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С ходатайством к депутатам городской думы обратились 
жители 10 микрорайона с тем, чтобы сохранить и узаконить 
съезд в микрорайон с улицы Свердловаза

Властелин 
кольца

Очередное коллектив-
ное обращение (более 100 
подписей) к депутатам 
думы КГО от родителей де-
тей школьного и дошколь-
ного возраста, жителей 10 
микрорайона и предпри-
нимателей, чьи объекты 
социального, торгового и 
хозяйственного назначения 
находятся на территории 
этого микрорайона, вновь 
возвращает нас в дела ми-
нувших дней.

Суть обращения состо-
ит в том, чтобы включить 
в генеральный план города 
указанную дорогу общего 
пользования и внести све-
дения о земельном участ-
ке под дорогой в Единый 
госреестр недвижимости. 
Казалось бы, все просто и 
логично – этим съездом 
пользуются люди уже не 
первый десяток лет. Но 
КУМИ и администрация го-
рода давно уже противятся 
этому. 

Немного 
предыстории

С 2011 года тянется эта 
тяжба по решению вопроса 
о внесении в реестр муни-
ципальной собственности, 
обустройству и законно-
му вводу в эксплуатацию 
участка автодороги при 
съезде с ул.Свердлова к 10-
му микрорайону с «трол-
лейбусного кольца», кото-
рая входит в земельный 
участок по ул. Свердлова,32. 

И, похоже, конца этой 
истории пока не предвидит-
ся.

Совсем недавно прошла 
серия арбитражных и апел-
ляционных судов различных 
инстанций по возвращению 
в муниципальную собствен-
ность земельного участка 
площадью почти 8849 кв. ме-
тров, по адресу: ул. Свердло-
ва, 32. Прежние арендаторы, 
передававшие право арен-
ды из рук в руки, шли даже 
на откровенный подлог, 
«нарисовав» на пустующей 
площадке уже якобы соору-
женный фундамент здания 
торгового центра и каким-то 
образом зарегистрировав 
его в кадастровом реестре 
как объект незавершенного 
строительства.

А тогда, в 2012 году, про-
тест качканарцев против 
выделения этой площади 
(включая пусть и несанкци-
онированную, но активно 
используемую удобную для 
жителей, примыкавшую до-
рогу), против вырубки лесно-
го массива в аренду под стро-
ительство торгового центра, 
администрация, КУМИ, по-
просту игнорировали. В ре-
зультате по истечении пяти 
лет мы видим на этом месте 
безобразный заросший пу-
стырь с остатками железобе-
тонных глыб и торчащих вы-
сохших корневищ деревьев.

 И вот свершилось! Этот 
земельный участок вновь 
принадлежит городу! Ничто 
уже вроде не мешает адми-
нистративным хозяйствен-
ным учреждениям пойти 

навстречу пожеланиям кач-
канарцев – узаконить эту 
дорогу, внести ее в Единый 
государственный реестр не-
движимости, тем самым со-
здать более удобный и безо-
пасный проезд к их жилью, 
к учебным заведениям, объ-
ектам торгового назначения. 
При этом разгрузить небезо-
пасный и извилистый проезд 
между домами №28 и №30. 
Вот и обратились вновь жи-
тели сначала к депутатам го-
родской думы, а 29 сентября 
было направлено подобное 
обращение в городскую про-
куратуру Качканара и главе 
Сергею Набоких. Депутаты 
тоже поддержали обращение 
жителей и направили пись-
мо главе администрации с 
рекомендацией удовлетво-
рить требование жителей.

«Заискрило»
4 октября на заседании 

постоянных депутатских ко-
миссий, где в повестку дня 
был внесен вопрос и по это-
му обращению, вдруг «заис-
крило», как выразился при-
сутствующий на обсуждении 
Сергей Набоких.

 – Вопреки нашей реко-
мендации главе: не спешить 
с выставлением на торги 
высвобожденного земельно-
го участка по ул. Свердлова, 
32, с завидной и необычной 
оперативностью в тот же 
день, именно 29 сентября, 
вышло постановление № 
925 за подписью главы о вы-
ставлении на торги в откры-

том аукционе этого участка, 
– выступил депутат Юрий 
Подобедов. – Причем, в тех 
же территориальных пара-
метрах, вместе с примыка-
ющей дорогой. В этом офи-
циальном постановлении № 
925, в частности, значится, 
что 28 августа поступило 
обращение в комиссию по 
рассмотрению заявлений о 
предоставлении земельных 
участков директора ООО 
«Афина» Рябина Андрея Ана-
тольевича на участие в тор-
гах. И тут же второго октября 
КУМИ сообщает о проведе-
нии торгов. 

 Хотелось бы знать, что за 
спешка в решении этого во-
проса? Не рассмотрели даже 
обращение жителей о доро-
ге?

– Никакой дороги там 
никогда не было, – вступил 
в полемику Вячеслав Сара-
каев, заместитель главы по 
городскому хозяйству. – Это 
была запланированная еще в 
1990 году пешеходная аллея. 
И только когда предприни-
матель Юрий Калинин по-
строил свой торговый центр, 
тогда и стала использовать-
ся эта аллея как автодорога. 
Надо еще подумать, что с 
этим делать. 

– Но есть же предписание 
от начальника ГИБДД в адрес 
УГХ, еще от апреля месяца 
этого года, где предоставля-
ется, в частности, городской 
власти возможность «согла-
совать размещение этого 
примыкания к автомобиль-
ной дороге, с внесением со-
ответствующих изменений в 

проект организации дорож-
ного движения на террито-
рии, или же ликвидировать 
примыкание», – зачитал де-
путат официальный доку-
мент.

– Предписано — значит 
закроем! – был категоричен 
Вячеслав Саракаев. – Не бу-
дет там дороги! Там охран-
ная зона газопровода высо-
кого давления!

 Во как! Без малого 15 лет 
горожане, оказывается, под-
вергались смертельной опас-
ности, пересекая газопровод 
на своих машинах! Но, как 
оказывается, по всему отко-
су, вдоль Свердлова прохо-
дит этот газопровод! Только 
уложен по правилам, исклю-
чающим повреждения тру-
бы. Почему и здесь, на месте 
примыкания именно этого 
съезда дороги, такие же ме-
роприятия по обеспечению 
безопасности жителей не 
провести, такие же, как обу-
строены на других съездах с 
дороги ул. Свердлова? Ведь 
ездят же там люди, ежеднев-
но, подвергая себя немалой 
опасности?

- Если кто-то где-то «ак-
тивно заискрил», то мы все 
знаем, кому лично это надо, 
– примирительно высказал-
ся Сергей Набоких. – Да, 
есть обращения, есть подпи-
си, и аргументы приводятся 
серьезные. Впрочем, и на су-
ществующей на съезде меж-
ду домами 28 и 30 я никакой 
опасности для школьников 
не вижу. Детский сад тоже в 
стороне от этого съезда рас-
положен. 
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Управляющий директор сегодня 
всячески отрицает свои слова о 
выплате поощрения работникам 
Евраз КГОКа за первое полугодие

Василий 
Верхотуров

По словам Сергея Михай-
ловича, если формировать 
дорогу там, где хотят жите-
ли и предприниматели, то 
процесс этот долгий и за-
тратный. Одних технических 
согласований с различными 
ведомствами сколько нужно 
провести! 

– Понятно, что проезд 
этот нужен в первую оче-
редь Юрию Калинину, пред-
принимателю, – тихо и раз-
меренно говорил Сергей 
Набоких. – Мы давно уже 
планируем заезд в 10-й мкр. 
по другому маршруту, в об-
ход «троллейбусного коль-
ца» с выездом параллельно 
30-му дому. Вот сейчас, если 
кто-то где-то «заискрил», я 
не вижу смысла отказывать-
ся от этого плана.

По словам главы админи-
страции, с некоторыми под-
писантами он разговаривал. 
Эти люди подписывались 
немножко «под другим», не 
имея в виду именно этот 
съезд и не понимая главного 
смысла обращения. 

– Придет инвестор, по-
строит торговый или биз-
несцентр, сделает себе подъ-
ездную дорогу и соединится 
с этой, – Вячеслав Саракаев 
в этом высказывании как-
то противоречил прежнему 
своему утверждению о не-
возможности соединения 
дорог.

Заканчивая полемику, 
председатель комиссии Вла-
димир Помазкин предложил 
на все вопросы, поставлен-
ные населением, дать обсто-
ятельный ответ и от депута-
тов, к которым обратилось 
население, и публично отве-
тить самому Сергею Набо-
ких. На том и порешили. 

Слабо верится, что глава, 
властелин кольца, отреаги-
рует на обращения качканар-
цев, скорее всего проигнори-
рует их, как и в прошлый раз.

Тем более, что нет там 
теперь, внутри этого зло-
получного кольца, никаких 
обременений: лес извели, 
фиктивный объект неза-
вершенного строительства 
судом аннулирован. А поже-
лания жителей – это не об-
ременение. Все по поговорке 
«Собака лает, караван идет» 
продуманным и давно наме-
ченным маршрутом.

Столкновение 
интересов

Индивидуальный пред-
приниматель Юрий Кали-
нин, о котором так часто 
упоминается в связи с обра-
щением жителей 10 мкр. к 
администрации и депутатам, 
объясняет ситуацию со своей 
точки зрения.

– Еще в 2012-м торговый 
центр, который планирова-
ли возвести на «трамвайном 
кольце», по сути, и не нужен 
был никому. И тогда торго-
вых точек было с избытком 
в городе. Под обращением 
тех лет стоят подписи таких 
«протестантов», как Олег 
Кирдяшкин, Вячеслав Сара-
каев, Игорь Бызов, Михаил 
Дутчин да я сам, – перечис-
ляет Юрий Калинин, ин-
дивидуальный предпри-
ниматель. - И не только из 
коммерческих соображений. 
Выступали противниками 
строительства простые люди, 

которым небезразлично бу-
дущее города.

По количеству торговых 
площадей на душу населе-
ния наш небольшой Качка-
нар намного превосходил и 
превосходит Екатеринбург, 
который, по некоторым дан-
ным, занимает 5-е место в 
России. Даже Москва – пока 
на десятом месте.

А если посмотреть, сколько 
торговых площадей и «пло-
щадей свободного назначе-
ния» пустуют, продаются и 
сдаются в аренду сейчас, вы 
просто удивитесь – предпри-
ятия, которые когда-то про-
цветали, стали стремительно 
сворачиваться. Администра-
ция как бы поставила себе 
целью поставить мировой 
рекорд по количеству при-
лавков на душу населения, 
что ли? В свое время жители 
были против строительства 
магазина «Пароход», торго-
вого центра «Пятерочка» на 
Свердлова. Кто-то принял во 
внимание их мнение? По-
строили, и все тут. И кто стро-
ил, все мы знаем. 

–Почему я не в близком 
дружеском окружении руко-
водства города? – Несмотря 
на всю серьезность разгово-
ра, вдруг весело и открыто 
рассмеялся Калинин. – Да 
потому, в частности, что на 
выборах яростно «не поддер-
живал» победившего канди-
дата. И это только частность. 
Всего вам знать не надо.

При уменьшении насе-
ления безудержный рост 
торговых и бизнесцентров 
не загадка ли? Почему наша 
власть так равнодушна к ча-
яниям и пожеланиям наро-
да? Или мы, как население, 
только электорат, нужный 
только для показных, кажу-
щихся демократическими 
выборов?

Да, как утверждают хо-
зяйственники администра-
ции, городу нужны деньги. 
Муниципальная земля, на 
которую есть спрос, должна 
приносить городу прибыль. 
Это логично.

