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Владельцев гаражей обязывают выплатить штраф и освободить 
занимаемые участки

Æåëåçíûå 
ãàðàæè — 
âíå çàêîíà

Выписали штраф    
5 тысяч рублей

В «НК» пришло письмо от 
жителя города:

«Добрый день, уважаемая 
редакция. Прошу придать 
огласке и разобраться в сло-
жившейся ситуации.

Я – владелец железного га-
ража в гаражном массиве на 
10 микрорайоне, ниже дома 
№6. Гараж мне принадлежит 
по праву личной собственно-
сти на основании договора 
купли-продажи, заключенно-
го с прошлым владельцем. 

Весной 2017 года на всех 
гаражах были размещены 
объявления, в которых было 
написано, что владельцев 
гаражей просят подойти 
в администрацию для ре-
шения каких-то вопросов, 
связанных с гаражом. Я, 
как порядочный гражда-

На днях к нам в редакцию обратились несколько 
жителей с одинаковой проблемой. Она заключается в 
том, что каждый из них получил штраф за незаконное 
землепользование. А дело в том, что они являются 
владельцами железных гаражей, установленных в 10 
микрорайоне. 

нин, явился туда (в отдел 
городского хозяйства) и по 
просьбе девушки пояснить 
ситуацию о пользовании 
гаражом сказал, что гара-
жом пользуюсь. 

В августе заказным пись-
мом на мое имя пришел вы-
зов в кадастровый отдел. 
Пришел туда, работник 
кадастрового отдела до-
вела до меня сведения, что 
во время внеочередной про-
верки землепользования она 
выяснила, что я незаконно 
занял земельный участок, 
на котором расположен мой 
гараж, и хочет выписать 
мне штраф в размере 5 ты-
сяч рублей. Гараж, который 
я купил, уже стоял на этом 
месте. 

Я пояснил ей, что воз-
можности вывезти гараж у 
меня нет, что расположение 
гаража в данном месте мне 
удобно для пользования, и 

землю я по какому-то злому 
умыслу не занимал.

В итоге она выписала 
штраф 5 тысяч рублей и 
предписание, чтобы я увез 
свой гараж куда-нибудь. А 
куда? Этого она не сказала».

Сергей

Владельцы            
не платят              
за землю налоги

За разъяснением сложив-
шейся ситуации мы обрати-
лись к заместителю главы 
по городскому хозяйству 
Вячеславу Саракаеву. 

– С чем связано жела-
ние избавиться от желез-
ных гаражей? 

– Те гаражи, которые сто-
ят по дороге на вертолетную 
площадку, в районе мусо-
росборника, размещены там 
незаконно. Ни один гараж и 
земельные участки, кото-
рые они занимают, не стоят 
на учете в кадастровой па-
лате. Ни у кого из владель-
цев этих гаражей земельные 
участки не находятся в соб-
ственности, а значит, никто 

налоги за них не платит. А 
самое главное то, что они 
находятся в водоохраной 
зоне нашего Нижневыйско-
го водохранилища!

– Гаражи по улице Та-
гильской за сороковыми до-
мами 10 микрорайона тоже 
размещены незаконно? 

– Конечно. Они находят-
ся на территории земель 
лесного фонда. Если вла-
дельцы сами не вывезут эти 
гаражи, то мы обратимся в 
Верхотурское лесничество, 
и они через суд все уберут. 
Тем более в следующем году 
планируется строительство 
въезда к улице Тагильской, а 
гаражи будут этому мешать. 
И самое главное, что в бюд-
жете и так денег нет, а люди 
пользуются земельными 
участками в свое удоволь-
ствие. 

– Почему раньше не 
возникало вопросов, что 
они там незаконно стоят?

– Постоянно возникает 
этот вопрос, с периодично-
стью в четыре года. А сейчас 
речь зашла о новой дороге, и 
гаражи на въезде оказались 
совсем не к месту. Может, 
там гаражи стоят давно за-

брошенные, в которых даже 
не хранится ничего? Здесь 
решение однозначное. Мы 
владельцев предупредили 
не только через объявления 
на гаражах. Мы попроси-
ли «Наш дом» в платежные 
квитанции на коммуналь-
ные услуги прикрепить 
наше сообщение с просьбой 
явиться в администрацию 
для решения вопроса. Мы 
ведь не знаем, кто владеет 
этими гаражами. Поэтому 
всем собственникам квар-
тир в сороковых домах было 
отправлено извещение. 

– Перед выпиской 
штрафа были ли преду-
преждения, что владель-
цам гаражей нужно осво-
бодить земли? 

