереальные    
планы

Начальник отдела город-
ского хозяйства Радик Гима-
диев рассказал жалобщикам 
о планах электрификации 12 
микрорайона на следующий 
год. Показал план работ с до-
кументацией и красивыми 
чертежами. Сумма работ по 
электрификации оценивает-
ся в 11 миллионов рублей, ко-
торые должна одобрить дума 
при формировании бюджета 
на 2018 год.

О возможности такого фи-
нансирования формантовцы 
тут же спросили Геннадия 
Русских, председателя думы 
КГО.

– С 2013 года мы твер-
дим администрации: дайте 
программу развития горо-
да, – возмущается Геннадий 
Русских. – И, тем не менее, за 
последние четыре года прак-
тически ничего не сделано.

И сейчас мы требова-
ли направить такой проект 
электроснабжения в думу до 
22 сентября. Нет пока такого 
приемлемого, устраиваю-
щего всех проекта. Про ули-
цу Тагильскую и говорить 
не хочется. Это до того дол-

Алексей Баранов: «Будем надеяться на помощь губернатора» 



03ГЛАВНАЯ ТЕМА
Новый Качканар   04.10.2017

Качканарцы возмущены – почему 
обидчик 22-летнего Александра 
гуляет на свободе

Вот такая она пока, новая Тагильская дорога. 
Зимой сюда не только мы — ни «скорая», ни пожарка не подъедут

гая песня! Нужно выбирать 
приоритеты. Этот участок 
дороги сейчас принадлежат 
Гослесфонду. Перевести их 
в муниципальную собствен-
ность – дело небыстрое. В чем 
тут смысл? «Форманты» не 
будут связаны с этой новой 
дорогой. Мы запрашиваем 
из области сотни миллионов! 
Нам, естественно, удивленно 
отказывают, особенно в свя-
зи с последними скандала-
ми. Эти 11 миллионов надо 
было проектировать еще в 
2015 году. Поэтапно нужно 
подходить к насущной этой 
проблеме. 

Сейчас люди, уже полу-
чившие участки, начинают 
их продавать, видя такое 
отношение властей. И нель-
зя их обвинить в какой-то 
спекуляции. Это от безвы-
ходности.

Авторитетное 
мнение

Член независимой обще-
ственной городской комис-
сии, человек известный и 
авторитетный в Качканаре, 
рассказывает, что они в своей 
комиссии обсуждают многие 
проблемы городского хозяй-
ства. 

– Мы пытаемся найти ка-
кой-то выход, выслушива-
ем и те, и другие мнения, но 
беда наша в том, что мы мо-
жем выносить только реко-
мендации руководству горо-
да. И все.

Проблемы новых микро-
районов «Форманты» тоже 
не прошли мимо нас. Одна 
публикация в газете, другая. 
Тут надо пообщаться с людь-
ми, попавшими в безвыход-
ную, казалось бы, ситуацию. 
Пообщаться с работниками 
администрации, депутатами. 
Вот тогда только появится ка-
кое-то собственное мнение, 
которое можно выносить 
сначала на нашу комиссию.

Прочел все документы, 
прошли по улицам, где стро-
ятся новые дома трех Фор-
мант – новых микрорайонов. 
Развитие этих территорий 
– очень обширная и финан-
соемкая программа. Этот 
генплан развития города 
утвержден, и его хочешь-не 
хочешь, а придется выпол-
нять.

Но ни региональной, ни 
муниципальной власти не 
осилить эту программу в 
масштабах области. 

Тут необходимо взаимо-
действие федеральных, реги-
ональных и муниципальных 
мероприятий.

Но и международная об-
становка, и внутриэкономи-
ческая пока не позволяют это 
сделать.

Ближайшая задача наше-
го муниципалитета – это 11 
миллионов рублей в бюджет 
заложить и добиваться об-
ластного софинансирования. 
И тут многое зависит от опе-
ративности муниципальных 
работников. Причем, соли-
дарность тут нужна и взаи-
мопонимание между двумя 
ветвями власти. 

Еще один аспект учиты-
вается областными финан-
совыми структурами: Кач-
канар не худший по своему 
социально-экономическому 
положению. Есть более бед-
ственные муниципалитеты. 

Во всей области, да и в 
стране упал уровень интере-
са к таким вот застройкам. 
Причин много. Основная – 
недостаток финансирования, 
упали доходы людей, что все-
ляет в них неуверенность. Да 
и расторопность областных и 
федеральных структур в этом 
отношении желает быть луч-
ше. Причем из года в год при-
ходит указание о секвестиро-
вании (урезании – прим. ред.) 
местных бюджетов.

В свое время, когда гово-
рили, что страна развале-
на, все идет к дальнейшему 
упадку, Министерством чер-
ной металлургии было выде-
лено денег на строительство 
26000 кв. метров жилья! И мы 
выполнили эту программу 
с помощью Качканарского 
ГОКа. Сейчас комбинат зара-
батывает даже больше, но для 
себя, для Евраза. 

– Как их раскошелить? Как 
заставить поделиться? – де-
лает вывод мой собеседник. 
– Надо заставить налоговую 
службу работать так, чтобы 
мимо нее и мышь не проско-
чила.

– «Мышь» в лице рядо-
вого жителя не проскаки-
вает, – пробую возразить. 
– А почему удается проска-
кивать «слонам», с их бас-
нословной прибылью за 
счет народа?

– В 1993 году, когда Ель-
цин расстреливал «Белый 
дом», мне довелось изу-
чать налоговую систему во 
Франции. В эту службу были 
собраны настоящие специа-
листы. Обученные и грамот-
ные в своей сфере. У нас нет 
страха перед налоговыми 
службами, а наша делегация 
пришлась как раз на 1 марта. 
Это самая страшная дата для 
каждого жителя Франции. 
Это день сдачи декларации о 
своих доходах. 

А у нас половина эконо-
мики работает в «серую», 
если не в «черную». Прямо-
го отношения к «Форманте» 
тут нет, но косвенно этот 
порядок вещей касается и 
«Форманты».

– Хотелось бы, чтобы 
наша с вами беседа как-то 
смогла попасть в областные 
органы, чтобы показать на-
глядно, как тяжело сейчас 
народу, – надеется опыт-
ный бывший руководитель. 
– Обязательно надо, чтобы 
наверх шел постоянный тре-
вожный сигнал. Ситуация 
такая, что нужно достучать-
ся до верхов!

Приятной была беседа, 
хотя и не со всем можно со-
гласиться с моим собеседни-
ком. 

Все наши мечты и рассуж-
дения похожи были на затя-
нувшуюся сказку о «Майских 
указах президента». 

Но одна мысль, в кото-
рой мы были единодуш-
ны, – это то, что добиваться 
осуществления своих прав, 
требовать обещанного нуж-
но постоянно и методично. 
Вплоть до приемной прези-
дента. Вдруг да клюнет «зо-
лотая рыбка»? 

Василий 
Верхотуров

Саша 
Татаринов 
до сих пор 
не приходит 
в сознание

Напомним, что 8 сен-
тября у магазина «Рифей» 
жителя Валериановска 
жестоко избил 39-летний 
качканарец. Александр 
Татаринов получил откры-
тую черепно-мозговую 
травму, множественные 
повреждения лица, про-
был пять дней в реанима-
ции, перенес  трепанацию 
черепа и несколько опера-
ций. 

История эта вызвала 
в городе большой резо-
нанс, реакция у большин-
ства ровно такая же, как 
у близких Саши – шок. 
Жители понимают, что на 
месте 22-летнего молодо-
го человека мог оказаться 
любой – сын, муж, отец 
семейства, а быть может, 
женщина. И больше всего 
непонятными остаются 
действия полицейских: 
почему обвиняемый до 
сих пор находится всего 
лишь под подпиской о не-
выезде, а значит, фактиче-
ски на свободе.

– Прочитала в «НК», 
как до полусмерти избили 
Александра Татаринова. 
Это ужас, кошмар, в вой-
ну, наверно, так не били. 
Фашизм отдыхает. А са-
мое главное задело то, что 
этот фашист, вепрь (даже 
фамилия подходящая), гу-
ляет спокойно на свободе. 
Смешно – подписка о не-
выезде! Парень еле выжил, 
а этот  гуляет, пьет, ест, 
спит в тепле… Слов не на-
хожу. Наша качканарская 
полиция за пылинку нар-
котика закрывает, а здесь 
изверг гуляет на свободе. 
Я сама мать, у меня тоже 
сын. Пока читала, чуть с 
ума не сошла. Бога молю, 
чтобы этому вепрю буме-
рангом вернулось. А пар-
ню здоровья и сил. Семье и 
родным терпения, – пишет 
читательница в редакцию. 

Как нам стало известно, 
Саша Татаринов сегодня 
по-прежнему находится  в 
неясном сознании. Родные 
отмечают  у него реакцию 
на разговоры. Назначен-
ную на 26 сентября опера-
цию ему переносили, но 
все же провели. Молодой 
парень в самом расцвете 
сил нуждается в постоян-
ном уходе родных, питание 
получает через трубочку. У 
его мамы, сестры и люби-
мой девушки в один миг 
перевернулась вся жизнь. 
Им пришлось экстренно 

бросить все дела, работу, 
чтобы ухаживать за близ-
ким и родным человеком, 
молиться за его здоровье. 
Сестра Александра живет 
в Санкт-Петербурге, она 
не могла оставаться там, 
зная, что брат находится в 
тяжелом состоянии. 