– Я вот что решил, – Юрий 
Калинин затвердел всеми 
мышцами лица. – Я тоже по-
дам заявку на торги по это-
му, но урезанному участку. И 
беру на себя обязательство, 
что сумму арендной платы 
ни в коем случае не занижу, 
выставленную первым ша-
гом – 680 162,01 руб. за один 
год. С учетом выделения от-
туда дороги. И посмотрю, до 
какого размера они там под-
нимут цену. И какие условия 
создадут для победы уже за-
планированного ими, скорее 
всего, арендатора.

Устроителям торгов, ко-
нечно же, моя заявка будет 
очень неудобной. Посмо-
трим, что они придумают, 
чтобы снять меня с торгов. 
Самому интересно на это по-
смотреть. 

– Я такой же гражданин, 
как и любой житель Качка-
нара. И, кстати, подоходный 
налог за 2016 год, выплачен-
ный людьми, которые у меня 
работают, составил 235 948 
руб., из которых 15% идут в 
местный бюджет, остальные 
85% в областной. А также зе-
мельный налог в размере 129 
701 рубль – идет ежегодно 
полностью в местный бюд-
жет. Ну, это так, для инфор-
мации. 

 Администрация мотиви-
рует в нужных случаях, для 
нужных людей, занижение 
по цене арендуемое офисное 
муниципальное имущество, 
для большей привлекатель-
ности для арендатора. Так 
можно заключить из публи-
каций местных газет. А тут 
заявитель Калинин отка-
жется от части арендуемой 
площади, а цену за аренду 
оставит на прежнем уровне, 
как за целый участок. Ин-
трига, однако, обещает быть 
интересной. Может, и для 
простых жителей появятся 
какие-то бытовые и транс-
портные удобства .

Заявительная 
интрига

Если учесть, что первый, 
кто подал заявку на участок 
№32 по ул. Свердлова, ни-
кто иной, как Андрей Анато-
льевич Рябин, руководитель 
Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда Сверд-
ловской области. А также, 
по данным ЕГРЮЛ, он ру-
ководитель и учредитель 
нескольких фирм и органи-
заций, занимающихся дея-
тельностью агентов по оп-
товой торговле пищевыми 
продуктами, включая напит-
ки, и табачными изделиями; 
организациями, занимаю-
щимися физкультурно-оздо-
ровительной деятельностью.

А также он один из руко-
водителей ООО «Прометей» 
- подготовка к продаже, по-
купка и продажа собственно-
го недвижимого имущества. 
(Сайт whokpocom).

Кто-то, конечно, заявится 
на торги по аренде еще. По 
крайней мере, может статься, 
и определится наконец-то 
настоящий «властелин коль-
ца». Но пока загадывать 
рано. Какое-то фантастиче-
ски заколдованное это место, 
похоже.

Жест 
«доброй воли» 
от Алексея 
Кушнарева 
не прошел

В конце сентября работники Качканарского ГОКа ожи-
дали обещанную выплату от управляющего директора 
ко Дню рождения комбината. Однако выплаты так и не 
было, хотя разговоров перед этим ходило немало. Сегод-
ня выплату премии руководство категорически отрица-
ет и заявляет, что направит эти средства на повышение 
безопасности. На то, что, казалось бы, должно быть и без 
этого. 

Сегодня получается так, что два десятка человек с ком-
бината не единожды слышали из уст управляющего ди-
ректора Алексея Кушнарева слова о выплате премии ра-
ботникам ко Дню рождения ГОКа. Тему дополнительного 
поощрения изначально затронул профсоюз, ссылаясь на 
коллективный договор.  А во время августовской комис-
сии по итогам работы Евраз КГОКа за первое полугодие 
с профактивом разговор перехватил управляющий ди-
ректор, во всеуслышание заявив об этом решении как о 
своей «доброй воле». В профсоюзе имеются аудиозаписи, 
сделанные во время встреч с управляющим директором. 
Приводим расшифровку этой беседы и напоминаем, что 
диалог слышали два десятка человек. 

Алексей Кушнарев: Слушайте, я для себя совершенно 
точно решил и сделаю: я в сентябре всем выплачу преми-
альные дополнительно. Что нам дополнительно сидеть 
тут, разбираться?

Анатолий Пьянков. Есть запись в коллективном дого-
воре. Вы обязаны сесть с нами за стол переговоров и опре-
делиться. Будет это разовая выплата – да ради бога, но мы 
комиссионно должны определиться. Мы же не выдумыва-
ем. Это мы с вами прописали в коллективном договоре…

А.К. Эта выплата, по сути, не имеет никакого отноше-
ния к коллективному договору. Это как моя добрая воля. 

А.П. Давайте так, но тогда мы все равно должны смо-
треть экономику комбината согласно записи в коллектив-
ном договоре…

А.К. Сели, посмотрели, приняли решение ,что готовим 
коллективный договор… Все остальное  выполнено.

А.П. Мы же должны с вами договориться, вот по этому 
разделу, по этому пункту…

А.К. Будем считать, что договорились.
А.П. Как будем считать, если…?
А.К. Пересматривать ничего не будем. Все, как есть, 

пускай и течет. А директор премиальные выплатит. По 
себе я понимаю:  людям, которые работали, по итогам 
надо минимум пятерку выплатить, это будет нормально.

А.П. Ну, это уж минимум!
24 августа прошла еще одна встреча членов профакти-

ва с управляющим директором, где также была затронута 
тема по выплате премии и опять же подтверждена лично 
директором.

Алексей Кушнарев. Работникам к Дню рождения 
комбината будет выплачена премия… 

Анатолий Пьянков. Нужно это запротоколировать. 
А.К. Зачем? Это моё решение! Кто хозяин денег, того и 

решение! Мне-то с вами зачем советоваться? 
А.П. Ну, если мы не читаем коллективный договор…
А.К. Подождите, причем здесь коллективный договор? 

Это другая штука совершенно, никак не относящаяся к 
коллективному договору.

А.П. Вот это мы и хотели от вас услышать.
А.К. Мое личное! И меня еще попрекают, зачем это де-

лаешь? Потому что я вижу, что я хочу ко Дню рождения 
комбината заплатить людям премию.

А.П. Я думаю, весь профсоюзный комитет это слышал.
Во всей этой истории вспоминается расхожая фраза: 

«Обещать – не значит жениться!». И она сегодня просто 
идеально вписывается в историю с премией. Что или кто 
заставил директора изменить решение и отказаться от 
него? Говорят, что виноват в этом не иначе, как профсо-
юз: мол, его настойчивость вынудила  директора поме-
нять решение. А быть может, все намного проще: просто 
Алексей Кушнарев сказал лишнее, не согласовав предва-
рительно тему с Евразхолдингом?

Лариса Плесникова
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Гаишники 
ловили пьяных 
за рулём

В выходные дни сотруд-
ники ГИБДД выявили ряд 
грубых нарушений ПДД.

7 октября, в два часа 
ночи, в 9 микрорайоне, 
у дома 15, был задержан 
26-летний водитель с при-
знаками алкогольного опья-
нения, который управлял 
машиной «Форд». При осви-
детельствовании у мужчины 
обнаружилось 0,763 мг/л ал-
коголя.

8 октября, в 12.15, в рай-
оне дома 6 по улице Новой 
был задержан 30-летний во-
дитель «ВАЗ-21103», также 
в состоянии алкогольного 
опьянения (0,804мг/л алко-
голя в выдыхаемом воздухе). 
Водитель пояснил, что водку 
пил вечером.

В этот же день, вечером, 
у дома 2 в 6а микрорайоне 
инспекторы ГИБДД остано-
вили «Шевроле Круз» под 
управлением 35-летнего во-
дителя. При освидетельство-
вании у мужчины было вы-
явлено 1,085 мг/л алкоголя. 
Водитель заявил, что с ре-
зультатом он не согласен, но 
пройти медицинское осви-
детельствование наотрез от-
казался.

Все водители привлечены 
к ответственности.

Городское 
хозяйство 
возглавит 
эколог

Как стало известно редак-
ции газеты, в городском хо-
зяйстве произошла еще одна 
ротация кадров. 

Эколог администрации 
Юлия Власова займет пост 
начальника отдела город-
ского хозяйства, транспор-
та и связи, который ранее 
возглавлял Радик Гимадиев. 
Последний в начале октября 
занял должность начальни-
ка Управления городского 
хозяйства вместо Эдуарда 
Маслова.

Кинотеатр 
откроется                      
в октябре

18 октября во Дворце куль-
туры состоится торжествен-
ное открытие кинотеатра. 

Этого долгожданного со-
бытия качканарцы ждали 
с весны, когда губернатор 
области выделил Качканару 
более двух миллионов ру-
блей на приобретение кино-
проектора и другого обору-
дования. 

19 октября кинотеатр от-
кроет свои двери для горо-
жан. Качканарцам привезут 
премьеру. А какую, вы узна-
ете позже из афиш ДК.

С 23 по 30 сентября в Ленинградской 
области проходил V Международный 
фестиваль школьного спорта стран 
СНГ и Эстонии. В фестивале приняли 
участие более 400 спортсменов по 
семи видам спорта.

Команда ДЮСШ «Олимп» пред-
ставляла на этом турнире не только 
наш город, но и Свердловскую об-
ласть и Россию в соревнованиях по 
мини-футболу. В итоге наши спор-
тсмены завоевали золотые медали.

5 октября в администрации Сер-
гей Набоких встретился с победите-

В российских горо-
дах арт-объекты «Я 
люблю…» стали по-
являться несколько 
лет назад. Теперь 

такой есть и в нашем городе. 
Композицию «Я люблю Кач-
канар» установили на пло-
щади напротив городской 
администрации. Открытие 
знака прошло в прошлую 
пятницу. 

Арт-объект — подарок к 
60-летию города от качка-
нарской молодежи. Часть 
средств, сто тысяч рублей, 
была выделена молодежно-
му центру как победителю 
грантового конкурса соци-
альных проектов «Евраз: 
город друзей – город идей!» 
в 2016 году. Еще сто тысяч 
добавил один из предпри-
нимателей города. Всего на 

В Качканаре установили 
новый арт-объект

изготовление и установку 
арт-объекта было потрачено 
двести тысяч рублей. 

Идея создания компо-
зиции «Я люблю Качканар» 
принадлежит депутату кач-
канарской молодежной 
думы Кристине Корелиной, 
а также старшеклассницам 
школы №3 Анастасии Селез-
невой и Светлане Лебедевой. 
Девушки уверены, что дан-
ная достопримечательность 
поспособствует не только 
культурному развитию Кач-
канара, но и созданию бла-
гоустроенного места отды-
ха. Не исключают молодые 
качканарки, что композиция 
привлечет внимание гостей 
города.

Композиция привлек-
ла внимание не только 
гостей, но и самих кач-

канарцев. Ленты в соци-
альных сетях пестрят фо-
тографиями с новинкой. 
Правда, у горожан появился 
ряд вопросов. Например, их 
интересует, почему выбрали 
именно это место, и предла-
гают взамен парк или пло-
щадь у ДК.   

В свою очередь депута-
ты молодежной думы, кому 
принадлежит идея создания 
арт-объекта, сообщили, что 
уже пишут новый проект. В 
планах сделать дорожку из 
плитки, поставить скамейки 
и урны. 

Теперь главное — сохра-
нить первозданную красоту 
композиции, чтобы не было, 
как с собакой-копилкой, да и, 
что греха таить, с остальными 
объектами в нашем городе.

Юлия Гофлер

Новое 
расписание до 
Именновского

По информации сайта ад-
министрации города, с 1 ок-
тября по 30 апреля 2018 года 
пассажирские перевозки 
до п.Именновский и обрат-
но будут осуществляться по 
«зимнему» расписанию.

Автобусы по маршруту 
№14 «ж/д вокзал – радиоза-
вод – Именновский» будут 
ходить по вторникам, чет-
вергам и субботам по но-
вой дороге. Отправление из 
Качканара в 9.00 и 17.30, из 
Именновского — 9.40 и 18.10. 

«Берегиня» 
меняет адрес

Наконец-то окончатель-
но решился вопрос с клубом 
«Берегиня». 