– Конечно. Это все длится 
уже минимум полгода. Лад-
но бы мы без альтернативы 
просили убрать гаражи, мы 
ведь предлагаем места, куда 
можно их определить. Но 
владельцам это зачем? Они 
поставили их так, чтобы из 
окна на них смотреть. В кон-
це концов, есть парковки, 
есть платные стоянки, если 
вдруг кто-то боится возле 
дома машину оставлять. 
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В городскую думу 
поступило обращение 
от правозащитников 
Сергея Саркисова 
и Ларисы Донских

Ирина Чистякова

Василий Верхотуров

P.S. Сложившаяся ситуация действительно непростая. С одной 
стороны, идея избавиться от массивов железных строений хорошая, 
поскольку их вид не украшает пейзажи города. С другой стороны, не-
понятно такое внезапное решение заняться этим вопросом, поскольку 
на протяжении долгих лет в администрации никого не смущало, что за 
пользование этими землями никто не платит налогов, так еще и поль-
зоваться ими запрещено. Также вызывает недоумение тот факт, что о 
штрафных санкциях из администрации поступает совершенно разная 
информация. Жители жалуются, что штрафы выписывают без предупреждения, в ОГХ уверя-
ют, что предупреждали всех не единожды, а из КУМИ присылают ответ, в котором о штрафах 
и вовсе не сказано ни слова. Так кому же верить? Единственное, что действительно стало 
ясно: владельцу лучше самостоятельно перевести гараж в одно из определенных для этого 
мест, поскольку земли, так или иначе, будут от них освобождены.

На набережной 
не место            
ржавым гаражам

– Следующее место, 
куда человек перевезет га-
раж, тоже будет незакон-
ным, и он снова получит 
штраф? 

– У нас есть определен-
ные площадки для размеще-
ния металлических гаражей: 
возле радиозавода, по улице 
Таежной и на площадке га-
ражного массива в стороне 
от дороги к ЖД вокзалу.  В 
конце концов, если там ни-
чего не хранится и им не 
пользуются, на металлолом 
можно сдать. 

– Если человек пользу-
ется гаражом и не хочет 
его перевозить, у него есть 
какая-то возможность 
оставить гараж на месте?  

– Никакой. За сороковыми 
домами земли лесного фон-
да, а возле мусоросборни-
ка по дороге к вертолетной 
площадке – водоохранная 
зона. В эту зону еще попада-
ют гаражи вдоль набережной 
в 9 микрорайоне ниже 15-го 
дома. Согласитесь, что на на-
бережной не место ржавым 
гаражам.  

– Что будет с гаражом, 
если владелец не явится в 
отдел?

– Мы соберем комиссию, 
самостоятельно вывезем га-
раж на нашу стоянку, вскро-
ем его, опишем все, что в 
нем находится, и закроем. 
Опись останется у всех, кто 

К землям лесного фонда относятся земли, на которых 
произрастает лесная растительность или не произрас-
тает таковая, но на которых планируется ее восстанов-
ление (гарь, прогалина, редина, вырубка и тому подоб-
ное), а также нелесные земли, необходимые для ведения 
лесного хозяйства (болота, дороги, просеки и так далее). 
Земли лесного фонда могут быть арендованы под ряд 
мероприятий личного пользование, в список которых 
не входит размещение на землях движимого или недви-
жимого имущества. 

СПРАВКА

был в комиссии. Как я уже 
сказал, для этого мы призо-
вем верхотурское лесниче-
ство. Они обратятся в суд, а 
по его решению этим вопро-
сом будут заниматься судеб-
ные приставы. Поскольку 
мы не знаем, кто владелец 
гаража, то никакого уведом-

ления мы ему отправить не 
сможем. Поэтому каждому, 
кто обнаружит, что его гара-
жа на месте нет, нужно будет 
обратиться к нам. По описи 
мы установим, его ли это га-
раж. А после оплаты штрафа 
хозяин сможет забрать свое 
имущество.

– Городской бюджет бу-
дет иметь к этому какое-то 
отношение?

– Абсолютно никакого. 
– Касается ли этот во-

прос капитальных гара-
жей в черте города? 

– Нет, эти гаражи в вопро-
се не участвуют. Но и к ним 
вывезти гараж не получит-
ся, так как там нет места. И 
сейчас у нас принято поста-

новление, что мы в черте 
города не даем земельные 
участки на строительство 
капитальных гаражей. 

– А как же железные га-
ражи в 11 микрорайоне, 
возле больничного город-
ка? 

– Пока мы не обращаем 
на них внимания. А вот га-
ражи возле последнего дома 
по улице Тургенева, навер-
ное, тоже будут убраны. Мы 
планируем это. С ними будет 
производиться точно такая 
же процедура. Это коснется 
и гаражей в районе штраф-
стоянки на Татарском посел-
ке. Их там много, три линии. 
Но это место под мечеть. 