Свои планы на жизнь 
были у всех, в том числе 
и у Александра. В начале 
сентября Саша планиро-
вал уйти служить по кон-
тракту и собирал справки, 
а вместо этого оказался 
прикованным к больнич-
ной койке.  

– Виновник по-прежне-
му на свободе, так же гуля-
ет по ночным заведениям, 
веселится, а наш мальчик 
лежит без сознания и пи-
тается через трубочку в 
горле! Неужели нет в этом 
мире справедливости?! 
Люди воруют, их сажают 
под арест до суда, а здесь 
полиция закрывает гла-
за и отпускает человека 
под подписку о невыезде! 
Как такое может быть – не 
укладывается в голове! 
– возмущаются друзья и 
родные Саши. 

В редакцию «НК» при-
ходила мама Александра, 
Любовь Федоровна, кото-
рая по настоящий день не 
получила от виновника ни 
слов извинений, ни помо-
щи.

– К чему мне его сло-
ва извинений, помощь? 
Пусть вернет мне моего 
сына здоровым!

Через четыре месяца 
Саше предстоит еще одна 
операция. Тем временем, 
родные написали в про-
куратуру заявление на из-
менение меры пресечения 
обвиняемому. Редакция 
газеты будет следить за 
развитием событий.
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Женятся                 
по-прежнему 
больше

В сентябре в Качканаре 
родилось 39 ребятишек: 21 
мальчик и 18 девочек. 

Наиболее популярны-
ми именами стали Андрей, 
Александр, Артём, София, 
Алёна и Виктория. 

Редкие имена — Артур, 
Тамерлан, Дамир, Олег, 
Ульяна, Камилла, Виолетта, 
Маргарита.

Ушло из жизни 43 качка-
нарца.

Брак зарегистрировала 21 
пара, развелось — 13.

3 октября, с 10.30, до-
рога на шестые сады 
была перекрыта из-
за проведения ре-
монта.Об этом рас-

сказали нам читатели «НК». 
Сообщение, что в период 
перекрытия дороги якобы 
не смогла проехать по вы-
зову машина «Скорой помо-
щи», диспетчер не подтвер-
дила.

Мы побывали на этом 
участке дороги. Действи-
тельно, в два часа дня на ме-
сте перерытой дороги ско-
пилось с десяток машин.

— Стоим минут десять, 
никакой особой нервозности 
не испытываем, — говорит 
Ирина Марьина. — Успеем 
еще, для нас же делают. 

— Этот участок дороги в 
сады на балансе муниципа-
литета не числится, — ком-
ментирует председатель 
сада №6 Александр Па-
стухов, — поэтому поддер-
живаем её из собственных 
средств, собранных с вла-
дельцев участков. Заключи-
ли договор с подрядчиком, 
все знаки установлены, все 
предупреждения о ремонте 
обнародованы.

Качканарцы 
беспокоятся 
за судьбу утят

На городском водоеме в 
10 микрорайоне все лето жи-
тели любовались пернатыми 
гостями — там плавали утки 
с утятами. С наступлением 
холодов часть уток осталась. 
Качканарцы переживают, 
что они не смогли улететь в 
силу маленького возраста и 
обречены на погибель. 

Председатель общества 
охотников и рыболовов Вла-
димир Зюзь прокоммен-
тировал, что для перелета 
у уток есть еще месяц. Воз-
можно, что они все-таки уле-
тят. Если нет, то активисты 
готовы предпринять меры 
по их спасению. Например, 
перевести их в теплый водо-
ем под Нижней Турой. 

Вечером в прошлую пят-
ницу, 29 сентября, над Кач-
канаром кружил очередной 
вертолет. Жители предпо-
лагали, что это воздушное 
судно принадлежит Центру 
медицинских катастроф, но 
непонятная конструкция в 
виде двух колец, прицеплен-
ная снизу к вертолету, отри-
цала эту версию. 

Как стало известно редак-
ции газеты, этот вертолет 
не является медицинским 
или принадлежащим Ми-
нистерству чрезвычайных 
ситуаций. С конца августа 
он кружит над городами 
Свердловской области с од-
ной целью — исследовать 
местность. Как пишет газета 

Сады вне зоны доступа

— Вот там, чуть подаль-
ше от траншеи, есть участок 
дороги, которую мы назы-
ваем «теркой», — показы-
вает председатель. — Из-за 
переломов в полотне дороги 

даже автобусы отказывались 
ездить к нам. Водоотводные 
канавы вдоль дороги мало 
помогали. Хотя для их соо-
ружения пришлось вырубать 
лесную поросль вдоль трас-

сы, договариваться с лесни-
ками. А вода все равно вы-
пирала дорогу, скапливаясь 
в траншеях.

Труба метрового диаме-
тра лежит чуть в стороне. 

По грязным следам видно, 
что забита грязью она была 
полностью и не имела про-
пускной способности. Из-за 
этого нарушенного дрена-
жа и портилась дорога. Для 
демонтажа забитой грязью 
трубы понадобились тяже-
лая грузоподъемная техни-
ка, сварочный аппарат, мо-
бильный экскаватор.

Время, как считает, Алек-
сандр Пастухов, выбрано 
для ремонта самое удачное. 
Движение на дороге не-
большое. Свет и воду в са-
дах уже отключили. Почти 
все садоводы перебрались 
в городские зимние кварти-
ры. 

Через час-полтора труба 
была установлена в новое 
ложе, под нужным углом для 
слива воды.

— Движение восстанов-
лено. Пострадавших нет. 6-е 
сады снова в зоне доступа, 
— доволен оперативностью 
действий своих работников 
подрядчик Дмитрий Руси-
нов.

Василий 
Верхотуров

«Вечерний Краснотурьинск», 
с помощью вертолета со 
специальным оборудова-
нием проводятся геофизи-
ческие исследования мест-
ности с целью обнаружить 
потенциальные рудопрояв-
ления и месторождения по-
лезных ископаемых. 

— Этот ультрасовремен-
ный метод исследований 
применяется по заказу од-
ной из передовых россий-
ских горнодобывающих ком-
паний. Полеты над городами 
Северного Урала были до ок-
тября, — приводит издание 
слова начальника красноту-
рьинского Управления граж-
данской обороны Рашида 
Незамутдинова.

Чей вертолет кружил 
над городом?

Свердловская область 
встретила октябрь ростом 
ДТП.

— Сильный снегопад се-
годня утром практически 
остановил движение авто-
машин в Екатеринбурге. 
Водители оказались не под-
готовлены к такой погоде, 
поэтому многие из них вые-
хали на летней резине.

Водителям рекомендуют 
переобуваться в зимнее

В Качканаре пока не 
прогнозируются сильные 
осадки в виде снега, поэто-
му у наших водителей есть 
время подготовить свое 
транспортное средство, на-
пример, сменить летнюю 
резину на зимнюю, — пре-
дупреждают в ГИБДД. — 
Летняя привычка — рез-
ко начать движение — на 

скользкой дороге может 
сыграть злую шутку. При 
неблагоприятных погодных 
условиях нужно заранее 
планировать свои действия: 
соблюдать безопасную дис-
танцию. Водители, не забы-
вайте и об установке на за-
днее стекло транспортного 
средства знака «Шипы», ко-
торый предусмотрен требо-

ваниями правил дорожного 
движения.

3 октября только в утрен-
ние часы на подъезде к Ека-
теринбургу зафиксировано 
более 40 серьезных ДТП. С 
утра осадки в виде снега 
были по Пермскому направ-
лению, а также на севере об-
ласти.

Инспекторы ГИБДД про-
сят водителей воздержаться 
от дальних поездок во время 
плохих погодных условий и 
гололеда.
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Днем, 28 сентября, по 
улице Октябрьской, в районе 
дома №25, произошло ДТП.

34-летний водитель 
на «Мазда» при обгоне 
транспорта не справился 
с управлением и допустил 
столкновение с автомашиной 
«УАЗ» и въехал в дом №25.

В результате аварии по-
страдали водитель и пас-
сажир «Мазды». Водитель 
«Мазды» был привлечен к 
административной ответ-
ственности. В отношении 
него были составлены про-
токолы за то, что он отказал-
ся от прохождения медицин-
ского освидетельствования 
на состояние алкогольного 
опьянения, нарушил пра-
вила расположения транс-

Правительство России 
одобрило  законопроект, 
разрешающий признавать 
должников по алиментам 
безвестно отсутствующи-
ми и дающий право детям 
получить пенсию по потере 
кормильца. Решения будут 
приниматься на основании 
материалов судебных при-
ставов.

Как сообщает «Российская 
газета», ссылаясь на минюст, 
в ГПК и закон об исполни-
тельном производстве скоро 
внесут поправки, согласно 
которым судья, получив за-
явление о признании граж-

По информации управле-
ния по связям с обществен-
ностью Евраз «Урал», более 
3000 тонн двутавровой бал-
ки Евраз НТМК отгружено на 
строительство нового депо 
«Саларьево», которое будет 
обслуживать Сокольниче-
скую линию Московского 
метрополитена.