Как рассказала нам ди-
ректор Молодежного цен-
тра Людмила Китаева, 
коллектив клуба, а это хоры 
«Журавушка» и «Здравица», 
переезжают на второй этаж 
библиотеки им. Селянина.

— Я очень рада этому! 
—поделилась с нами Люд-
мила Антоновна. — Нако-
нец-то у этих коллективов 
будет свой дом, в котором 
они никому не будут ме-
шать. А в помещении «Бе-
регини» мы хотим сделать 
молодёжный клуб по месту 
жительства.

Футболисты «Олимпа» 
привезли «золото» 
Международного турнира

лями турнира и тренерским соста-
вом.

— Победа на таком уровне — это 
историческое событие. Прежде все-
го для ребят, которые вписали в 
свою биографию звание чемпио-
нов. Как бы дальше ни сложилась их 
жизнь, это звание останется с ними 
навсегда, —  сказал глава города. — 
Поздравляю тренерский коллектив 
ДЮСШ «Олимп» и их воспитанни-
ков с победой! Спасибо за то, что 
уже много лет поднимаете престиж 
качканарского футбола и спорта в 
целом.

Живите качественно уже сегодня!

по адресу: 
10 мкр., дом 64

Звоните прямо сейчас! ООО «УК Качканарград»
Сайт: kachkanargrad.ru

Аренда новых
квартир

Подробности по телефонам:
6-99-57, 8-922-159-9347.

Реклама 16+
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В последнюю субботу сентя-
бря в городе прошла очередная 
игра для старшеклассников и 
студентов «Дневной дозор».

— Участники мыли платину 
на пруду, строили корабли, чи-
тали книги для слепых и, конеч-
но, искали коды и отгадывали 
загадки. Городская библиотека 

проводит «Дозор» уже третий 
год, — рассказала библиотекарь 
Екатерина Пушкарёва. — В этот 
раз тема игры «Тайна уральско-
го прииска» была приурочена к 
юбилею города и Году экологии 
в России. По итогам трехчасовой 
игры грамотами за участие на-
граждены команды «Радист» ра-

диоколледжа и «ЮЖ» объеди-
нения «Юный журналист»  ДДТ. 
За третье место получила приз 
команда «Бульк»  из школы №7. 
Награду за второе место забра-
ла также седьмая школа: коман-
да «Шаманы» прошли 7 из 8 эта-
пов игры. А золото ушло команде 
«Монолит» из школы №3.

В Качканаре прошёл «Дневной дозор»
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6 октября на сцене Дворца 
культуры прошла «Битва хо-
ров». 

Мероприятие было при-
урочено ко Дню учителя. 
Именно поэтому в состяза-
нии хорового пения прини-
мали участие только педа-
гоги качканарских детских 
садов, общеобразовательных 
школ и школ дополнитель-
ного образования. Конечно, 
наши замечательные и та-
лантливые педагоги не оста-
лись без поддержки своих 
воспитанников и учеников. 
Несмотря на то, что подоб-
ное мероприятие проводи-

В редакцию «НК» об-
ратился качканарец, 
который на усло-
виях анонимности 
рассказал нам исто-

рию, в которую, если чест-
но, трудно было поверить. 
События разворачивались 
по сценарию то ли плохого 
детектива, то ли ужасающего 
триллера.  

44-летний Андрей (назо-
вем его так) был любителем 
выпить, подрабатывал раз-
норабочим в городской бане, 
но официально там трудоу-
строен не был. В апреле этого 
года у него умерла мама, по-
сле чего в наследство Андрею 
досталась квартира. Охота до 

Мужчину удерживали                         
в городской бане и вымогали                 
у него деньги и квартиру

выпивки и свалившееся на-
следство в виде жилплощади 
сыграли в судьбе качканарца 
злую шутку. Его так называ-
емые «коллеги» решили вос-
пользоваться ситуацией пре-
ступным способом.

Из неофициальных источ-
ников «НК» удалось выяс-
нить, что предположительно 
с 11 по 17 июля злоумыш-
ленники удерживали муж-
чину в городской бане, из-
бивали, поили алкоголем до 
беспамятства; когда он про-
буждался, ставили его перед 
фактом: «Ты человека убил. 
Пиши нам расписку, что ты 
нам триста тысяч рублей дол-
жен, и мы закроем на убий-

ство глаза и не будем нико-
му об этом говорить». Они 
заставляли пленника писать 
расписки, в общем таких 
расписок накопилось тысяч 
на семьсот. В итоге подель-
ники сказали мужчине, что 
выплатить им такие деньги 
он все равно не сможет, на-
поминали ему про квартиру, 
мол, продавай её и отдавай 
нам долг. Андрею ничего не 
оставалось, как согласиться 
на условия своих мучителей, 
поэтому спустя неделю они 
его отпустили. Через какое- 
то время мужчина отправил-
ся в прокуратуру, где заявил 
о фактах удержания и вымо-
гательства.

Педагоги впервые 
выступили 
на «Битве хоров» 

лось в Качканаре впервые, 
нельзя не отметить, что ор-
ганизация и проведение бит-
вы были на высоком уровне. 

— Каждый год мы стара-
емся отметить День учителя 
праздничным концертом. В 
этом году решили устроить не 
просто представление твор-
ческих номеров, а провести 
битву вокальных данных на-
ших педагогов. Идея прове-
дения этого мероприятия 
принадлежит председателю 
городского профсоюза Вере 
Шумковой, — комментирует 
начальник Управления обра-
зования Марина Мальцева. 

По итогам конкурса в но-
минации «Ансамбль» ди-
плом 1 степени получил 
коллектив детского сада 
№35 «Дружба». В номина-
ции «Хор» Гран-при получил 
коллектив лицея №6, лауре-
атами 1 степени стали дет-
ский сад «Чебурашка» и ДДТ. 
Также дипломом 1 степени 
был награжден хор школы 
им. К.Н. Новикова. Приз зри-
тельских симпатий завоевал 
коллектив школы №7. 

Все участники удивили 
зрителей не только своими 
вокальными данными, но и 
яркими костюмами. 

С 18 сентября в Качкана-
ре начался отопительный 
сезон. И, как всегда, не без 
проблем.

— Основная проблема сбо-
ев в подаче тепла началась с 
запуска южной теплосети, 
— докладывал на заседании 
думы заместитель главы по 
городскому хозяйству Вяче-
слав Саракаев. — Застояв-
шуюся в трубах грязную воду 
ТЭЦ в свои котлы не запуска-
ет. Поэтому только 25 числа 
нагретая вода начала посту-
пать в теплосети. После этого 
пришлось очищать все филь-
тры приборов учета тепла. 
На этом тоже потеряли вре-
мя. На этом основании почти 
в полтора раза увеличилось 
число обращений граждан. 
Еще один аспект обращений  

Люди 
стали считать деньги

—  это то, что люди стали 
считать деньги, требуя пере-
расчета за плохое качество 
теплоносителя.

По словам Вячеслава Са-
ракаева, существует еще 
проблема свободного досту-
па к теплопроводным сетям 
в подвалах домов. И соб-
ственники проводят там са-
мовольные ремонты. 

— Открытая схема те-
плоснабжения требует опре-
деленной балансировки 
путем установки калибро-
вочных шайб, — продолжил 
замглавы. — Есть компания, 
с которой мы обсудили эту 
проблему, и в бюджет сле-
дующего года будем закла-
дывать 4,5 миллиона рублей 
для приведения сетей в по-
рядок.

Как такой беспредел воз-
можен был в стенах город-
ской бани, которая, к слову, 
находится напротив отдела 
качканарской полиции? А 
все очень просто. Подозре-
ваемых трое, среди них ди-
ректор бани, его компаньон 
по бизнесу и сотрудник по-
лиции. Предположительно, 
полицейскому в этом деле 
была отведена «почетная» 
роль: он оказывал физиче-
ское давление на потерпев-
шего. Сотрудник полиции, 
фигурирующий в деле, был 
моментально уволен из от-
дела.

В сентябре было возбуж-
дено уголовное дело по ста-

В конце сентября во 
взрослой поликлинике на не-
сколько дней был «парализо-
ван» телефон регистратуры. 

Жители не могли дозво-
ниться и вызвать врача на 
дом. Звонили в «скорую», а 
там отвечали, что и сами не 
понимают, в чем дело. Для 
тех, кто не мог самостоя-
тельно выбраться из дома и 
проживает в одиночестве, на 
несколько дней практически 
наступил «конец света». И 
лишь к вечеру понедельника 
2 октября работа регистрату-
ры пришла в норму.

Как позднее нам сообщи-
ли в Качканарской ЦГБ, пе-
ребои были связаны с техни-

У ЦГБ появились телефоны 
«Горячей линии»

ческими неисправностями 
на АТС больницы. 

— Во избежание повторе-
ния подобных ситуаций для 
создания «Горячей линии» 
были выделены два номе-
ра сотовой связи в детской и 
взрослой поликлиниках. С 16 
октября пациенты в случае 
возникновения проблемных 
ситуаций при записи на при-
ем, при получении амбула-
торной медицинской помощи 
могут обращаться по номерам 
«Горячей линии»: + 7900-202-
20-84 — взрослая поликлини-
ка, +7900-202-20-36 — детская 
поликлиника, — прокоммен-
тировали в пресс-службе го-
родской больницы.

тье 163 УК РФ «Вымогатель-
ство» в крупном размере 
группой лиц по предвари-
тельному сговору.

Подозреваемые находят-
ся под подпиской о невыез-
де. Если суд признает их ви-
новными, им грозит до семи 
лет лишения свободы.

Полиция и прокуратура 
подтверждают, что ведет-
ся следствие по уголовному 
делу о вымогательстве, од-
нако отказываются до суда 
подробно комментировать 
и описывать обстоятельства 
этого дела в средствах мас-
совой информации.

Ангелина Богданова

Телефоны редакции: 66-185, 66-77-0, 8-958-883-6-883.

Хор школы №2 пел от души, но первое место не занял
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Информация предназначена для пайщиков Кредитного потребительского кооператива «Первый». Пайщиками могут стать лица от 
16 лет. Вступительный и паевый взносы – 100 руб., членские – от 25 до 500 руб. Размер ставки по сбережениям зависит от срока 
размещения денежных средств. Размер ставки по займам зависит от характеристик займа и рассматривается индивидуально. 
Кредитный потребительский кооператив «Первый» работает согласно Федеральному Закону №190, является членом CРО «Меж-
дународный Союз кредитных кооперативов», регистрационный номер – 70. ИНН 6630012944. ОГРН 1096630000301.

За месяц история избие-
ния жителя поселка Валери-
ановск практически не изме-
нилась. Александр Татаринов 
вот уже месяц на больничной 
койке, в неясном сознании, 
а виновник под подпиской о 
невыезде. Врачи боятся де-
лать какие-либо прогнозы. 

Как стало известно редак-
ции газеты, в начале октября 
в прокуратуру поступило 
коллективное заявление от 
жителей Качканара и Лесно-
го с жалобой на действия сле-
дователя. Заявители просили 
изменить меру пресечения 
виновнику на заключение 
под стражу, считая, что он 
представляет угрозу для об-
щества. Заявление было рас-
смотрено в течение трех су-
ток, ответ один: нарушений 
нет.

– Уголовное дело заве-
дено, мера пресечения из-
бирается следователем. 
Нарушений в действиях 
должностного лица След-
ственного комитета не было 
выявлено, а значит, осно-
ваний для изменения меры 

«В действиях следователя 
нарушений нет»

Не так давно в городе за-
фиксирован первый смер-
тельный случай от этого за-
болевания. 

Как нам рассказали качка-
нарские ветеринары, в Ека-
теринбурге вспышка чумы у 
животных была зарегистри-
рована в начале этого года, в 
Нижнем Тагиле – весной. К 
осени заболевание дошло до 
Качканара. Каждую неделю 
выявляется шесть-восемь слу-
чаев чумы.