Гаражи можно 
перенести              
в другое место

В адрес депутатов посту-
пило обращение от жителей 
с просьбой оказать содей-
ствие в законном оформ-
лении земельных участков 
под собственностью горо-
жан, а именно под железны-
ми гаражами. Аппарат думы 
направил эти обращения   к 
соответствующим инстан-
циям администрации КГО 
с просьбой разъяснить жи-
телям порядок дальнейших 

действий по разрешению 
этой непростой ситуации. 
Вот какой ответ они полу-
чили: 

 «… заключение договора 
аренды под нестационарны-
ми объектами (в том числе 
металлическими) Земель-
ным кодексом не регулиру-
ется. В целях упорядочения 
указанного в обращении 
процесса предполагает-
ся проведение следующих 
мер… Дополнительно сооб-
щаем, что КУМИ решения 
по ликвидации металличе-
ских гаражей в районе насо-
сной станции не принимал». 

О штрафных санкциях 
в ответе администрации – 
тоже ни слова.

Постановление о назначении административного наказания

«Êðèâûå»  
ñõåìû 
ñ ãîðîäñêèì 
èìóùåñòâîì

Суть обращения пра-
возащитников состояла 
в том, что депутатский 
корпус должен бы попри-
стальнее присмотреться к 
проводящимся сделкам  с 
муниципальным имуще-
ством, в частности - арен-
да или продажа земельных 
участков и помещений.

 Как пример, правоза-
щитники предоставили ре-
шение Арбитражного суда, 
(дело № А60-14919/2017 от 
24 июля 2017г.), в котором  
договор купли-продажи 
от 12.10. 2015 года между 
КУМИ КГО и ООО  «Агент-
ство правового и техни-
ческого обслуживания 
недвижимости «Профес-
сионал» (директор Светла-
на Габышева) по продаже 
муниципальных помеще-
ний по адресу г. Качканар, 
8 мкр, дом 18, общей пло-
щадью  120 кв.м.,  признан 
недействительным.

Цена помещений была 
занижена в 2,2 раза. Под-
писи оценщиков под  до-
говором оказались под-
дельными. Хотя на время 
обсуждения обращения 
правозащитников реше-
ние суда еще не вступило 
в силу.

     В обращении к депу-
татам Сергей Саркисов и 
Лариса Донских просили 
сделать официальные за-
просы в прокуратуру горо-
да, следственные органы, 
Контрольное управление 
администрации КГО  для 
получения документов и 
сведений о других сделках 
купли-продажи муници-
пального имущества, ко-
торые готовятся или уже 
совершены с использова-
нием подобных «кривых» 
схем.

По их предположени-
ям, и в них могли присут-
ствовать такие же сомни-
тельные по законности 
действия в договорах, как 
и в случае с помещениями 
дома  № 18 в 8 мкр.

Особой дискуссии меж-
ду депутатами не было. 
Ольга Вепрева, начальник 
отдела по правовой работе 
и муниципальной службе 
администрации КГО, от 
комментариев и выступле-
ния тоже отказалась.

Лариса Донских при-
водила выдержку из су-
дебного решения, из 
которого явствует, что  
директор ООО «Профес-
сионал» Светлана Габы-

шева считает, что аукцион 
по продаже недвижимого 
имущества был проведен 
в установленном законом 
порядке. Цена имущества 
фактически была опреде-
лена не на основании от-
чета об оценке, а по итогам 
торгов, которые не при-
знаны недействительны-
ми. Полагает, что является 
добросовестным приобре-
тателем имущества. Она 
же указывает, что на мо-
мент рассмотрения спора 
имущество значительно 
изменено, проведены ре-
монтные работы на сумму 
2 620 780 руб.

Однако, согласно заклю-
чению ООО «Независимая 
экспертиза», отчет, под-
готовленный ООО «Рем-
стройсервис» (директор 
организации Мнацакан 
Апоян), выполнен с нару-
шением действующего за-
конодательства в области 
оценочной деятельности, 
является неполным и не-
достоверным. Цена объек-
та недвижимости является 
заниженной.

На этой неделе на за-
седании думы КГО снова 
будет обсуждаться это об-
ращение.

— Меня удивляют такие 
моменты, почему админи-
страция так рьяно защи-
щает тех, кто составлял эти 
липовые оценочные отче-
ты с занижением стоимо-
сти общенародного иму-
щества, — возмущается 
Сергей Саркисов. — И еще 
удивительнее, что в стенах 
администрации до сих пор 
не проводилось внутрен-
них проверок, обсужде-
ний, не делается никаких 
выводов.