— Депо «Саларьево» пла-
нируется ввести в эксплуа- Пил, курил,              

от медпомощи 
отказался

В понедельник, второго 
октября, в одиннадцать ве-
чера на пункт МЧС посту-
пило сообщение в пожаре в 
6а микрорайоне. Пожарные 
обнаружили, что на пятом 
этаже в доме №15 горит 
квартира. 

— Предположительная 
причина возгорания — не-
осторожность при куре-
нии в состоянии сильного 
алкогольного опьянения. 
Происшествие обошлось 
без пострадавших. Хозяин 
квартиры от медицинской 
помощи отказался, — про-
комментировали в отделе 
надзорной деятельности.

Профсоюз 
КГОКа 
инициировал 
колдоговорную 
кампанию

Работодателю направлено 
уведомление о начале пере-
говоров по коллективному 
договору на 2018 год. 

По закону переговоры 
стартуют спустя неделю по-
сле получения уведомления, 
поэтому первое заседание 
ожидается уже на следую-
щей неделе. 

Главной задачей профсо-
юз видит сохранение до-
стигнутого уровня прежних 
договоренностей. Будут ли 
они улучшены — зависит от 
решения сторон.

В УГХ 
сменился 
начальник

В прошлую пятницу свой 
пост покинул начальник 
МБУ «УГХ» Эдуард Маслов. 
Теперь УГХ будет возглав-
лять Радик Гимадиев, его 
прежнее место работы — от-
дел городского хозяйства в 
администрации.

НТМК и КГОК 
строят московское метро 

тацию в 2019 году. Програм-
ма развития Московского 
метрополитена до 2020 
года предусматривает стро-
ительство и реконструк-
цию более 10 электродепо. 
Двутавровая балка 70Б1 С 
255 производства ЕВРАЗ 
НТМК используется вме-
сто арматурных каркасов 
для устройства будущего 
депо по технологии «стена в 

грунте». Благодаря высоким 
прочностным характери-
стикам двутавры способны 
заменять сложные бетон-
ные и железобетонные кон-
струкции, — прокоммен-
тировали в пресс-службе 
компании. 

Напомним, что желе-
зорудной базой для ЕВРАЗ 
НТМК служит Евраз Качка-
нарский ГОК. 

«Мазда» столкнулась с домом
портного средства на проез-
жей части дороги, управлял 
транспортом с непристёгну-
тым ремнем безопасности, 
не имел при себе регистра-
ционных документов на 
транспортное средство.

— При осмотре медицин-
скими работниками води-
телю автомобиля «Мазда» 
после ДТП был поставлен ди-
агноз «перелом нижней тре-
ти правого плеча со смеще-
нием». Травму в виде раны 
коленного сустава получил 
и 33-летний пассажир «Маз-
ды», который в момент ДТП 
также не был пристегнут 
ремнем безопасности, —про-
комментировала ситуацию 
инспектор по пропаганде 
БДД Людмила Пермякова.

За пропащего папу 
дети получат пенсию

данина-должника безвест-
но отсутствующим, будет 
запрашивать имеющиеся 
сведения о должнике у су-
дебных приставов-испол-
нителей. Признание граж-
данина-должника безвестно 
отсутствующим является 
основанием для назначения 
его детям пенсии по потере 
кормильца. 

— Как правило, суды от-
казываются признавать 
должников безвестно отсут-
ствующими на том основа-
нии, что в полицию никто не 
подавал заявление о розы-
ске человека. А полиция и не 

принимает таких заявлений, 
так как человек является 
должником и его розыск от-
несен к компетенции судеб-
ных приставов. Получается 
замкнутый круг. Поэтому и 
нужны поправки в законы, 
— приводит «РГ» коммента-
рий специалиста. — Проще 
говоря, теперь бывшая жена 
сможет подать в суд заявле-
ние, требуя признать про-
павшего супруга безвестно 
отсутствующим. Приставы 
помогут доказать, что чело-
века нигде нет. И тогда дети 
алиментщика получат пен-
сию.

Впервые                        
в городе 
Кубок области                        
по гиревому 
спорту

Во Дворце спорта пройдет 
Кубок Свердловской области 
по гиревому спорту.

Соревнования начнутся  
14 октября, в 16.00, и прод-
лятся два дня.

Соревнования являются 
лично-командными. К со-
ревнованиям допускают-
ся мужчины и женщины не 
младше 14 лет, имеющие 
подготовку по гиревому 
спорту не ниже 3-го разряда. 

Победители и призеры 
будут награждены медаля-
ми и дипломами Министер-
ства физической культуры и 
спорта Свердловской обла-
сти.

Команда-победитель по-
лучит переходящий Кубок 
Свердловской области по ги-
ревому спорту.

30-летний мужчина упал 
со строительных лесов в 
конце сентября. Сообщается, 
он был без страховки и без 
каски. В результате падения 
работник получил тяжелые 
травмы головы и позвоноч-
ника. Сегодня качканарец 
находится в коме в больнице 

Встретили 
подругу                        
с ножницами             
в руках

2 сентября в Валерианов-
ске 33-летний гражданин, 
находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, нож-
ницами нанёс удар в левое 
плечо подруге своей сожи-
тельницы, которая была у 
них в гостях.

В этот же день мужчина 
был доставлен в полицию, 
где дал признательные пока-
зания. На днях против муж-
чины  возбудили уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного ч.2 ст.115 УК РФ 
«Причинение лёгкого вреда 
здоровью».

На КГОКе работник подрядчика 
упал с 8-метровой высоты

Нижнего Тагила, ему прове-
ли две операции. 

По нашей информации, 
подрядная организация была 
из Екатеринбурга. На рабо-
ту мужчина был принят за 
несколько дней до падения. 
Организация занималась ре-
монтными работами на ГОКе. 

По данному случаю ра-
ботает трудовая инспекция, 
устанавливаются виновные 
лица. Известно, что ранее 
мужчина работал на фабри-
ке окатышей КГОКа. У него 
имеется двое малолетних 
детей.

 

Спалился                 
на порохе

29 сентября в городской 
суд было передано уголов-
ное дело, возбужденное в 
отношении 30-летнего В. по 
ст. 222 УК РФ «Хранение бое-
припасов».

Мужчина был задержан 
сотрудниками уголовно-
го розыска ещё 16 августа у 
дома №17 в 6а микрорайоне. 
В ходе обыска у гражданина 
была обнаружена упаковка 
с порохом, общий вес кото-
рого составил 292 грамма. 
Свою вину задержанный 
признал сразу.

Телефоны редакции: 
66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883
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Тагил просит у Качканара 
качественное сырье
Пятьдесят четыре года назад 
в Качканарский ГОК вдохнули 
жизнь, в последний день сен-
тября состоялся пуск комби-
ната. Спустя более полувека 
гигант черной металлургии 
продолжает дышать и нара-
щивать производство. 

Празднования дня рожде-
ния начались еще в четверг, 
28 сентября. В этот день на 
Зай-горе был заложен памят-
ный камень. В дальнейшем 
на горной площадке пла-
нируется создать музей под 
открытым небом. По словам 
инициатора создания музея 
Владимира Георгиева, пло-
щадку хотят оборудовать к 
55-летию комбината. В буду-
щем здесь появятся образцы 
частей горного оборудова-
ния, минералы. Для лучшего 
обозрения Главного карьера 
планируется установить би-
нокуляры. 

На следующий день работ-
ники комбината собрались 
на празднование во Дворец 
культуры. Перед началом кон-
церта в фойе на втором этаже 
представители цехов ком-
бината устроили праздник 
урожая «Дары осени». Столы 

На сцене ДК – лучшие люди комбината

Общественный совет 
выслушал 
отчет медиков

27 сентября в администрации со-
стоялось заседание общественного 
совета, проходящего по инициативе 
Качканарской ЦГБ. Обсуждались ак-
туальные вопросы по оказанию меди-
цинской помощи жителям города.

Заместитель главного врача по по-
ликлинике Петр Ремизов подвел ито-
ги диспансеризации взрослого населе-
ния за 8 месяцев.

Одной из обсуждаемых тем стали 
необходимость и порядок прикрепле-
ния населения к медицинской органи-
зации. Медики подробно разъяснили 
порядок выбора медицинской органи-
зации при оказании медицинской по-

мощи в рамках территориальной про-
граммы государственных гарантий.

О важности вакцинации против 
гриппа рассказала и.о. главного врача 
Валерия Мартемьянова. По ее сло-
вам, на сегодняшний день в ЦГБ име-
ется достаточное количество бесплат-
ной вакцины для категорий из групп 
риска: дети, работники медицинских 
и образовательных учреждений, ком-
мунальной сферы, студенты, лица с 
хроническими заболеваниями, при-
зывники и пенсионеры. Профилакти-
ческие прививки необходимо сделать 
до начала эпидемического сезона.

ломились от изобилия блюд 
и напитков: пироги с различ-
ными начинками, хрустящие 
огурчики, овощные закуски, 
морсы, настойки, компоты. 
Презентация столов прохо-
дила под заводные частушки, 
песни, стихи и баян. 

Далее все переместились в 
зал. Перед собравшимися вы-

ступили артисты из Нижнего 
Тагила и Качканара. Больше 
всего эмоций у зрителей вы-
звал нижнетагильский цир-
ковой коллектив «Аншлаг». 
Ребят провожали бурными 
аплодисментами. 