– В больших городах много 
массовых мероприятий, ску-
ченность больше, регулярно 
проходят выставки собак. Как 
только чума вспыхнула там, 
нас предупреждали: «Ждите, 
дойдет и до вас». С наступле-
нием осени так и произошло. 
Летом, возможно, были еди-
ничные случаи, но хозяева не 
подозревали, насколько все се-
рьезно, и не обращались к вра-
чам, – говорит ветеринар част-
ной клиники Бэлла Шнайдер. 
– Если хозяева питомцев ра-
нее сталкивались с чумой, они 
никогда ее больше не спута-
ют. Но зачастую владельцы не 
знают, что это чума, и приво-

дит животных уже на послед-
ней стадии заболевания, когда 
питомца парализует. Собака 
начинает плохо ходить, появ-
ляются различные нервные 
проявления. На этой стадии 
заболевание уже неизлечимо. 

По словам ветеринара, 
развитие признаков идет 
постепенно на протяжении 
пяти-шести недель. У всех 
животных они проявляются 
по-разному. 

– Не так давно к нам в кли-
нику привели собаку, которая 
закашливалась при надавли-
вании на трахею ошейником. 
Хозяин предположил, что пес 
просто подавился косточкой. 
На самом деле это было раз-
витие чумы. При попадании 
вируса размножение начина-
ется в лимфоглоточном коль-
це, которое отекает. Затем по 
кровотоку распространяется 
по организму, вирус колони-
зируется в органах: почки, 
стенки кишечника, головной 
мозг, нервная ткань – везде, 
где только можно. 5 октября 
в городе был зафиксирован 
смертельный случай: умерла 
восьмилетняя собака, которая 

содержалась на улице. У нее 
был ослабленный иммунитет 
и ни одной прививки. В ре-
зультате болезни собака по-
теряла зрение, координацию. 
Владелец до последнего хотел 
ее лечить, но в один день пи-
томца просто скрутило, – рас-
сказывает Бэлла. – Сегодня под 
вопросом жизни и смерти еще 
один пес: хозяева отказались 
от его лечения ввиду недостат-
ка средств. При этом они так и 
не поверили, что у животного 
чума, наоборот, уверены, что 
собаку отравил сосед, поэто-
му ее парализовало. Хотя у нее 
сегодня имеются все признаки 
чумы: гноящиеся глаза, выде-
ления из носа, покашливание 
или чихание, температура. В 
случае настоящего отравления 
признаки развиваются стре-
мительно, а здесь длительный 
период были нервные прояв-
ления. 

Страдают чумой исключи-
тельно псовые породы (соба-
ки, волки), хорьки. Остальным 
животным, а также человеку 
этот вирус не передается. По-
следние эпидемии чумы в на-
ших краях были зафиксирова-

ны давно – в 2003-2004 годах. 
Специалисты заявляли, что 
уже и забыли про чуму плото-
ядных. И в 2017 году она нео-
жиданно появилась. 

Сегодня установлено, что 
все пострадавшие собаки 
были не привиты. Риск разви-
тия признаков чумы есть быть 
не только у уличных, но и у 
домашних питомцев. Источ-
ником могут быть дворняги и 
непривитые псы. Способ за-
ражения прямой – от собаки к 
собаке. Ветеринары советуют 
своевременно прививать жи-
вотных.

– В случае появления не-
понятных симптомов не сто-
ит заниматься самолечением, 
обращайтесь к специалистам. 
Последняя стадия болезни 
неизлечима. Подтвердить на-
личие вируса чумы можно с 
помощью тестов. Важно своев-
ременно определить болезнь и 
вылечить животное. Но нужно 
иметь в виду, что выздоровев-
шая собака еще в течение двух-
трех месяцев будет выделять 
вирус, а значит, также важны 
меры предосторожности. 

Анна Лебедева

В Качканаре вспышка чумы у собакМужчина 
угнал машину, 
потому что 
мечтал стать 
водителем

8 октября в дежурную часть 
полиции поступило заявление 
жителя Качканара о том, что от 
здания медпункта у фабрики 
обогащения был угнан авто-
мобиль «ГАЗ-322132». 

Сотрудники ГИБДД обна-
ружили машину у дома 10 по 
улице Свердлова. Она стоя-
ла на автобусной остановке, 
24-летний молодой человек, 
находившийся за рулем, про-
изводил посадку пассажиров. 
Мужчина был задержан,  у 
него было выявлено состояние 
опьянения в 0,760 мг/л алко-
голя. Вину мужчина не отри-
цал, при этом пояснив:

– У меня была мечта: стать 
водителем маршрутки.

Как оказалось, в июне про-
шлого года водитель уже при-
влекался к административной 
ответственности за управле-
ние транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения и права до сих пор 
не получил. Наверное, еще 
долго их не получит.

Каратисты привезли 
из Челябинска «бронзу»

пресечения — тоже, – ответи-
ли нам в прокуратуре. 

В течение двух месяцев 
дело будет рассматриваться 
в рамках предварительного 
следствия, а затем его пере-
дадут в суд. Как нам поясни-
ли, сегодня в материалах не 
хватает медицинского заклю-
чения. Но, по словам родных,  
заключений на данное время 
предостаточно, только их не 
берут в расчет. 

В минувший понедель-
ник, 9 октября, Александру 
Татаринову исполнилось 22 
года. На момент избиения 
ему был 21 год. Его подруга 

Алина Голендухина на своей 
страничке в социальных се-
тях написала поздравление 
любимому человеку. Пусть он 
его не прочитает, но, может 
быть, почувствует настрой и 
поддержку. 

«Золотой мой, поздрав-
ляю тебя с днём рождения, 
я тебе хочу пожелать ЗДО-
РОВЬЯСИЛ и ТЕРПЕНИЯ. Ты 
мне очень нужен рядом, ведь 
без тебя моя жизнь проходит 
в чёрных красках, месяц про-
шёл как минуты, дни прохо-
дят как секунды. Мне без 
тебя грустно и одиноко. Каж-
дый день вспоминаю момен-

ты наших отношений, я весь 
месяц живу этими момен-
тами – это так тяжело, когда 
нет тебя рядом.

Вот почему так всегда? 
Почему жизнь ставит нас 
в такие условия? Ведь это 
больно без родного человека 
жить. Я как будто сама с то-
бой в провале памяти, ниче-
го без тебя не хочу: ни жить, 
ни дышать, ни существовать. 
У меня как будто сердце на-
пополам разорвали, одна 
сторона сердечка бьется, 
вторая нет. НИКАКОЙ ЗЛОЙ 
и НЕАДЕКВАТНЫЙ нечело-
век не испортит и не поме-

В прокуратуре не нашли оснований для заключения под стражу 
Игоря Вепрева, избившего до полусмерти Александра Татаринова

щает нашему счастью! Бог 
сохранит нашу любовь, Бог 
даст тебе здоровья и даст Бог 
нам счастья».  

В день рождения Саш 
Алина позвонила нам в ре-
дакцию. Отношения между 
молодыми людьми длятся 
больше полутора лет. Де-
вушка надеется и верит, что 
с любимым все будет хоро-
шо. Главный вопрос для нее, 
родных и знакомых Саши 
по-прежнему один: почему 
виновник находится на сво-
боде?. 

Никита Зверев

30 сентября и 1 октября в Новосибирске 
проходил крупнейший Всероссийский турнир 
по каратэ Кубок Маршала А.И.Покрышкина. 
Это одни из самых крупных соревнований по 
каратэ за Уралом: на него съехались 885 спор-
тсменов из 16 регионов.

– На этот турнир я вывозил шесть качканар-
ских каратистов, – рассказывает тренер ДЮСШ 
«Спартак» Константин Долматов. – К сожале-
нию, мы ничего не заняли, но турнир был очень 
серьезный.

В начале октября наши каратисты съезди-
ли на соревнования в Челябинск. Из более чем  
250 участников семь ребят были из Качканара.

– Мы не вышли в финал, но завоевали че-
тыре третьих места, – рассказал газете Кон-
стантин Павлович. – С бронзовыми медалями 
вернулись Александр Шомин, Арсений Рычков, 
Егор Солодянкин и Роман Белочистов.
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На встрече с руководством 
Евраза, прошедшей 3 октября 
в Нижнем Тагиле, Алексей 
Кушнарев, отвечая на вопро-
сы собравшихся, сказал, что 
хочет потратить премиаль-
ные деньги работников на 
улучшения условий труда. 

После встречи, которую 
Евраз назвал «День инфор-
мирования», в редакцию 
стали звонить возмущенные 
читатели: 

— Что за необходимость 
отправлять три автобуса в 
Тагил? Это почти сто пять-
десят человек. Большинство 
из них нужно было отпро-
сить с работы. Не легче было 
Андриасову с Кушнаревым 
приехать сюда?  

В день информирования, 
который прошел во дворце 
культуры НТМК, на вопросы 
работников со сцены отве-
чали управляющий дирек-
тор Алексей Кушнарев, ви-
це-президент компании по 
персоналу Наталья Ионова, 

Замечено, что в по-
следние годы кач-
канарцы все чаще 
стали жаловаться на 
плохую вентиляцию 

в квартирах. Накурит, на-
пример, в туалетной ком-
нате сосед с нижнего этажа, 
а запах дыма тут же прони-
кает к соседям выше. Быва-
ет, рыбку кто-то приготовит 
— ее аромат по вентиляции 
добирается в квартиры верх-
них этажей. На прошлой не-
деле в городе на подъездах 
отдельных домов появились 
объявления, информирую-
щие о плановых   провер-
ках вентиляции в квартирах 
с газовым оборудованием.  
Поводом послужили уча-
стившиеся жалобы жильцов.  

Сообщения на подъездах 
оставляют представители 
Газэкса и Всероссийского 
добровольного пожарного 
общества, которые объяс-
няют, что в доме с газовым 
оборудованием обязательно 
должна быть естественная 
вентиляция.  

«Согласно нормам в доме 
должна быть общеобменная 
(трехкратная) естественная 
приточно-вытяжная вен-
тиляция. Не стоит воспри-
нимать вытяжной зонт на 
кухне как эквивалент венти-
ляции помещения. Установ-
ка механической вытяжки с 
электродвигателем с выво-
дом в вентиляционный канал 
вентиляционной шахты соз-
дают избыточное давление, 
что нарушает общеобменную 
систему вентиляции. И при 
отсутствии должной герме-

тичности и обособленности 
каналов приводит к появле-
нию посторонних запахов в 
смежных каналах», — было 
написано в объявлении. 

— Механические вытяж-
ки на кухне есть, наверное, 
у 90 процентов населения, — 
комментирует  Александр 
Васильев, житель 11 микро-
района. — Считаю, что такой 
информацией нас вводят в 
заблуждение. Часто вентиля-
ционные шахты выходят на 
чердаки, а не на крыши, как 
положено. Вместо того что-
бы своевременно чистить 
шахты, людей решили запу-
гать, что отключат газ. При-
мерно то же самое с горячей 
водой: не нравится темпера-
тура летом – тогда отключим 
ее на летний период!

В чем корень проблемы — 
об этом нам рассказал пред-
седатель Качканарского Все-
российского добровольного 
пожарного общества Петр 
Шерер. 