Поздравляя работников 
комбината, руководители 
желали стабильности, раз-

вития и процветания. Глава 
профкома НТМК Владимир 
Радаев, сказав о том, что 
мы зависим друг от друга, 
попросил качканарцев по-
сылать НТМК только каче-
ственное сырье. 

Помимо лучших работни-
ков и ветеранов комбината, 
на сцену пригласили мно-
годетную маму Наталью Се-
дых, которая также является 
сотрудницей ГОКа. Женщи-
не вручили знак отличия 
«Материнская доблесть 1 
степени», поздравили с ро-
ждением десятого ребенка, 
вручили сертификат на мо-
розильную камеру и пообе-
щали подарить семье огром-
ный телевизор. Но это было 
не единственное обещание в 
этот вечер. На юбилей ком-
бината в следующем году 
руководители пообеща-
ли устроить грандиозный 
праздник.

Завершился пятьдесят 
четвертый день рождения 
фуршетом.

Юлия Гофлер

У памятного камня на Зай-горе автор идеи Владимир Георгиев, 
управляющий директор Алексей Кушнарёв и студенты колледжа

Внимание: 
пешеходный 
переход!

С 4 по 6 октября ГИБДД 
проводит в Качканаре 
профилактическое меро-
приятие «Безопасная до-
рога».

В рамках мероприятия 
будет организована про-
филактическая работа по 
пресечению нарушений 
правил дорожного движе-
ния водителями на пеше-
ходных переходах, а так- 
же нарушений со стороны 
пешеходов. 

Новый въезд 
в город 
обойдется 
в 116 
миллионов

Новость об этом со-
общил глава Качканара 
Сергей Набоких в конце 
сентября, когда в области 
утвердили сумму. Строи-
тельство новой дороги ра-
нее инициировал губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, сетуя, 
что в городе нет хорошего 
въезда.

– Согласительная ко-
миссия Свердловской об-
ласти утвердила выделе-
ние денежных средств в 
размере 116 миллионов 
рублей на строительство 
нового въезда в Качканар. 
Совершенно точно уже в 
следующем году мы нач-
нём строительные работы, 
– заверил мэр.

Напомним, что новый 
въезд планируют сделать 
со стороны Пермского 
края через поселок «Фор-
манта», с выходом на 
улицу Тагильская (10 ми-
крорайон). Новость, безус-
ловно, хорошая. Редакция 
газеты надеется, что эта 
дорога будет построена 
в обход поговорки «Обе-
щанное три года ждут». 
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Крайне редко сейчас на 
прилавках встречается 
настоящий вкусный хлеб, 
каким он был в советские 
времена. Раньше хлеб 
продавали без упаковки, он 
был с хрустящей корочкой, 
свежий и ароматный. Возь-
мешь, бывало, булку хлеба, 
пока до дома дойдешь, чуть 
ли не полбулки съешь — та-
кой был аппетитный. Ны-
нешний хлеб так не съешь. 
А иной раз на этикетке в 
составе находишь какие-ни-
будь улучшители и прочие 
искусственные добавки. 
Свое мнение о сегодняш-
нем хлебе «НК» рассказала 
Нина Галичанина, почти 
40 лет проработавшая на 
Качканарском хлебозаво-
де. Женщина знает кухню 
выпечки хлеба, что называ-
ется, изнутри.

— Режевской хлеб уже в 
рот не лезет, поначалу был 
нормальный хлеб, а сейчас 
стал плохой. Свежего хлеба 
мы не видим: то ли суточный, 
то ли полуторасуточный. Та-
кое тесто у них грубое, хлеб 
непористый. В него стали до-
бавлять искусственную клей-
ковину — это очень вредно 
для здоровья, — сетует Нина 
Галичанина. — В батонах по-
явились добавки Е. Какие Е 
могут быть? В батон кладут 
только маргарин, масло рас-
тительное, сахар, дрожжи 
прессованные, воду, соль — и 
больше ничего. Людей тра-
вят. Тагильский и екатерин-
бургский хлеб — дело другое.

Продукцию качканарско-
го хлебозавода тоже хают. 
Я там проработала почти 
40 лет. Да, у нас давно та-
кой хлеб. После перестрой-
ки директор возил зерно 
из Оренбургской области, 
Алтайского края,  Курган-
ской области, привозили 
муку хорошую. А когда нас 
объединили с Главхлебом, 
вообще стали закупать фу-
ражное зерно, мука плохого 
качества, как на корм скоту. 
Хорошей муки не стало, да-
вали бы хоть 50 на 50. Наш 
директор уже не имел права 
закупать хорошую муку. От-
куда будет хороший хлеб? На 
нашем хлебозаводе сделали 
реконструкцию: все дрожже-

вые чаны убрали, перешли на 
жидкий пар; потом соста-
рились заварочные машины, 
заявки упали, на агрегатах 
не стали работать (кото-
рые сами замешивали боль-
шие объемы теста). Сейчас 
хлебозавод перешел на одну 
смену, дрожжи уже не гото-
вят, делают хлеб каким-то 
другим способом. Уже не то. 
Я беру хлеб качканарско-
го хлебозавода, когда вижу, 
что хороший хлеб. Это я 
могу определить по внешне-
му виду булки. Хлеб может 
быть переброженный, тем-
ный, неказистый. Качество 
муки бывает когда получше, 
когда похуже. К нам техно-
логи приезжали на хлебо-
завод, говорили про карто-
фельную болезнь. Так почему 
в магазинах мука хорошая 
есть? Если зерно фуражное 
закупать, так естественно 
будет плохая мука и плохой 
хлеб. Я считаю, что именно 
из-за плохой муки наш хле-
бозавод зашел в тупик, про-
дукцию перестали брать, 
заявки упали. Рынок мы по-
теряли.

Качканарский хлебоза-
вод, наряду с Карпинским и 
Нижнетуринским хлебоком-
бинатами, вошел в состав 
Главхлеба («Агентство по 
развитию рынка продоволь-
ствия») в 2003 году.

— Не будучи новичками в 
хлебопечении, предприятия 
обеспечивали качественным 
хлебом жителей своих  го-
родов. Но с объединением 
в холдинг хлебокомбинаты 
«приобрели второе дыха-
ние», — заявлено на сайте 
компании. — С 2004 года 
холдингом на предприяти-
ях затеяно масштабное тех-
ническое перевооружение, 
позволившее с меньшими 
затратами на производство 
увеличить качество продук-
ции и его разнообразие.

Предприятие имеет 
свой мукомольный завод и 
утверждает, что производит 
муку высокого качества.

В прошлом году россий-
ские законодатели всерьез 
заговорили о легализации в 
хлебопечении муки самого 
низшего пятого сорта, так 
называемой муки из фураж-
ного зерна, которое исполь-
зовалось только в качестве 
корма для скота. Хотя неко-
торые хлебопеки и без того 

признавали, что уже исполь-
зуют такую муку в своем 
производстве.

— В чем выражается паде-
ние качества хлеба, вам ска-
жет любой потребитель. На-
рушена структура хлеба, он 
выпекается не по обычной 
опарной технологии, а по 
ускоренной, что неизбежно 
сказывается на потребитель-
ских свойствах. Причем по-
лучаются хорошие муляжи, 
то есть внешне очень трудно 
отличить хлеб, выпеченный 
по традиционной техноло-
гии, от фастфуда, — коммен-
тировал полтора года назад 
«Росбалту» пресс-секретарь 
Россельхознадзора Алексей 
Алексеенко.

По его словам, вопрос ка-
чества — это чисто экономи-
ческий вопрос.

— Предприятия, кото-
рые производят хлеб, что-
бы уменьшить издержки, 
выпекают его из низкосорт-
ной муки, которая содержит 
меньше клейковины — той 
самой, которая придает хле-
бу особую структуру. Прихо-
дится использовать много 
химических веществ или так 
называемых улучшителей, 
которые в России не произ-
водятся, но ввозятся в боль-
ших количествах, — заметил 
Алексеенко.

Есть и другой аспект: в 
течение производственно-
го цикла за время, которое 
требуется для выпечки хле-
ба по традиционной техно-
логии, предприятия выдают 
3-4 партии хлеба с улучши-
телями. Даже, несмотря на 
то, что улучшители заку-
пают за валюту, по словам 
представителя Россельхоз-
надзора, производство оку-
пается. 

В России складывается 
парадоксальная ситуация, 
когда конкуренция способ-
ствует не повышению ка-
чества товара, а его сниже-
нию, отмечают эксперты. А 
тем временем, недовольные 
качеством хлеба, россияне 
переходят на собственное 
производство и покупают 
хлебопечки.

Работники хлебопекар-
ной отрасли уверяют, что 
под улучшителями пони-
мается пшеница с высоким 
содержанием клейковины и 
протеина, которую домеши-
вают в муку, чтобы компен-

сировать нехватку белков 
в фуражной пшенице. Сло-
вом, никакой химии! Однако 
соглашаются, что качество 
хлеба в сегменте социаль-
ных сортов действительно 
очень низкое.

— Хлебопеки находятся 
в тисках: с одной стороны 
— быстрый рост издержек, 
с другой — давление со сто-
роны властей и сдерживание 
цен. Производителям ничего 
не остается, кроме как жерт-
вовать качеством, — пояснил 
президент Российского зер-
нового союза Аркадий Зло-
чевский.