— Правилами пользова-
ния газом в части обеспече-
ния безопасности важным 
является отсутствие тяги в 
дымовых и вентиляционных 
каналах и отсутствие прито-
ка воздуха в количестве, не-
обходимом для полного сжи-
гания газа. Согласно этим 
правилам и расклеиваются 
объявления, а затем прово-
дится проверка, — говорит 
Петр Андреевич. — Большин-
ство многоквартирных до-
мов было построено еще в со-
ветские времена. Окна тогда 
были деревянные, механи-
ческих вытяжек практически 

не было. Естественной вен-
тиляции в квартирах ничего 
не мешало. В так называе-
мых «хрущевках», например, 
на кухнях и сегодня часто 
можно встретить не одно от-
верстие вентиляции, а два, 
поскольку когда-то там были 
печки. Их топили дровами, 
а от печки шел дымоход. То 
есть на кухне были вентиля-
ция и дымоход. Сегодня эти 
дымоходы часто используют 
как дополнительную вен-
тиляцию. В домах, которые 
были построены в 80-90-е 
годы, вентиляционные кана-
лы выстроены по-другому. В 
недавно построенных квар-
тирах (дом 77 в 5 микрорай-
оне, ниже «Универсама») уже 
есть приточные клапаны, а 
значит, в помещение воздух 
поступает естественным об-
разом. Без этих клапанов до-
ма-новостройки сегодня не 
принимают. 

Причины «застоя» возду-
ха, рассказал Петр Шерер, 
могут быть разные: вентиля-
ционный канал может ока-
заться перекрытым любым 
предметом, либо в кварти-
рах отсутствует приток есте-
ственного воздуха. В сентя-
бре в ВДПО приняли восемь 
жалоб на вентиляцию. В 
каждом доме своя вентиля-
ционная структура, поэто-
му, когда жители жалуются, 
приходится изучать, в том 
числе, проект устройства    
каналов дома и фактическое 
их расположение. 

— Был случай, что после 
капитального ремонта кров-
ли мусор частично попал в 

вентиляционную шахту, кир-
пич перекрыл канал. Доста-
вать его, поверьте, было не-
легко. Порой птица попадает 
в шахту. Житель 10 микро-
района жаловался на запахи в 
квартире с подвала, не хотел 
платить за капремонт, ссыла-
ясь, что нет соответствующих 
условий для проживания. 
Оказалось, что кто-то свыше 
перекрыл шахту, поэтому за-
пахи попадали в квартиру… В 
каждом случае нужно разби-
раться отдельно и находить 
причину. Но в целом могу 
сказать, что во многих квар-
тирах сегодня установлены 
пластиковые окна. Это ком-
форт, с одной стороны, но с 
другой — большой минус: 
если нет притока  воздуха, 
то и вентиляция  должным 
образом работать не будет. И 
обычное проветривание не 
спасет. Необходим естествен-
ный приток воздуха. 

Обеспечить этот приток 
воздуха, как нам объясни-
ли, могут приточные клапа-
ны, которые устанавливают 

в стенах или монтируют в 
пластиковые окна. В Кач-
канаре лишь в некоторых 
квартирах есть подобные 
клапаны. Ставят их жители 
зачастую самостоятельно. 
Что же касается критики на 
плохое обслуживание вен-
тиляционных шахт, в ВДПО 
ответили: вентиляция на 
кухнях, оборудованных газо-
выми плитами, проверяется 
в обязательном порядке раз 
в год, на кухнях, не оборудо-
ванных газовыми  плитами, 
а также в туалетах и ванных 
— по заявке. 

По словам жителей, рань-
ше, когда в домах были де-
ревянные окна, проблемы с 
вентиляцией были намного 
реже, нежели сегодня – в век 
прогресса и развития техно-
логий. Не это ли оборотная 
сторона медали в стремле-
нии человека к комфорту? 
Большинство наших домов 
построено в далеком про-
шлом и рассчитано на иные 
стандарты. 

Анна Лебедева

руководитель дивизиона 
«Урал» Максим Андриасов 
и директор по персоналу 
дивизиона «Урал» Андрей 
Ярославцев.    

По информации нашего 
источника, работники ниж-
нетагильского комбината в 
основном задавали вопросы 
по производству. Качканар-

цы, в свою очередь, помимо 
производственных вопро-
сов, спросили о премии по 
итогам полугодия. На что 
Алексей Кушнарев сразу пе-

реключился на качканар-
ский профсоюз и его прось-
бы об улучшении условий 
труда. Сказал, что не лучше 
ли тогда премиальные день-
ги потратить на улучшение 
техники безопасности. 

Но при чем здесь премия? 
Ведь добросовестная и от-
ветственная компания и так 
должна выделять деньги на 
улучшения условий труда, а 
не лезть в карман к работни-
кам. 

Интересовало собравших-
ся объединение качканар-
ского и нижнетагильского 
комбинатов. Максим Андри-
асов ответил, что вопроса о 
юридическом объединении 
не стоит, но нужно объеди-
няться душами. 

Как нам стало известно, 
многие охарактеризовали 
встречу одним словом: по-
казуха. Людей не покидает 
ощущение, что большинство 
вопросов и ответов было 
подготовлено заранее.  

Алиса Смолина

Безопасные условия труда вместо премии

Воздух «с душком»

Ф
от

о 
из

 г
ру

пп
ы

 «
Ти

пи
чн

ы
й 

Ев
ра

з»

Клапан 
приточной 
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Отверстие в стене 
под приточный 

клапан

Руководство Евраза предлагает объединяться душами
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Вот такой билет в первых числах сентября купила житель-
ница Качканара на рейсовый автобус до Нижней Туры. Но, 
судя по месту, указанному в билете (место: 100), до Туры у 
нас ходит не 40-местный автобус, а летает аэробус. 

Пришла пора и нам, жи-
телям многоквартирных 
домов, сортировать мусор: 
отдельно пластмассу, пище-
вые отходы, строительный 
мусор, стеклотару и так да-
лее.

По словам министра при-
родных ресурсов и экологии 
Сергея Донского, в прави-
тельство внесён проект, по 
которому все, кто разрушает 
лес, кто мусорит в лесу и у 
водоемов, помимо штрафов, 
будут нести серьезную от-

Всё невозможное — 
возможно!

Когда вперёд идем мы               
вместе!

И то, что нам 
казалось сложным,

Вы помогли 
решить на месте!

Сказать спасибо 
мы хотим!

Вас от души благодарим
За то, что в жизни малышей
Теплее стало и светлей.
Нам ваша помощь 

так нужна,
Как лучик солнышка она,
Пусть светится добром 

ваш путь
И ваших дел святая суть.

Благодарим родителей 
старшей группы детско-
го сада «Звездочка» №12 
Маргариту и Валентина 

Уже страшно читать о 
том, что творится с 
нашим «бесплатным» 
здравоохранением.

Вот совсем недавно пы-
талась пройти положенный 
мне по возрасту медицин-
ский профилактический ос-
мотр — диспансеризацию. 

И знаете, с большим ин-
тересом. Только потому, что 
наслушаешься там тако-
го, что сама себе кажешься 
бодрой и здоровой. Выматы-
вают, конечно, эти очереди, 
но все равно — столько ин-
формации получаешь!

Жалко только детей. В ва-
шем «Новом Качканаре» по-
явилась статья «Мой сын му-
чается почти год. И врачи не 
могут помочь». До слез про-
бирают такие случаи. А ведь 
их множество и множество. 
А тут еще мы, как говари-
вал дед Щукарь — «дорогие 
граждане и уважаемые ста-
рухи». Разорваться, что ли, 
оставшимся и без того в не-
великом количестве доктор-
ам? Им же еще надо силы и 

Почему                        
в «Пятерочке» 
обманывают 
пенсионеров?

Были с женой в вос-
кресенье в «Пятерочке», 
на прилавке лежала кури-
ца по белому ценнику 99 
рублей за килограмм. По 
понедельникам пенсио-
нерам скидка 10 процен-
тов, мы решили купить 
курицу в понедельник со 
скидкой. В понедельник 
прихожу — та же самая 
курица стоит 99 рублей, 
но уже по желтому цен-
нику, то есть скидки на 
неё не будет.

Что это за обман? По 
остальным товарам я та-
кого не замечал, а по ку-
рице заметил. Может, и на 
другую продукцию так же 
делают.

Владимир

Спасибо, 
доктор!

От всей души говорю 
слова благодарности за-
мечательному врачу и 
чудесному человеку — Га-
лине Анатольевне Кли-
менко, акушеру-гинеко-
логу Качканарской ЦГБ. 
Благодарю за профессио-
нализм и великое мастер-
ство. Я впервые познако-
милась с этим доктором в 
сентябре, и о выборе вра-
ча нисколько не жалею. 

Галина Анатольевна, 
оставайтесь самым луч-
шим врачом! 

Елена

Ваша помощь, как 
лучик солнышка

Захаровых, Ольгу Быстрых, 
Алексея Исаева, Марию 
Колотилову, Марию Разу-
мову, Елену и Юрия Вахто-
миных, Наталью и Антона 
Бессоновых, Юлию Демид-
кину за всестороннюю 
поддержку и внимание. За 
то, что, несмотря на заня-
тость, нехватку времени, 
они находят в себе силы 
принимать активное уча-
стие в жизни группы и дет-
ского сада.

Желаем вам крепкого 
здоровья, успехов в про-
фессиональной деятельно-
сти и в воспитании детей! 
Родители наши, вы просто 
прекрасны! Мы вас уверя-
ем: ваш труд не напрас-
ный!

Светлана Суслова, 
воспитатель

Помощь близка! Она в Интернете
нервы поберечь на индиви-
дуальную, платную работу.

Только уж скоро, очень 
скоро будет всем легче. И 
всем нам придет на помощь 
Интернет.

Как пишет «Российская 
газета», врачам будет разре-
шено консультировать боль-
ных по телефону, Интернету, 
электронной почте и даже по 
скайпу. 

Представляю я это так: 
после того, как твой доктор 
лично поставил тебе диа-
гноз, внимательно осмотрел, 
изучил анализы (что тоже из 
области фантастики), то по-
том по любой эфирной связи 
другой доктор сможет тебя 
проконсультировать, выпи-
сать лекарства даже нарко-
тического и психотропного 
свойства.

 Прочла эту статью раз, 
два — и ужаснулась. Все наше 
правительство где, в какой 
стране проживает? Явно не 
в России. 

Кремлевские эти фанта-
сты сами-то психически здо-

ровы? В частности, хотелось 
бы знать, как чувствует себя 
министр здравоохранения 
Вероника Скворцова?

У нас почти треть населе-
ния проживают в местах, где 
не только медпункта — даже 
проводной телефонной свя-
зи нет! 

А какое раздолье для мо-
шенников! Наши личные 
данные общеизвестны кому 
не попадя.

Ну, это ладно, это диагноз 
всему правительству РФ. Так 
ведь у нас детей губят! Пре-
ступно губят! От нерадиво-
сти, от непрофессионализма, 
от перезагруженности.

Милосердный наш народ 
собирает последние рубли, 
откликаясь на просьбы роди-
телей, чьим детям требуется 
немедленное дорогостоящее 
вмешательство! И вдруг, как 
манна с неба — новый закон 
об интернет-лечении.

Министр здравоохране-
ния уверенно заявляет, что 
по этому методу работают 
уже 99 поликлиник в 37 ре-

гионах. Причем без всяких 
дополнительных финансо-
вых затрат. За счет лучшей 
организации сокращено 
время сидения в очередях, 
работают «вежливые реги-
стратуры». Пациенты отме-
чают комфорт при получе-
нии медпомощи.

Так и видится картина: 
сижу это я в кресле у теле-
визора, и вдруг подскочило 
давление. Выхожу в сеть Ин-
тернет, вхожу в скайп, а там 
— целый консилиум врачей 
во главе с моим участковым 
врачом! Жалуюсь им на го-

Кто-то же должен убирать весь мусор
ветственность за несоблю-
дение санитарно-эпидеми-
ологических требований к 
природе.

Возьмем лесной массив 
в 10 микрорайоне, что на-
против фильтровальной 
станции. Два года назад 
Александр Рыбаков уничто-
жил целую опушку леса. Вы-
рубил сосны и ели, оставил 
после себя кучи мусора и 
хлама. Скажите: кто запла-
тит городу за разрушенный 
лесной массив, за свалку? 

Кто-то ведь дал ему добро на 
это деяние?