По его словам, повысить 
качество возможно только в 
условиях роста цен или го-
сударственных программ 

поддержки хлебопеков. Та-
кие, например, действуют в 
Египте, где за счет государ-
ственного субсидирования 
хлеб один из самых дешевых 
в мире.

Пока рассуждают экспер-
ты и выдумывают идиот-
ские законы «слуги народа», 
простому народу остается 
только два выхода: либо есть 
магазинский хлеб с исполь-
зованием муки, предназна-
ченной на корм скоту, либо 
дома самим печь хлеб из 
муки высшего сорта. У кач-
канарцев, правда, есть еще 
один вариант — покупать 
хлеб, выпекаемый местны-
ми предпринимателыми в 
своих магазинах.

Юлия Кравцова

Горький хлеб для народа

Качканарский хлебозавод вступил в строй и вы-
дал свою продукцию в 1962 году. Предприятие 
неоднократно реконструировали, перестраивали 
и расширяли. Менялось оборудование, обновлял-
ся и ассортимент выпускаемых изделий. С 2004 
года хлебозавод стал структурным подразделе-
нием Государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Агентство по развитию 
рынка продовольствия».
Был принят и утвержден план технического пере-
вооружения предприятия в несколько этапов. На 
сегодняшний момент основной объем работ пла-
новых мероприятий выполнен. Произведена за-
мена основного технологического оборудования 
хлебопекарных печей: установлена и запущена в 
эксплуатацию линия по выпуску формовых хле-
бов на базе печи Г4 ХПФ20Г, работающая на при-
родном газе.
Мероприятия, связанные с газификацией произ-
водства, позволили создать собственную котель-
ную, которая обеспечивает теплом и поддержива-
ет технологический процесс производства паром.
В 2009 году были выполнены работы по ремонту 
помещений основного хлебного цеха и конди-
терского цеха. Произведена замена печей по вы-
пуску хлебобулочной продукции и кондитерских 
изделий на печи ЕМБ «Кубаночка». В тестоприго-
товительном отделении наряду с отечественным 
оборудованием установили тестомесы итальян-
ского производства. 

Источник glavhleb.ru

НАША СПРАВКА
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Побывал на танце-
вальном вечере в сти-
ле 50-х годов в парке 
«Строитель». 

Среди участников 
было очень много моих 
ровесников, тех, кто в 
те годы только родился. 
Прозвучавшие мелодии 
были, конечно, знакомы. 
В 50-е годы нам было по 
10 лет.

Другое дело 1970-е 
годы, когда нам было 
по 20 лет. Это расцвет 
нашей молодости, вре-
мя, когда мы танцева-
ли до часу ночи в парке 
«Строитель». Звучали 
мелодии «Битлз», Вы-
соцкого… Сколько тог-
да приходило людей! 
Предлагаю организато-
рам на следующий год 
провести ретровечер 
в стиле 70-х годов, не 
только с музыкой, но 
со стилистикой тех лет. 
Уверен, участников бу-
дет много!

Александр 
Тихонов

Вот уже несколько лет в 
области проводят месячник 
пожилого человека. Ко-
нечно, хотелось бы, чтобы 
пожилые люди и в другие 
месяцы получали достаточ-
но внимания.

Выйдя на пенсию, мно-
гие теряются оттого, 
что оказались выби-
тыми из ритма при-

вычной жизни, и начинают 
болеть. Я призываю всех 
людей пенсионного возрас-
та не зацикливаться в четы-
рёх стенах своей квартиры. 
Домашние дела никогда не 
кончаются, а общение необ-
ходимо, это как глоток све-
жего воздуха.

В городе много кружков 
для пенсионеров. Я знаю, 
что многие страдают от оди-
ночества. Не бойтесь, идите 
туда, где вам будет интерес-
но. Походите, присмотри-
тесь и выберите занятие по 
душе.

В летнее время практи-
чески все в садах, зимой – 
один на один со стенами и 
телевизором. В «Заботе» есть 
кружки рукоделия, в спорт-
комплексах «Горняк» и на 

Все дело в системе
А причем тут врачи? Это 

ведь система выстроена вла-
стью. Врач получает заработ-
ную плату не от того, как он 
вылечил (помог) пациенту, 
а как он заполнил бумажки. 
Вы ведь видите, что смотрят 
не на больного, а на бумаж-
ки. А разве в образовании 
не так? Показатель хороше-
го педагога — правильность 
и своевременность запол-
нения бумажек. Ему и пре-
мию, и доплату насчитают. 
А молодым учителям платят 
ставку — 7800 руб. Поэто-
му ведь и уходят молодые и 
врачи и учителя. Не помога-
ют им.

Комментарий с сайта 
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Хамства                             
не заметили

Может, мне в чем-то боль-
ше везёт, хотя не думаю... Но 
сколько бы ни обращалась 
к Щербакову, ни разу отка-
за или грубости со стороны 

врача не было. Вызывали в 
выходные из дома в приём-
ный покой, приехал сразу же 
по первому обращению на 
острый отит у ребёнка. Пол-
года назад были на приёме с 
жалобами на храп у ребёнка 
и отсутствие носового дыха-
ния. Сразу было выписано 
лечение, физкабинет, лекар-
ственные препараты, даны 
рекомендации и направле-
ние на рентген после лече-
ния на предмет аденоидов. 
Вообще никаких претензий. 
Вежливый, грамотный. Не-
делю ходили к нему в ка-
бинет на аппарат на физи-
олечение прямо во время 
приёма других пациентов. 
Ни грубости, ни конфликтов 
не видели.

Дина Тычкова

Считаю Щербакова 
хорошим 
специалистом

Прочитала в вашей га-
зете несколько материалов 
про Тимура Бердникова. Его 

мама Ася рассказывает о 
том, как непрофессионально 
работает доктор Щербаков. 
Что он не смог поставить им 
диагноз. Хочу с ней не согла-
ситься. В нашем случае имен-
но он первый сказал нам про 
увеличенные аденоиды, от-
правил на снимок и преду-
предил, что вполне возможно 
придется делать операцию, 
но перед этим стоит обследо-
ваться у аллерголога.

Я тоже мама маленького 
ребенка, мало того, такого 
же возраста, как Тимур. И 
мы также неоднократно об-
ращались к Роману Влади-
мировичу. И в соматике мы 
тоже лежали, и он приходил 
на осмотры. И не было та-
кого, что он нас не посмо-
трел, а вместо этого при-
гласил приходить на прием, 
как рассказывает мама Ася. 
Помню, только медсестры 
в соматике предупреждали, 
что к нему опаздывать нель-
зя, и еще он не любит, когда 
дети плачут.

Читаю и удивляюсь: неу-
жели он так по-разному мо-

жет относиться к своим па-
циентам?

Сколько мы к нему обра-
щались, он всегда проводил 
осмотры досконально. И 
лечение выписывает всегда 
схематично, что очень удоб-
но. Поверьте, мне есть с чем 
сравнивать. Как-то раз мы 
были у отоларинголога в об-
ластной больнице, больше 
приезжать туда  желания нет. 
Осмотр — на отвяжись, при-
том, что прием был платный, 
вот это, я считаю, беспредел. 
Также мы обращались к лору 
в «Бонум» (Екатеринбург), 
про эту клинику ничего пло-
хого сказать не могу. Ребен-
ку провели обследование и 
выписали лечение.

Напоследок хочется ска-
зать всем родителям наше-
го города, что давно пора 
понять, что ваше здоровье, 
здоровье ваших детей, близ-
ких только в ваших руках, 
как бы это грустно ни звуча-
ло. Не тяните, не надейтесь 
ни на кого, берите ребенка и 
отправляйтесь к специали-
стам в Екатеринбург. Всегда 

помните, в какой стране мы 
живем.

Наташа

Врачи тоже люди, 
бесплатно работать 
не будут

Врачи здесь абсолютно ни 
при чем. Все верно — систе-
ма. С чего пациенты взяли, 
что кто-то должен работать 
больше, чем ему платят? 
Сами ни за что не будут 
работать в свой обед или 
техперерыв, а вот доктор, 
видите ли, обязан лечить их. 
Если ему положено за рабо-
чий день принимать 10 па-
циентов. С какого перепугу 
он обязан смотреть один-
надцатого? Если ему не до-
плачивают за детского лора, 
с чего он обязан смотреть 
ваших отпрысков? Обидно? 
Ломайте систему, а не вра-
чей. Они ничем от вас не от-
личаются — тоже работают 
за деньги и на помощь пер-
вому встречному не бегают.

Комментарий с сайта 
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Тургенева, в клубе «Афга-
нец» — группы здоровья.

В городе три хора, танце-
вальный коллектив «Суда-
рушка». Об этих коллекти-
вах можно говорить очень 
много. Танцевальным кол-
лективом руководит Слава 
Бурухин. Всю свою трудовую 
деятельность он был связан 
с машинами — был техни-
ком-механиком. А выйдя на 
пенсию, увлекся танцами. 
Ему за 75, а как он танцует – 
залюбуешься!

Можно заниматься и во 
Дворце культуры. Там есть 
хор «Надежда». Он суще-
ствует уже 24 года, некото-
рые хористы посещают его 
по 15-20 лет. А есть те, кто 
ходит со дня основания, но 
таких единицы. Преимуще-
ство хора в том, что занятия 
в дневное время. Там одни 
оптимистки: многим за 75, 
но как они зажигают! Много 
хороших вокалистов: Ека-
терина Карманова все пес-
ни знает, а Нина Федосеева 
улавливает любую мелодию 
на лету. Есть дуэт – Тамара 
Белоногова и Антонина Бы-
вальцева, в этом году у них 
80-летний юбилей.

Из числа хористов созда-
ли ансамбль «Зоренька».

Хор «Журавушка» — ла-
уреат многих конкурсов. А 
ансамблю «Здравица» при-
своено звание народного 
фольклорного коллектива. 
Много там и солистов, на-
пример, зажигает своими 
частушками Ада Кокшарова.

В Валериановске уже 30 
лет существует хор «Родник». 
Без них в Доме культуры не 
обходится ни один концерт. 
Он также лауреат многих 
конкурсов. А как поёт Сер-
гей Усатов! Глядя на него, 
плясать хочется! Сейчас, к 
сожалению, он приболел. Я 
желаю ему скорейшего выз-
доровления.

Все хоровые коллективы 
знают друг друга, иногда мы 
проводим совместные кон-
церты, праздники. В каждом 
коллективе сложились свои 
традиции. Но объединяет 
одно – люди радуются жизни 
и несут радость другим.

Это не значит, что собра-
лись в хоре люди с отменны-
ми голосами или отличным 
музыкальным слухом. В ос-
новном, в хоре обыкновен-
ные люди.

Я от души поздравляю 
всех людей пенсионного 
возраста с Днём пожилого 
человека, особенно своих 
коллег – педагогов. Будьте 
здоровы, пусть ваши дети, 
внуки и правнуки радуют 
вас, окружают теплом, забо-
той и вниманием.

Хочу закончить письмо 
своими стихами:
Хороша пора преклонных лет,
Возрасту порог не страшен:
Муж приутих, 

«налево» не глядит,
Ему уж точно не до шашень.
И зубы не болят – 

их больше нет,
Протезы белизной сияют.
Забыли про очки: 

хрусталик заменен –
И зрение восстановили.
Страдает слух. 

И это не беда –
Поставим 

слуховые аппараты.
Порою голова 

болит и кости ломит.
Пришли на хор – 

и всё проходит.

Людмила Ушанова, 
староста хора 

«Надежда»

В рамках Декады подписчика, объявленной Почтой России,
с  5 по 15 октября 

только в почтовых отделениях Качканара и в отделе подписки 
вы можете выписать газету «Новый Качканар» 

на I полугодие  2018 года по льготной цене:

Ре
кл

ам
а

Справки по телефону 66-77-0

на адрес –   820   760 рублей 
до востребования –  780   720 рублей     

Отклики на статью «Мой сын мучается почти год, а врачи не могут помочь» («НК» от 27 сентября)

Как хороша пора преклонных лет Ждем ретро-
вечер в стиле 
семидесятых!
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ОТЛИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

C 28 по30 сентября состоялась XXIII 
Областная спартакиада среди лиц с ди-
агнозом «поражение опорно-двигатель-
ного аппарата». Нашу команду представ-
ляли Антон и Галина Юдины, Кирилл 
Денисов и Светлана Кисель.

В программу соревнований вошли та-
кие виды, как гонки на колясках и фигур-
ное вождение на колясках, подтягивание 
на перекладине для мужчин и отжима-
ние от скамейки (женщины), бадминтон 
и шашки. Наша команда заняла девятое 
командное место из 22 команд. Светлана 
Кисель стала третьей в соревнованиях по 
бадминтону.

Пожелаем нашим спортсменам даль-
нейших спортивных побед и не останав-
ливаться на достигнутом.

Попали 
в десятку

Наша команда не собирается останавливаться 
на достигнутом

Теперь сельчане могут проводить 
долгие зимние вечера за просмо-
тром фильмов и театральных поста-
новок.    

Официальное открытие ми-
ни-кинотеатра состоялось на про-
шлой неделе в филиале Качка-
нарской городской библиотеки в 
Валериановске. Здесь же прошел 
открытый показ фильма «Трое с 
площади Карронад» для учеников 
Валериановской школы. 

Проект Качканарской городской 
библиотеки «Кинотеатр в библиоте-
ке. Смотрим! Читаем! Обсуждаем!» 
победил в конкурсе социальных 
проектов «Евраз: город друзей – го-
род идей!» в 2016 году. 

На сто тысяч рублей, выделенных 
Евразом, были приобретены муль-

тимедийный проектор, проекцион-
ный экран и компьютер. 

На октябрь уже запланировано 
четыре показа. Взрослых пригла-
шают посмотреть две театральные 
постановки, а детям покажут сказку 
и фильм. Узнавать о предстоящих 
показах, по словам организаторов, 
можно будет в газетах или на сайте 
городской библиотеки. На первых 
порах планируется раздавать при-
глашения, чтобы как можно больше 
людей узнали об открытии киноте-
атра. 

Кроме того, с удовольствием в 
валериановской библиотеке ждут 
педагогов, которые желают органи-
зовать для своих учеников просмот-
ры экранизаций. 

Юлия Гофлер

В Валериановске 
появился 
кинотеатр

Нелегкие 
километры 
дистанции

В канун открытия зимне-
го лыжного сезона 1 октября 
на лыжных трассах Ниж-
неисетской лыжной базы 
Екатеринбурга прошли со-
ревнования по бегу «Кросс 
лыжников Свердловской об-
ласти».

Соревнования традици-
онно проводятся на дистан-
циях 2,3 и 5 км. На них вышли 
более 270 лучших лыжников 
области. Честь открыть со-
стязания выпала представи-
телю Качканара «ритмовцу» 
Никите Кочеткову: первым 
опробовал нелегкие кило-
метры дистанции. Результат 
Никиты – 19 место.

Другой представитель 
спортшколы Артур Ибраги-
мов показал тринадцатое 
время. К сожалению, травма 
не позволила показать хоро-
ший результат лучшему кач-
канарскому лыжнику, члену 
сборной команды Свердлов-
ской области Алексею Боль-
шакову, он только на 15-м 
месте.

Успешнее выступили 
наши юниорки: Туркина 
Алина в острой борьбе по-
казала седьмой результат. 
Ожидаемым оказалось при-
зовое место Дианы Метель-
ковой, которая уже приучила 
нас к своим блистательным 
выступлениям на лыжне. 
Теперь Диане покорилась и 
кроссовая дисциплина – у 
нее 11-секундное отстава-
ние от победителя и третье 
место в общем зачете.

Радость от успешного вы-
ступления ребят разделяет 
их личный тренер Лариса 
Поспелова.

1 октября в Лобве прошли 
окружные соревнования по 
военно-прикладным видам 
спорта «Защитник Отече-
ства», посвященные памяти 
Героя России Андрея Турки-
на.

Честь нашего города от-
правились защищать вос-
питанники военно-патрио-
тического клуба «Афганец»: 
Екатерина Попова, Полина 
Титова, Артур Нуриев, Дми-
трий Пантелеев, Андрей 
Лебедев, Максим Рязанов, 
Святослав Трофимов, Данил 
Кожевников.

Ребятам пришлось состя-
заться с представителями 12 
команд из городов Северно-
го управленческого округа в 
прохождении полосы пре-
пятствий, разборке-сборке 
автомата, метании ножей, 
альпинистской подготовке, 
упражнений на физподго-
товку, стрельбе из пневма-
тической винтовки, демон-
стрировать тактические 
навыки на пейнтбольной 
площадке.

На эти соревнования 
традиционно съезжаются 
самые сильные команды 

Наши победы еще 
впереди

«Горняк» 
доминировал 
весь матч

30 сентября «Горняк-Ев-
раз» провёл домашний матч 
Чемпионата Свердловской 
области по футболу против 
команды «Академия Урала» 
из Екатеринбурга.

Установка на первый 
тайм была такова: как мож-
но острее сыграть на первых 
минутах матча, чтобы уже 
в дебюте игры постараться 
первыми забить гол. Так и 
получилось – с первых ми-
нут матча «Горняк» задал 
высокий темп, создав не-
сколько голевых моментов. 
А в середине тайма Игнат 
Сабирзянов точным ударом 
под перекладину открывает 
счёт. В итоге первый тайм 
закончился с минимальным 
счётом 1:0.

Во втором тайме рисунок 
игры не изменилась: «Гор-
няк» доминировал весь матч, 
создавая голевые моменты, 
но отличился только один раз 
после точного удара Андрея 
Буланкина. Игра закончилась 
со счётом 2:0 в нашу пользу.

Следующий матч «Горняк» 
проведёт 7 октября опять в 
родных стенах против ко-
манды «Трубпром» из Пер-
воуральска. Игра состоится в 
15.00 на стадионе «Горняк».

Александр Черных
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округа. Поэтому борьба 
была бескомпромиссной, 
никто просто так уступать 
не собирался. По итогам со-
ревнований качканарская 
команда (Полина Титова, 
Артур Нуриев, Дмитрий 
Пантелеев) стала лучшей 
в стрельбе, а также заняла 
второе место в пейнтболе 
(Андрей Лебедев, Максим 
Рязанов, Артур Нуриев, 
Святослав Трофимов, Дми-
трий Пантелеев, Данил Ко-
жевников).

В общекомандном заче-
те ребята из «Афганца» за-
няли седьмое место.

В этом году половина 
качканарской команды со-
стояла из дебютантов. Од-
нако руководитель коман-
ды Дмитрий Каргашин о 
своем решении не жалеет.