А лесок в 10 микрорайоне, 
который завален собачьими 
отходами! Когда-то это было 
грибное место. Хозяева гу-
ляют со своими питомцами 
и не удосуживаются убирать 
за ними. Скоро там ступить 
будет некуда. Наверное, тоже 
пора с этими вопросами 
разбираться. Наверное, сто-
ит регистрировать собак, и 
пусть хозяева платят ЖКХ за 
их содержание.

ловную боль, ломоту в ви-
сках. Чуть посовещавшись, 
они предлагают мне выпить 
полтаблетки клофелина. И 
через полчаса отправить им 
электронное письмо о своем 
самочувствии. Красота!

Недавно в одной из газет 
приводится странный гра-
фик (см. ниже), в котором я 
никак не могу разобраться и 
что-то понять. Может, кто из 
квалифицированных специ-
алистов подскажет, что тут к 
чему?

Наталья Паркачева

Посмотрите, что делается 
у магазина «Монетка» в 10 
микрорайоне: постоянная 
грязь, мусор везде. Руково-
дители магазина заявляют, 
что это не их территория и 
убирать они не будут.

Но кто-то же должен уби-
рать весь этот мусор! Хо-
рошо бы, чтобы за любую 
выкинутую бумажку можно 
было схлопотать штраф в 10 
тысяч рублей. 

Нина 
Дашкевич

Приехали
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В Фэйсбуке качканарка Татьяна опубликова-
ла фото рыси, сделанное возле Дворца культу-
ры. Рысь была привязана к столбику.

«Вот так идешь по городу и неожиданно 
встречаешь рысь:)))»,— прокомментировала 
девушка.

Возможно, это рысь циркового коллектива, 
который приезжал с гастролями в Качканар в 
конце сентября.

По Качканару рысь водили «Берегиня» 
встречает гостей

Качканарская прокурату-
ра недавно провела провер-
ку библиотек и школ на со-
блюдение законодательства 
о защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их 
здоровью, нравственному 
и духовному развитию. По-
мимо школ и библиотек, в 
список проверяющих вошли 
и некоторые городские кафе. 

В нескольких организа-
циях работники прокурату-
ры нашли нарушения. Так, 
в городской библиотеке, а 
также в одной из школ го-
рода ненадлежащим обра-
зом осуществляется свер-
ка библиотечного фонда и 
поступающей литературы с 
Федеральным списком экс-
тремистских материалов. 
Например, сверка осущест-
влялась один раз в год, в то 
время как список экстре-
мистских материалов только 
с января 2017 года обновлял-
ся более 25 раз.

– Существует федераль-
ный список экстремистских 
материалов, распростра-
нение которых запрещено 
законом. Список разме-
щен на сайте министерства 
юстиции, он постоянно об-
новляется, – комментирует 
помощник прокурора Алек-
сандра Губич. 

– Каким образом попол-
няется этот список? 

– Прокуратура, ФСБ или 
Роскомнадзор выявляют ма-
териалы, которые признают-
ся экстремистскими на осно-
вании решения суда. 

В ходе проверки в сво-
бодном доступе в интернете 
мы выявили такие матери-
алы, например, как видео 
«Последняя речь Гитлера», 
аудиозапись «Бритоголовые 
идут», аудиозапись «Хачи», 

они признаны экстремист-
скими в 2016 году.

– Неужели что-то запре-
щенное нашли и в наших 
библиотеках?

– Конечно же, нет! Таких 
материалов там и не должно 
появиться.

Все школы и библиотеки 
обязаны при поступлении к 
ним новой литературы све-
рять с федеральным списком 
экстремистских материа-
лов. Но в библиотеке было 
выявлено нарушение при 
осуществлении сверок. По-
скольку судебная практика 
постоянно обновляется, ре-
шения по признанию экс-
тремистским того или иного 
материала могут выходить 
каждый месяц, сверка в би-
блиотеках должна осущест-
вляться часто, хотя бы раз в 
1-2 месяца. А мы выявили, 
что сверяли только раз в год.

– Есть ли в Федеральном 
списке экстремистских ма-
териалов произведения 
художественной литерату-
ры, классика?

– Классики нет. Не так 
давно был признан экстре-
мистским материал, кото-
рый называется «Обращение 
к русским мужчинам на 23 
февраля» за подписью «Рус-
ские женщины».

– И что же в нем такого 
экстремистского?

– На первый взгляд, вро-
де бы ничего такого нет, но 
была проведена экспертиза, 
и это стихотворение попало 
в список запрещенных.

– Вы проводили про-
верку в местах общепита, 
в кафе. Какие нарушения 
там обнаружены?

– В рамках проверки уста-
новлено, что в двух кафе при 
осуществлении доступа к 

интернету при соединении с 
Wi-Fi роутерами в свободном 
доступе для неопределенно-
го круга лиц размещены ма-
териалы порнографического 
содержания, экстремистские 
материалы, а также статьи, 
пропагандирующие употре-
бление одурманивающих 
и психотропных веществ и 
содержащие алгоритм дей-
ствий и способы самоубий-
ства, что неприемлемо для 
доступа несовершеннолет-
ним.

– Получается, что нель-
зя раздавать вай-фай?

– В общественных местах 
он должен быть запаролен; 
если без пароля – то несо-
вершеннолетние придут, 
например, в кафе и могут 
подключиться к интерне-
ту и находить экстремист-
ские или порнографические 
материалы, что негатив-
но будет сказываться на их 
нравственном и духовном 
развитии. В идеале нуж-
но, чтобы организации, 
которые используют вай-
фай, устанавливали кон-
тент-фильтры. Эти фильтры 
не позволяют получать до-
ступ к материалам, негатив-
но сказывающимся на несо-
вершеннолетних. В школах 
обязательное требование 
– установка контент-филь-
тров. Мы сами проверяли, 
как они работают, пытались 
ввести определенные слова, 
фильтр не пропускал. Дети 
при попытке найти такого 
рода материалы, например, 
прочитать, как покончить 
жизнь самоубийством или 
как вступить в запрещенную 
организацию, этой инфор-
мации не получат. 

– Но никто не запре-
щает детям получить та-

кую информацию дома 
…

– Да, тут уже ответствен-
ность несут родители, мы не 
можем это отследить.

– Какое наказание 
предусмотрено за нару-
шение?

– По данному факту в от-
ношении лиц, ответствен-
ных за оказание услуг пи-
тания в данных заведениях, 
возбуждены производства 
об административном пра-
вонарушении, предусмо-
тренном ч. 2 ст. 6.17КоАП.
Штраф составляет от 5000 
рублей.

Кроме прочего, в поле 
зрения качканарской про-
куратуры попал сайт о 150 
способах самоубийства. По-
скольку сайт содержит ин-
формацию, оказывающую 
отрицательное влияние на 
психическое и физическое 
состояние несовершенно-
летних, прокурор Качка-
нара направил исковое за-
явление в суд о признании 
информации, размещенной 
на выявленном сайте, за-
прещенной. 

Еще одно нарушение, 
выявленное прокуратурой 
в школах и библиотеках 
– не во всех учреждениях 
на информационных стен-
дах размещены локальные 
акты информационной 
безопасности несовершен-
нолетних. В некоторых уч-
реждениях они вовсе не 
разработаны. В адрес ру-
ководителей проверяемых 
организаций внесены пред-
ставления об устранении 
нарушений законодатель-
ства.

Юлия Кравцова

И чтобы никакой 
порнографии!

Прокуратура проверила школы, библиотеки и кафе

Главное             
в теннисе —           
хорошее 
настроение

В Качканаре прошло пер-
венство по настольному тен-
нису.

7 октября во Дворце спор-
та состоялось открытое личное 
первенство города по настоль-
ному теннису.

Кроме качканарцев, в со-
ревнованиях участвовали го-
сти из Нижнего Тагила, Ека-
теринбурга, Москвы, всего 16 
спортсменов. Все участники 
были разделены на 3 кате-
гории: женщины, мужчины и 
пенсионеры. Главным судьей 
соревнований был Вадим Но-
виков, секретарём – Марина 
Ракитина. Матчи проводились 
по формуле: три партии до 
двух побед, а финальные матчи 
у мужчин и женщин состояли 
из пяти партий до трех побед. 
Первенство разыгрывалось на 
трех теннисных столах, сраже-
ния были жаркими, поэтому и 
времени на выявление побе-
дителей потребовалось боль-
ше.

Соревнования продлились 
около четырёх часов. В итоге 
места распределились сле-
дующим образом. У мужчин 
первое, второе и третье места 
заняли качканарцы Геннадий 
Постаногов, Владислав Андре-
ев и Николай Служаев.

У женщин первое место за-
няла Елена Шойжин из Екате-
ринбурга, второе место у кач-
канарки Марины Ракитиной, 
третьей стала Оксана Подопле-
кова из Нижнего Тагила.

Среди пенсионеров места 
распределились следующим 
образом:

1-е место – Сергей Мотузов 
(г.Москва);

2-е место – Сергей Каржа-
вин (г.Качканар);

3-е место – Александр Ога-
рев (г.Качканар).

Победителям и призерам 
были вручены грамоты и де-
нежные премии. Но главным 
итогом соревнования стали 
хорошее настроение, кото-
рое дарит настольный теннис, 
спортивный азарт и желание 
тренироваться, чтобы улучшать 
свои навыки и добиваться бо-
лее высоких результатов.

Сергей Мотузов

Двери клуба вновь от-
крыты для качканарцев

Вечер. Парами и по оди-
ночке идут жители города 
в этот душевный, полный 
эмоций клуб «Берегиня», 
чтобы услышать песни хора 
«Журавушка», ансамблей 
«Здравица» и «Вечёрушка». 
Особо хочется отметить, 
что нынче в клубе пел хор 
«Душа» из православного 
храма. Пели о любви, о жиз-
ни. Надеемся, что этот хор 
останется в «Берегине» на-
всегда.

Ведущая Надежда Павло-
ва всегда радует зрителей 
своими добрыми словами, 
шутками. А песни, которые 
она поёт, напоминают о мо-
лодости. Хочется поблаго-
дарить руководителя хора 

Елену Морозову, баяниста 
Константина Антипова за 
новые песни, которые берут 
за душу словами и музыкой. 
Очень приятно видеть ис-
полнителей в народных ко-
стюмах.

Верим, что на любой сце-
не города и области наши 
«Журавушка» и «Здравица», 
а также танцоры, солисты 
будут и в дальнейшем полу-
чать заслуженные награды.

Спасибо администрации 
города, а также директору 
Молодежного центра Люд-
миле Китаевой за то, что 
способствуют организации 
всех наших мероприятий.

Хорошо, что в городе есть 
такой клуб-музей! Это здо-
рово!

Ада Кокшарова
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В нашем фотоклу-
бе тоже нашлись 
люди, мечтающие 
съездить туда. И 
вот во второй денек 

сентября, который выдал-
ся солнечным, практически 
летним, мы отправились на-
встречу своей мечте. 

Миновали Нижние Серги, 
доехали до поселка Бажу-
ково, в котором находится 
администрация парка. По 
обочинам дороги у входа в 
парк — несколько десятков 
машин, экскурсионные ав-
тобусы. Довольно длинная 
очередь и в кассу. Вместе 
с билетами нам вручили 
карту-план парка. В нашей 
группе был человек, уже по-
бывавший здесь. И, чтобы 
представление о парке было 
более полным, он предложил 
нам не короткий маршрут в 
семь километров, а длин-
ный, около 18 километров. 
Все согласились. И пошли.

С первых же шагов мы 
окунулись в сказку. Интерес-
ной формы деревья, 300-лет-
ние лиственницы, огромные 
пни, которые умельцы пре-
вратили в трон или в удобное 
кресло для отдыха туристов. 
Под навесами со столиками и 
скамьями отдыхали или обе-
дали люди. На дереве, стран-
но изогнутом в форме ло-
шади, сидели и позировали 
ребятишки. Воздух, чистый 
и свежий, придавал сил, и 
мы бодро шагали по дорож-
ке, посыпанной мелкими ка-
мешками. Маленькие мости-
ки над овражками, лесенки 
в горку — все было сделано 
надежно и с любовью. 

Вдруг лес расступился, 
и мы оказались на первой 
смотровой площадке-ска-
ле, с которой увидели пре-
красные дали и речку Сергу, 
извилистую, уютную, голу-
бую-голубую, отражающую 
такое же небо. Конечно, все 
принялись фотографировать 
эту красоту! Обращала на 
себя внимание чистота леса, 
по которой мы соскучились в 
своих местных лесах.

Дальше мы отправились по 
указателю «Карстовый мост», 
пока не представляя, что это 
такое! Тропинка привела на 
берег реки. Вид открылся 
волшебный: огромная ска-
ла с гротами, покрытая на 
вершине лесом. Через Сергу 
переходили по подвесному 
мостику, который находится 
довольно высоко над водой. 
Как он качался, как скрипел! 
Вода казалась далеко-далеко 
внизу. После выхода на берег 
еще долго под моими нога-
ми колебалась земля! Что-
бы попасть в этот грот, надо 
было сначала взобраться на 
вершину скалы и спуститься 
по лесенке с другой сторо-
ны. Но такой чудесный вид 
открывался оттуда, что это 
испытание все преодолева-
ли с радостью. Щелкали без 
устали фотоаппараты, разда-
вались возгласы удивления и 
восторга!

Я ловила себя на мысли, 
что нахожусь на какой-то 
другой планете! Люди добро-
желательны и улыбчивы, чи-
стота и порядок невиданные! 
А ведь это в наших силах не 
засорять природу и относить-
ся друг к другу по-человече-
ски. Ведь все мы — земляне, 
Земля — наш общий дом!

Далее дорожки начина-
ли переходить в деревянные 
мостики, установленные у 
края скал. Внизу плескалась 
река. Сделаны мостики ак-
куратно и добротно. С одно-
го из них открылся вид на 
скалу Дыроватый камень. 
Речная вода промыла в скале 
большую арку, через которую 

может проплыть лодка. Но 
коль скоро таких камней на 
Урале множество, имеется и 
другое название этой скалы 
— Пьющая лошадь. С другой 
стороны она действительно 
похожа на пьющую лошадь. 
В этой скале располагается 
пещера длиной 10 метров, 
археологи нашли здесь следы 
древнего человека. Найдено 
несколько культурных слоев.

Удивительные пещеры 
и скалы! Пещера Дружба, 
Большой карстовый провал. 
Очертания скал напомна-
ют разные фигуры, каждому 
свою в зависимости от фан-
тазии. Загадочны и интерес-
ны были Целующиеся скалы 
в конце маршрута.

Солнце катилось к закату, 
когда мы заканчивали свой 
поход по сказочным ме-
стам. Пройдя довольно боль-
шой путь, мы не ощущали 
усталости, в душе был один 
восторг, а в фотоаппаратах 
остались чудесные кадры! 
Снова, как и в начале похода, 
любовались мы похожими 
на игрушечные домиками 
для туристов. Снова прошли 
возле торговой точки в фор-
ме русской печки, где можно 

купить самое необходимое 
для путешествия. Купили су-
вениры в Избушке на курьих 
ножках у самой Бабы-Яги. 
Она, видимо, чередует свою 
деятельность: ступа с мет-
лой стоит тут же. Ну, разве не 
сказка?

Прошло время, а я так 
легко могу унестись от про-
зы жизни в этот сказочный 
мир! Так что попасть в сказ-
ку можно в любом возрасте, 
надо только захотеть! Тем 
более эта сказка совсем не-
далеко от нас!
Давно я дома, но опять в ночи
Встают картины 

дружной чередой.
Извилистость реки, 

мосты, ручьи –
Все вижу я. 

Иду лесной тропой...
Природа-чародейка, и людей
Нелегкий, но какой же 

нужный труд
Слились в симфонию 

таланта и идей!
Какие чудеса 

вас встретят тут!
Река Серга 

так радостно течет,
Порой громаду огибая скал.
В пещерах, 

гротах все еще живет
Незримый дух иных времен, 

начал.
По мостику висячему пройти –
Как покачаться 

на крутых волнах!
Лесами наслаждаться 

по пути,
Раскинутых 

на вольных берегах.

Ах, если есть на свете рай —
он там!

В душе добра 
и света до краев:

Ведь я пила водицу из ручьев
Разбавленную

 счастьем пополам! 
Остается добавить, что 

парк «Оленьи ручьи» офи-
циально открыт 29 октября 
1999 года. Первым директо-
ром его был А.Добров, кото-
рый, еще будучи школьни-
ком и студентом, влюбился 
в эти места, организовывал 
экспедиции для изучения 
местной флоры и фауны. Его 
общение с археологом Т.Пе-
триным, который указал ему 
места стоянок древних лю-
дей, скалы с рисунками оле-
ня, привело к тому, что До-
бров организовал студентов, 
и в течение десяти лет они 
прокладывали тропы для бу-
дущих маршрутов, ставили 
указатели. 

Парк занимает террито-
рию в 12700 гектаров! Сейчас 
он охраняется государством. 
Ведь иначе нельзя! Раскопки 
показали, что люди обита-
ли в этих местах 15 000 лет 
назад. Благо, в скалах по бе-
регам Серги много гротов и 
пещер, где можно скрыться 
от диких зверей и устроить 
ночлег.

Побывайте в «Оленьих ру-
чьях» — и вы прикоснетесь к 
далекому прошлому и цели-
тельной красоте Урала.

Нина 
Савельева

Оленьи ручьи? Это где-то 
на другой планете!
Однажды на фото я увидела 
своего знакомого на фоне 
прекрасного пейзажа и спро-
сила, где находится такая 
красота. Оказалось, не так 
далеко. Это природный парк 
«Оленьи ручьи» в 120 ки-
лометрах от Екатеринбурга. 
Очень захотелось побывать в 
этом романтическом месте.
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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Миша Медведев. 
Наш коллега, друг, 
которого вот уже пять 
лет нет рядом с нами. 
10 октября 2012 года 
Миша ушёл из жизни, а 
мы как будто бы до сих 
пор не можем пове-
рить в это. В рассвете 
лет, в рассвете творче-
ских сил. Ему было чуть 
больше пятидесяти, у 
него оставались неза-
конченными повести 
и рассказы. К сожале-
нию, мы уже никогда 
не узнаем, как могла 
бы закончиться та или 
иная его повесть. Нам 
всем остается лишь 
читать и перечитывать 
то, что он успел сказать 
в этой жизни.

Кровь предков
Бледное бездонное 

небо. Палящее солнце. 
Тающая в бесконечно-
сти плоская безжиз-

ненная степь. Крохотный 
геологический поселок из 
трех-четырех бараков по-
среди этой желтой безнаде-
ги… Вот таким запомнился 
мне восток Оренбуржья, 
куда я, уроженец северной 
тайги, когда-то угодил на 
преддипломную практику.

Наш основной транс-
порт – «ГАЗ-66». По утрам 
он увозил в степь буровые 
бригады. Иногда за десятки 
километров. К вечеру он же 
собирал по степи буровиков 
и возвращал их в поселок. 
Но однажды в назначенный 
срок бригады не вернулись. 
Стали ждать утра. Утром вы-
звали из соседнего поселка 
«уазик», поехали искать. Бу-
ровиков, голодных и злых, 
обнаружили легко, но «66-й» 
будто сквозь землю прова-
лился. Исчез. Вместе с води-
лой.

Притащили его через чет-
веро суток на буксире. На-
тужно завывая, его тянул за 
трос древний, как степь, «га-
зон». Машину обнаружили 
в 150 километрах от места 
дислокации, на территории 
Казахстана. Водила прятал 
в землю узкие глаза и что-
то лепетал, трясясь от стра-
ха. Его в буквальном смысле 

приперли к стенке барака и 
заставили рассказывать все 
начистоту. 

…По пути на буровую 
он увидел стадо сайгаков и 
погнался за ним. Сайгакам 
дороги ни к чему, но и вез-
деходный «66-й» в них тоже 
не особенно нуждается. Тем 
более степь. Он преследо-
вал степных антилоп три 
часа, покуда не сжег короб-
ку передач. Где очутился, не 
понимал. Ни воды, ни еды с 
собой не было. Сайгаки убе-
жали. Присутствия людей не 
наблюдалось. Не было даже 
намека на цивилизацию. 
Только степь. И солнце над 
степью. И жаркий ветер.

Первые сутки он провел 
возле машины, пытаясь ее 
починить. За все время лишь 
однажды далеко в стороне 
протарахтел АН-2, но отча-
янно машущего руками су-
хопутного робинзона он, ко-
нечно, не заметил, а поджечь 
машину тот не успел.

Затем отправился в путь 
и вторые сутки шел строго 
на юг, ориентируясь по солн-
цу. Почему именно на юг, он 
объяснить не мог. К исходу 
суток он набрел на ораву со-
вершенно голых диких та-
тарчат, купающихся в почти 
высохшей речке, и от радости 
едва не расцеловал черные 
чумазые физиономии. Но 
они не понимали по-русски, 

а он по-татарски. Объясня-
лись знаками. Он показывал, 
что хочет есть: двигал челю-
стями и тыкал пальцем в рот. 
Аборигены привели его в та-
тарскую деревушку.

Транспорта с двигателем 
внутреннего сгорания, что-
бы забрать «66-й», у татар 
не было никакого, только гу-
жевой. Но конь грузовик не 
утащит. Поэтому робинзона 
накормили конской колба-
сой и лошадью же доставили 
в казахское селение. Там ему 
снова дали конской колба-
сы и пересадили на ишака, 
поскольку у казахов с авто-
транспортом тоже была на-
пряженка. Старый казах ему 
сказал: «Ишак дорогу знает. 
Когда привезет, поверни его 
мордой к деревне и пни под 
зад. Вот как я сейчас». И пнул 
ишака под зад. Тот промол-
чал и покорно потрусил. Но 
затаил злобу.

Когда молчаливый ишак 
привез водилу в райцентр, он 
сделал, как учили: повернул 
тягловое средство в нужном 
направлении и пнул в райо-
не хвоста. Но ишак почему-то 
закричал нечеловеческим го-
лосом и дал сдачи сразу двумя 
задними копытами. С этими 
словами водила задрал шта-
нину и показал нам огромную 
ссадину ниже колена.

К тому времени минуло 
уже трое суток. Мучимый 

дурными предчувствиями от 
грядущей встречи с бурови-
ками и начальством, водила 
направил стопы в райком. 
Что он там наврал, покры-
то мраком, но машину дали. 
Остальное известно: старый 
«газон» припер куда более 
тяжелый «ГАЗ-66» на базу. 
Из одной советской соци-
алистической республики 
в другую. Государственных 
границ тогда не было, поэто-
му обошлось без стрельбы и 
таможни.

К концу рассказа ржа-
ла вся база. А когда человек 
смеется, пушки молчат: смех 
и агрессия несовместимы. 
Кулаки у мстительных буро-
виков разжались.

Но остался один неразре-
шимый и мучительный во-
прос: что собирался делать 
со стремительными, как ве-
тер, сайгаками наш азарт-
ный служитель баранки, если 
у него не было с собой ружья? 
Этот вопрос вогнал водилу в 
глухой ступор. За все трое су-
ток он о ружье не подумал ни 
разу. Но он на три четверти 
был казахом. При виде ис-
конной убегающей добычи 
в нем взыграла кровь ди-
ких степных предков, кровь 
джигита. Будь под ним конь, 
результат был бы тем же. С 
одним отличием: у лошадей 
нет коробки передач.