– Новичков надо обка-
тывать в реальных сорев-
нованиях, только так они 
могут набраться необхо-
димого опыта и проводить 
работу над ошибками, что-
бы в следующих соревнова-
ниях продемонстрировать 
себя на несколько порядков 
выше, – считает Дмитрий.

Впереди у воспитанни-
ков «Афганца» много рабо-
ты и много соревнований. И 
очень интересно наблюдать, 
как развиваются и взросле-

ют ребята, которые с досто-
инством представляют наш 
город на соревнованиях 
различного уровня.

Александр Власовских

Наша команда не собирается 
останавливаться на достигнутом
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«ЛУКОМОРЬЮ» — 49
Заканчивался октябрь 1968 года, когда качканарские любители поэ-

тического слова создали творческий союз – и начался вдохновенный и 
тернистый путь литературного объединения, которое уже давно зовет-
ся «Лукоморьем». 

И вот снова осень, октябрь 2017-го. У «Лукоморья» 49-й день рожде-
ния. И мы отправляемся навстречу золотому юбилею. Пожелайте нам 
удачи.

А литературная страница сегодня – об осени и, конечно, о творчестве.

Евгения                                    
Туманова

О творчестве
Лежит у края чистый лист бумаги,
И ручка твоя рядышком лежит.
Ну, наберись, пожалуйста, отваги –
Пусть лень ума стыдливо убежит.
Одно движенье, два – родилось Слово,
За Словом, глянь, уже родилась Мысль –
И что-то дорогое и святое
В душе проснулось: 

мысль – ведь это жизнь.
Ты не оставь ее так просто, 

без поддержки,
Едва рожденную, ее скорей развей.
В ней много света, таинства, надежды…
Ну-ну, давай! Пожалуйста, смелей!

Надежда 
Трушкова

Воспеваю
Воспеваю тебя неустанно –
В летний вечер, осенней порой,
И берез белоствольные станы,
И пушистую вербу весной.
Воспеваю нахмурены брови
Грозных туч, нескончаемый дождь,
И суровые зимние бури,
Сумасшедший декабрьский мороз.
Воспеваю природы творенья,
В ней всегда утешенья ищу,
И под шепот ее песнопений
Я и радуюсь, я и грущу. 
Воспеваю зеленые дали,
Вместе радуюсь каждой весне.
И кричу птицам в небе: «Я — с вами!
Рада жить  на прекрасной земле!»

Людмила Рейзе

Рождаются 
стихи

Стихов моих былое лихолетье,
Страниц, шуршащих на ветру.
В них боль живущих на планете,
В них радость и печалей круг.
Ночей безлунных сонное пространство,
В них миг прозрения велик.
Ведет судьбы земное постоянство,
Ложась строкой 

в сокрытый мой дневник.
Вот ночь бесследно растворилась,
Померкли строки, пыл угас,
И росчерком звезда скатилась,
Взмахнул крылом ночной пегас.
Но нет ему нигде земной преграды,
И по утрам тревожит он.
Под птичий гомон он поет рулады,
Стучась в мой сладкий, хрупкий сон.
И снова слов хитросплетенье
Ложится беглою строкой –
Рождается стихотворенье
Под трепетной моей рукой.

Анжелика 
Панкратова

Мокрый звук
Затянулась осень ржавою струной
На моей гитаре с красной сединой,
Капли падают на грифель,
Мокрый, некрасивый звук
Из-под пальцев вылетает
И пронзает все вокруг.
На бумаге два романса,
Недописанный куплет,
И мотив, едва знакомый,
В памяти оставил свет.
Я ладонь свою раскрою,
В ней — листочек октября,
Снег едва летит и тает:
Не спешит нынче зима...

Наталья   
Чикинова

Я не поэт
Я  не  поэт и  не  писатель.
Да, я  обычный  человек,
Но  я  пишу,  и  это  значит:
Хочу  дарить  всем  людям  свет.
Господь  послал  мне  этот  дар –
Слагать  стихи,  пускай,  плохие.
Когда  в душе  горит  пожар,
Строкой летят слова лихие.

Татьяна Семакина

Таежная 
гостья

Нина лечит душу словом и строкою,
А точней – 
      талантливо написанным стихом.
Вот она, любуясь змейкою-рекою,
Медленно восходит на высокий холм.

Для нее бесценна каждая травинка
В коврике зеленом, что лежит вокруг.
Манит поэтессу новая тропинка,
Показать готовая разноцветный луг.

У таежной гостьи творческие планы:
Привлекает взор ее хоровод цветов.
Чтобы сделать снимок 

радужной поляны,
Фотоаппарат уже у нее готов.

А еще готовы — ручка и бумага,
Кружевами лягут строчки на листок.
Здесь давно когда-то проходила драга,
Промывали в речке с золотом песок.

Накрывают чувства 
прямо как лавина —

От эмоций скрытых 
трудно продохнуть.

Сделав массу снимков, отдыхает Нина,
Чтоб хватило силы на обратный путь.

Вот нашлась минутка 
даже и для слога –

Новый стих написан за один присест.
Хоть у качканарцев 

увлечений много —
В творческой вселенной 

всем хватает мест.

Каждый ее житель – нужная планета,
Не сорваться звездам со своих орбит.
Музыкант, художник слушают поэта
И пространство делят мирно, 

без обид.

В мастерской природы 
мастерам не тесно –

Делай все, что хочешь, 
только не греши…

На холме высоком ищет поэтесса
Свежее лекарство для своей души.

Людмила 
Власовских

Давайте говорить 
стихами!

Давайте говорить стихами!
Стихами говорить легко. 
Скользнет незримо между нами...
Тепло, как с пенкой молоко.
И будут шорохи под вечер
В избе, и тени на стене. 
И мягкой лапкою на плечи ...
Котенком сон придет ко мне.
И, кажется, ночь дом качает, 
Как месяц-ялик на волнах...
Уставший город засыпает,
И нам пора купаться в снах.

Анатолий 
Шаренко

Осень
Вот и осень распечатывает краски,
Кисти промывает под дождем,
И в природе нет поры прекрасней,
С красотою рядом мы живем.
И сегодня вновь над миром властвует 
Самая богатая пора:
Заготовлены соления и сласти,
И осела в школах детвора.
И не будит осень оптимизма,
Нам об этом Пушкин рассказал:
Хоть она – «очей очарованье»,
Он ее «унылою» назвал.
Но ведь все же есть очарованье,
Как и у любой другой поры.
Красота бывает тоже разной,
И на этом держатся миры.

Людмила 
Андреева

Рябиновый 
поцелуй

Поцелуем рябиновым осень
Обнимает за плечи зарю.
Ветер под ноги листья нам бросил
Под веселую песню свою.
Заалела румянцем рябина,
Положила в сундук сарафан.
А октябрь влюбился в дивчину,
В ее девичий сладостный стан.
Кружат листья в прощальном полете,
Поцелуй оставляя нам свой.
И взлететь шанса нет у «пилота» --
Покрывает он землю листвой.
А земля золотым покрывалом
Под ногами на солнце горит.
Плещет осень прощальным пожаром –
И немного на сердце горчит.

Надежда 
Шулепова

Люблю 
дожди

Как я люблю дожди! Любые:
Что дарит неуверенно апрель,
И летние – шальные, грозовые,
И сентября златого - затяжные,  
Вкраплённые в цветную акварель.  

То грустные порой, то озорные,
Снующие по лужам в пузырях, 
То ветреные, резкие, косые,
То ласковые, тёплые, грибные,     
Распаренные в солнечных лучах;                      

То сеющие изморосью слёзно,  
Шуршащие по маковкам травы,
То вдумчиво, легко и виртуозно   
Играющие в сумерках промозглых,
По клавишам стареющей  листвы. 

И вечерами, слушая запоем
Прозрачную мелодию дождя, 
Я чувствую особенным настроем,  
Как, разливаясь в воздухе покоем,   
Мир освящает чистая вода;                                      

И щедро насыщая всё живое:
Равнины, горы, пашни и леса -
Не просто сверху льёт поток рекою,
Как из ведра иль плотною стеною -
То умиленно плачут небеса…

 Нине Савельевой

Сочинение по картине

Нина Савельева

Километры
Километры восторга –

дорога осенняя эта...
Красотой небывалой лесов

покорила меня.
Даже дома, я знаю, 

она не уйдет до рассвета,
Будет сон будоражить,

к себе неотвязно маня.

Километры любви ко всему,
что имеется в жизни...

Километры печали: 
Ведь все-таки осень уже.

Километры надежды: 
Весна снова солнышком брызнет.

Снова радостней станет
старушке Землеи душе!

Ф
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Страницу подготовила 
руководитель 

литературного 
объединения 
«Лукоморье» 

Галина Краснопевцева
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24 сентября. Осеннее 
утро. Воскресенье. Моло-
дежь куда-то спешит... Сон-
ные жители, выглядывая из 
окон, ничего не понимают 
и задаются только одним 
вопросом: «А что, старше-
классники теперь учатся и 
по воскресеньям?»

А вот и нет! Дело в том, 
что все активисты-старше-
классники стремительно 
идут за саморазвитием, но-
выми знакомствами и впе-
чатлениями – на городские 
сборы актива городской мо-
лодежной организации «Ас-
социация учащейся молоде-
жи» в клуб «Бригантина».