Михаил Медведев

Учим не ремеслу, 
а отношению к делу

ДШИ и ДМШ связывает 
давняя творческая друж-
ба: мы не раз проводили 
совместные концерты с 
участием солистов и кон-
цертных коллективов на-
ших школ. На этот раз в 
преддверии Дня учителя 
гостеприимная хозяйка и 
ведущая Оксана Матис на-
звала концерт «Учитель и 
ученик».

Всех ждала интерес-
ная встреча. В программе 
значилось выступление 
преподавателей разных 
специальностей со своими 
учениками. Специалисты 
знают, как меняется игра 
маленького музыканта, 
чувствующего рядом с со-
бой локоть или видя глаза 
опытного руководителя. 
И на этот раз вниматель-
ный зритель мог заметить, 
как взгляд выходящих на 
сцену артистов становился 
сосредоточенным, движе-
ния уверенными, лица оду-
хотворенными.А педагоги, 

умело скрывая волнение, 
порой одними бровями 
поддерживали, вдохновля-
ли и управляли творческим 
процессом.

Выступление каждого 
коллектива запомнилось 
чем-то особенным. В луч-
ших традициях детского 
песенного творчества вы-
ступил вокальный ансамбль 
«Подсолнухи», руководи-
тель Татьяна Новгородо-
ва. Яркие костюмы, чистота 
вокальной интонации, дет-
ская непосредственность и 
задор покорили всех.

Фортепианные дуэты по-
радовали разнообразным 
репертуаром. При помощи 
умелых пальцев пианистов 
король инструментов не раз 
менял в этот вечер настрое-
ние, стиль, характер и жанр.

Трио в составе скрипачек 
Оксаны Матис, Екатери-
ны Есауленко и чуткого 
концертмейстера Елены 
Сизовой так исполняли 
Венгерский танец Брамса, 

что некоторые юные слуша-
тели невольно пританцо-
вывали прямо сидя в своих 
креслах. 

Сюрпризом для гостей 
было увидеть знакомых 
преподавателей в новом 
статусе, а именно – в поло-
жении учеников. Хорошо, 
что в нашем городе еще со-
храняется преемственность 
поколений,  когда  учени-
ки возвращаются  в  род-
ную  школу  и продолжают 
дело своих преподавателей, 
хотя в дополнительном об-
разовании эти случаи еди-
ничны. Вдвойне приятней, 
когда из ученика вырастает 
настоящий профессионал.

Виртуозно импровизи-
руя, представил свою ком-
позицию мужской дуэт в 
составе Петра Евтушен-
ко и Михаила Алиева. Со 
стороны казалось, что два 
музыканта ведут  беседу «в 
стиле Jazz» голосами своих 
инструментов.

Необходимо упомянуть и 
о коллективе, начинающем 
и завершающем концерт – 
сводном хоре, где плечом к 
плечу пели преподаватели и 

учащиеся хорового отделе-
ния в сопровождении бес-
сменного концертмейстера 
Ольги Соковец и ансамбля 
скрипачей «Дивертисмент».

Хор – это лицо школы. По 
тому, насколько слаженно 
он звучит, можно судить о 
коллективе школы, его пре-
подавателях, традициях и 
приверженностях. Судя по 
дружным и продолжитель-
ным аплодисментам,  зву-
чащим в адрес этого кол-
лектива, в ДМШ все идет 
отлично!

А если серьезно, как по-
рой похожи ученик и его 
наставник: одинаковый по-
ворот головы, положение 
рук на клавиатуре, привыч-
ка держать смычок и еще 
много мелких профессио-
нальных штрихов и нюан-
сов. Но для каждого педаго-
га важно не только научить 
ремеслу, но и отношению к 
избранному делу – любить, 
искать, не останавливаться 
на достигнутом результате. 

Наталья Курильченко, 
преподаватель Детской 

школы искусств

«Горняк»:         
не забьешь ты - 
забьют тебе

В субботу, 7 октября, «Гор-
няк-Евраз» провёл домашний 
матч Чемпионата Свердлов-
ской области по футболу про-
тив команды «Трубпром» из 
Первоуральска.

«Горняк» начал игру со-
бранно. Наши игроки имели 
несколько хороших моментов 
для взятия ворот соперника. 
Но в середине тайма допусти-
ли единственную оплошность 
в обороне, этим и воспользо-
вался соперник, поймав нас 
на ошибке. Итог первого тай-
ма – 1:0 в пользу «Трубпрома».

Во втором тайме наша ко-
манда постепенно перехва-
тила инициативу: наши атаки 
были более организованными 
и опасными. И, к чести наших 
ребят, они смогли найти в себе 
силы переломить ход игры и 
сравнять счёт, отличился Ан-
дрей Буланкин. После забито-
го гола «Горняк» имел ещё не-
сколько выгодных моментов, 
но, как и бывает, не забиваешь 
ты — забьют тебе. Так и полу-
чилось: мы свои шансы не 
использовали, а вот соперник 
свои моменты реализовал. В 
результате игра закончилась 
со счётом 3:1 в пользу гостей.

Следующий матч «Горняк» 
проведёт на выезде 14 октя-
бря, нашим соперником будет 
команда «Ураласбест».

Александр Черных

3 октября Детская музыкальная школа открыла концертный 
сезон, пригласив в гости учащихся и преподавателей Детской 
школы искусств.
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1 октября члены Качка-
нарской городской органи-
зации общества инвалидов, 
а также несовершенно-
летние и подростки — по-
допечные реабилитаци-
онного отделения Центра 
социальной помощи семье 
и детям — совершили увле-
кательную поездку на Га-
нину Яму.

Многие очень давно меч-
тали совершить паломни-
чество на святое место, и 
вот их мечта осуществилась. 
Автобус тронулся в путь, и 
через четыре часа мы при-
были на место. Встретил 
нас экскурсовод Андрей и 

«Казань брал, Астрахань 
брал…» — перечисляет 
царь в фильме «Иван 
Васильевич меняет про-
фессию». О невероятной 
жизни столицы Татарстана 
наслышаны от многих, о 
ней слагают легенды, ей 
поют дифирамбы. Какая 
она, мы узнали этим летом, 
поэтому по приезде в 
родной Качканар в своем 
дневнике путешествий 
смело поставили галочку: 
«Казань взяли!». 

Часть 1

Первое впечатление                     
о городе

В Казани два железно-
дорожных вокзала: старый, 
расположенный в централь-
ной части города и выстро-
енный по стандартам ар-
хитектуры конца 19 века, и 
новый, находящийся ближе 
к окраине города, он поя-
вился буквально недавно 
— в 2012 году. Волею судеб 
нам удалось побывать и там, 
и там. Впечатление о городе 
формировалось буквально 
с момента прибытия поез-
да в город. Чтобы попасть 
на станцию старого вокза-
ла, наш «скорый» проехал 
по наземной линии метро. 
Для нас было удивлением 
узнать, что ветка подземки 
частично проходит через го-
род по высоченному мосту. 
Фактически метро на опре-
деленный момент становит-
ся простой электричкой. 

Чистота на вокзале и при-
вокзальной площади резко 
бросается в глаза (с Ека-
теринбургом, конечно, не 
сравнить). Здесь не лежат 
бездомные на лавках, не 
промышляют спиртом не-
понятные мужчины, как это 

неоднократно мы наблюда-
ли в уральской столице, не 
торгуют сим-картами, часа-
ми и пирожками — нет, та-
кого вы там не увидите. На 
вокзалах Казани царят бла-
гоустройство и чистота. 

Рядом со старым вок-
залом находится большой 
шатер, где туристам готовы 
оказать бесплатную инфор-
мационную помощь, дают 
бесплатную карту, на кото-

рой нанесены отметки со 
всеми достопримечатель-
ностями и небольшой ре-
кламой. Мы взяли карту и 
направились на остановку. В 
Казани у нас был заранее за-
бронирован номер в хостеле 
рядом с отелем «Ривьера». 
Добираться до хостела пред-
стояло на автобусе. 

Во время поездки в мест-
ном общественном транс-
порте заметили, что на 
многих остановках установ-
лены электронные табло с 
бегущей строкой, где ука-
зывается, сколько времени 
ожидать нужный автобус. 
Такое табло очень важно ве-
чером: можно понять, сто-
ит ли ждать общественный 
транспорт, который ходит 
до 22.00-23.00, или все-та-
ки вызвать такси. Вторая 
особенность общественного 
транспорта Казани заклю-
чалась в том, что дети до 8 

начал своё повествование 
с истории возникновения 
места, которое потом на-
звали Ганина Яма. Он рас-
сказал о царской семье, о 
традициях, хранимых в 
царской семье, о причинах 
и факте гибели.

Паломники посетили хра-
мы, находящиеся на терри-
тории, имели возможность 
преклониться святым мо-
щам и помолиться за всех 
страждущих на земле. 

Поездка оставила неиз-
гладимое впечатление у всех 
участников и желание вновь 
посетить святое место.

Антон Юдин

Своя-чужая Казань 
Впечатления качканарцев о поездке в столицу Татарстана

лет могут ехать бесплатно 
(в то время как по общерос-
сийским правилам разре-
шается до 7). Такое решение 
было принято Казанской го-
родской думой в 2009 году. 

Кондуктор, что попалась 
нам по пути в хостел, была 
настолько приветливой, что 
успевала шутить и оказы-
вать услуги экскурсовода. 
Одна из местных женщин 
начала высказывать ей не-
довольство долгим ожида-
нием транспорта, ответ был 
один: «Жалуйтесь! Вот горя-
чая линия. У нас кондукто-
ров и водителей не хватает». 
Проблема, как говорится, 
общероссийского масштаба. 
Позже мы заметили, что ле-
том кондукторами подраба-
тывают даже старшекласс-
ники. 

В первый же день обрати-
ли внимание на непривыч-
ную нашему брату плани-

ровку улиц и домов. Дороги 
там просто идеально ровные 
и широкие полосы движения 
(их, как минимум, четыре), 
радуют широкие тротуары 
для пешеходов. Центр Каза-
ни завидно выделялся сво-
ей архитектурой. Это вам 
не дома-коробки, что лепят 
во многих городах. Здания 
здесь редко повторяются. 
Здесь — это в относительно 
новом районе Казани. Как 
после мы узнали от одного 
таксиста, родившегося в Ка-
зани 50 лет назад, раньше в 
этих районах были сады. За 
каких-то 20-30 лет их снесли, 
а взамен выстроили совре-
менные районы. Конечно, в 
беседе с нами таксист при-
знался, что старая Казань 
ему нравилась больше. Но, 
на наш взгляд (взгляд друго-
го поколения), уж лучше так, 
чем застройка по шаблону 
— а-ля «хрущевки» или «со-
бянинки». 

Чистота фасадов зданий 
также бросается в глаза. 
Неважно: в старых райо-
нах или новых. «Как им это 
удается?» — не покидал нас 
вопрос. Как оказалось, по 
вечерам казанские дороги 
освежают поливочные ма-
шины. В центре грязи дей-
ствительно нет, как в том же 
Екатеринбурге, нет ее даже 
там, где встречаются узкие 
улочки. Во время поездки 
удалось нам побывать и на 
окраине города, которая 
все же разнится с центром. 
Здесь есть привычные нам 
хрущевки, тополя, дворы в 
советском стиле… Наслыша-
ны, что в этих пятиэтажках 
семьи порой живут годами 
как в коммуналке (если нет 
возможности приобрести 
квартиру в новых районах, 
квартиры на окраине при-
обретают разные собствен-
ники). Тем не менее, по-
тихоньку добираются и до 
этих районов — постепенно 
обновляют дороги, строят 
дома. С первого дня нас не 
покидала мысль о том, ка-
кие в этом субъекте крутятся 
деньги. Но правильно будет 
сказать: не деньги, а день-
жищи.

Таисья Кислицина

Железнодорожный  вокзал Казани

Информационное табло                      
на остановках 

общественного транспорта

Ганина Яма оставила 
неизгладимое 
впечатление
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