Зайдя в «Бригантину», ре-
бята попали в молодежное 
высшее учебное заведение 
«Академия лидерства» и ав-
томатически стали его сту-
дентами. Образовалось три 
факультета: «Фоксфорд», «В 
полосочку» и «Серая масса», 
которым необходимо сдать 
настоящие экзамены.

Первый экзамен – «Осно-
вы творчества». Студентам 
предложено создать эмбле-
му и придумать творческую 
презентацию своего факуль-
тета. Экзамен принимали 
самые опытные преподава-
тели лидерских дисциплин 
(педагоги-организаторы по 
работе с детскими и моло-
дежными организациями).

Студенты академии 
удивляли преподавателей 
творческими идеями, креа-
тивным мышлением и про-
фессионализмом. Оценки за 
экзамен выставлены в за-
четные книжки факультетов. 
Все проявили себя успешно!

Академия лидерства 
искала председателя
Им стала студентка «Фоксворда» Ольга Бакурова

Команда «Серая масса» проходит один из этапов 
веревочного курса. Ребята должны изобразить 

картинку, предложенную кураторами

Сразу после сдачи пер-
вого экзамена начальник 
академии (координатор по 
работе с молодежной орга-
низацией «Ассоциация уча-
щейся молодежи») пожелал 
студентам удачи на следую-
щем экзамене «Основы ли-
дерологии». Второй экзамен 
также прошли на отлично, 
доказав всей академии, что 
они дружный и сплоченный 
коллектив, который облада-
ет лидерскими качествами.

После обеда «в студен-
ческой столовой» факуль-
теты принялись готовиться 
к завершающему экзамену 
«Основы агитации». Ни для 
кого не секрет, что собра-
лись они, чтобы избрать 
председателя Академии на 
2017-2018 учебный год. От 
каждого факультета было 
выдвинуто по одному кан-
дидату: от «Фоксфорда» – 
Ольга Бакурова, от факуль-
тета «В полосочку» – Иван 
Ершов, факультет «Серая 
масса» выдвинул на эту 
должность Арину Ершову. 
Задачей студентов было 
подготовить творческую 
презентацию кандидата и 
предвыборную программу с 

предложениями по улучше-
нию жизни академии.

Визитные карточки рас-
крыли кандидатов и показа-
ли их во всем многообразии 
и великолепии. Настало вре-
мя дебатов. Публичная дис-
куссия шла полным ходом, 
кандидаты были увлечены 
живым диалогом с избира-
телями.

И вот настал момент вы-
бора: кому же отдать свой 
единственный голос? Кто до-
стоин стать председателем? 
Волнение охватило всех сту-
дентов и преподавателей. По 
итогам тайного голосования 
председателем стала Ольга 
Бакурова, а ее заместителя-
ми — Арина и Иван. Волна 
аплодисментов, крики, по-
здравления! Начальник вру-
чает победителю удостове-
рение и желает удачи!

Поверьте, в каждом из 
нас живет лидер. А если у 
вас затаилась хотя бы доля 
сомнений, загляните в нашу 
Академию Лидерства (в мо-
лодежный клуб «Бриганти-
на»! От сомнений не оста-
нется и следа!

Елена Чердакова, 
начальник академии

«Новый Качканар» в тре-
тий раз проводит ставшую 
традиционной акцию «Рас-
крась детскую поликлинику»

В этот раз волонтеры 
Кристины Корелиной из 
Дома детского творчества 
оформили стены на первом 
этаже, у входа в медицин-
ское учреждение. На глазах 
маленьких посетителей и их 
родителей появились рису-
нок слоника с шариками и 

четыре рисунка-мотива из 
советских и отечественных 
мультфильмов: «Осторожно, 
обезьянки», «Лунтик и его 
друзья», «Дюдюка Барби-
докская».

Приглашаем неравно-
душных качканарцев под-
держать художников. Сбор 
средств на краски прохо-
дит в редакции по адресу: 
ул.Свердлова, 26.

В детской 
поликлинике снова 
появились художники

Жить без путешествий 
невозможно!

Приглашаем школьников и их родителей в новогодние кани-
кулы в увлекательное путешествие по городам: Москва, Варша-
ва, Прага, Париж, Амстердам, Берлин. Вместе с дорогой 12 дней, 
выезд ориентировочно 2-3 января, двухразовое питание, обзор-
ные экскурсии, поездка на весь день в Диснейленд! Осталось 4 
места! Обращаться по тел.: 8-908-918-43-27, 8-967-857-57-09.

В этом году ребята побывали в культурной столице России

Любите ли вы путешество-
вать и открывать для себя не-
изведанное? Каждый ответит 
на этот вопрос по-разному. 
Кто-то с детства покорял Кач-
канар-гору, Конжаковский 
камень, реку Чусовую, ездил с 
ребятами из класса в Москву, 
Санкт-Петербург, Киев. К ко-
му-то это увлечение приходит 
позже.

Но в любом случае, если это 
твоё, становится невозможно 
жить по-другому. От колес до 
колес, от отпуска до отпуска. 
Сначала было так: путеше-
ствовали с семьями и друзь-
ями. Сейчас появилась воз-
можность приобщать к этому 
и  учащихся школы №7.

Где мы только не были за 
последние пять лет! Злато-
главая Москва и культурная 
столица России Санкт-Петер-
бург, величественная Казань и 
самобытная Тула. Лермонтов-
ские места на Кавказе, горно-
лыжный комплекс Домбай в 
Карачаево-Черкесской респу-
блике, красивейшие курорт-
ные парки Кисловодска! А 
чего стоит Крым! Школьники 
впервые побывали в Севасто-
поле и Ялте, Гурзуфе и Алуште. 

Только 2017 год принес 
нам две увлекательные поезд-
ки: зимой – в Беларусь, летом 
была сказочная Прибалтика. 
Ребята с упоением открывали 
для себя Ригу и Таллин, Виль-

нюс и Юрмалу. Необыкновен-
ные ощущения от встречи с 
детством в музее шведской 
писательницы А.Линдгрен, 
«Каравай» на главной пло-
щади Финляндии, шикарный 
город-паром, на котором мы 
плыли, познавательные экс-
курсии – одним словом, здо-
рово! Не это ли настоящие 
минуты счастья! Гулять по 
красивым улочкам Европы в 
компании настоящих друзей, 
которые за время поездки 
становятся очень родными, 
постигать тайны истории раз-

ных стран и городов, ловить 
любознательный взгляд детей 
и слышать: «А в следующие 
каникулы куда поедем?» 

Поедем? Обязательно! Те-
перь вот собрались во Фран-
цию, в Диснейленд. До встре-
чи, новые города и страны, 
богатые новыми именами и 
традициями! Впереди – ново-
годние каникулы … и снова в 
Европе! Присоединяйтесь!

Юлия Кулышева, 
Наталья Хоруженко
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Мой Качканар. Моя лю-
бимая школа, четвертая. С 
теплотой встречаю в горо-
де бывших учителей, до-
брым словом вспоминаю 
тех, кого уже нет. В этом 
году в первый класс школы 
имени Новикова, как при-
нято называть ее сегодня, 
отправился мой старший 
сын. Оказаться вновь в 
стенах родной школы при-
ятно вдвойне. 

Есть у нашей школы хо-
рошая традиция — на ее 
фасаде оставляют звезды с 
именами учителей. Я была 
под впечатлением, когда 
впервые это увидела. Это 
действительно нужно и важ-
но. Помним учителей на-
чального звена Валентину 
Васильевну Шкиндер, Анге-
лину Николаевну Кораблеву, 
которых, увы, нет в живых. 

Остаются в памяти те-
плые воспоминания и об 
учителях старшего звена. 
Некоторых из них встре-
чаем мы и сегодня. Не за-
быть нам, как в старших 
классах вел уроки Михаил 
Иванович Титовец, история 
из уст которого была инте-
ресна абсолютно всем. До-
брейшей души и мудрыми 
учителями остаются Мария 
Александровна Олешко, 
Людмила Викторовна Па-
сынкова, Римма Михай-
ловна Сабанина, Екатерина 
Дмитриевна Гужавина, Ва-
лентина Павловна Смир-
нова. Валентина Дмитри-
евна Никулина в наши годы 
была директором школы 
и вела русский язык. Нина 
Григорьевна Смирнова, 

проработавшая многие годы 
учителем химии, до сих пор 
трудится в школе и возглав-
ляет музей. 

Помню, как нам хотелось в 
школу, а знания давали такие, 
что пригодятся на всю жизнь. 
Школьные годы пролетели 
незаметно, а память об этом 
— вечна. Мы давно уже вы-
росли, стали учителями, вра-
чами, инженерами, экономи-
стами, юристами, рабочими… 
Нас разбросало по разным го-

Школьные годы чудесные…

родам, странам и континен-
там. Но если б можно было 
вернуть то время, мы учились 
бы с еще большим рвением. 

Дорогие учителя, здоро-
вья вам, успехов и талант-
ливых учеников, поддер-
живайте у детей интерес к 
учебе! Спасибо вам за зна-
ния и терпение!

Юлия Цубикс, 
выпуск 1995-го года 

школы №4 

Фотографии взяты 
из личного архива Юлии Цубикс, 

а также группы 
«Вечерний Качканар» (ok.ru).

С Днем 

учителя!
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