— А вот меня удивля-
ет другое, в отличие от 
Сергея Саркисова,  – уже 
после заседания, проходя 
по коридору, говорил де-
путат Олег Кирдяшкин.  
– С чего это вдруг такие 
известные адвокаты обра-
тились именно в думу, а не 
напрямую в прокуратуру, 
к примеру? Взялись защи-
щать народные интересы, 
подменяя правоохрани-
тельные и надзорные ор-
ганы? Предъявляя чуть ли 
не обвинения работникам 
администрации, КУМИ, в 
частности? Спроста ли? 
Может, и здесь присутству-
ет какая-то «кривая схе-
ма»?



04 СОБЫТИЯ
Новый Качканар   18.10.2017

14 и 15 октября у нас 
прошли соревнования на 
Кубок Свердловской области 
по гиревому спорту

Идея проведения област-
ного турнира в нашем горо-
де принадлежала качканар-
цу Григорию Юсовских. В 
нашем городе это меропри-
ятие проходило впервые. 
Организаторами выступили 
Министерство физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердлов-
ской области (в лице «Цен-
тра спортивной подготовки 
спортивных сборных команд 
Свердловской области») и 
региональное отделение об-

Участниками конкур-
са могут стать некоммер-
ческие общественные ор-
ганизации/объединения; 
муниципальные и частные 
образовательные, медицин-
ские, социальные учрежде-
ния; учреждения культуры 
и спорта; инициативные 
группы граждан и отдельные 
граждане. 

Заявки, представленные 
на конкурс, должны отли-
чаться высокой социальной 
и экологической значимо-
стью, а также практической 
эффективностью.

Ознакомиться с поло-
жением конкурса и скачать 
заявку на участие можно на 
официальном сайте проекта 
www.grant.evraz.com. 

Вопросы по конкурсу 
можно задать по тел.: (3435) 
49-07-98, 49-06-70. 

10 октября, около 21.00, 
в районе дома №2 по улице 
Гикалова 34-летний качка-
нарец открыто похитил сум-
ку у 49-летней женщины.

Злоумышленника задер-
жали очевидцы Александр 
Пирязев и Роман Овсянни-
ков. Мужчины отобрали у 
подозреваемого сумку и вер-
нули потерпевшей.

Грабитель в этот же вечер 
был доставлен в отдел по-
лиции для дачи показаний. 
Свою вину мужчина при-
знал. В ходе допроса подо-
зреваемый сказал, что хотел 
заработать «лёгких» денег. 

По данному факту воз-
бужденно уголовное дело по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного 
ч.1 ст.161 УК РФ «Грабёж». 
Мера пресечения — подпи-
ска о невыезде.

13 октября в Ирбите про-
шел 23-ой областной лич-
но-командный турнир по 
самбо среди юношей 2003-
2004г.р., на кубок колхоза 
«Урал» и памяти В.Бессоно-
ва.

В турнире приняло уча-
стие девять команд (более 
ста человек) Свердловской 
области. Качканар представ-
ляли семь юных воспитан-
ников ДЮСШ «Самбо и дзю-
до». Качканарцы завоевали 
три золотых награды: Иван 
Кольчурин, Кирилл Путилов 
и Денис Есауленко. «Сере-
бро» досталось Ивану Ели-
сееву. На бронзовую ступень 
пьедестала поднялись Ярос-
лав Хоруженко и Кирилл Ку-
ликов.

В командном зачете кач-
канарские самбисты подня-
лись на серебреную ступень 
пьедестала почета. Поездка 
была организована за счет 
средств Евраза.

5 октября в отдел поли-
ции Качканара поступило 
сообщение о том, что на 
остановочных комплексах, 
расположенных на улице 
Свердлова, незаконно реа-
лизуют спиртосодержащую 
жидкость.

П о   и н ф о р м а ц и и 
пресс-службы отдела поли-
ции, в ходе проверочных ме-
роприятий 12 октября, около 
15 часов,  на остановочном 
комплексе «Огонёк» был 
выявлен факт реализации 
спиртосодержащей продук-
ции, а именно спирт этило-
вый 95%, объёмом 100 мл. и 
стоимостью 42 рубля. Всего 
изъято 49 единиц спиртосо-
держащей продукции. 

По данному факту воз-
буждено административное 
производство по статье 14.16 
КоАП РФ «Нарушение иных 
правил розничной продажи 
этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции». Данная статья 
влечёт наложение адми-
нистративного штрафа для 
должностных лиц в размере 
от 3 до 4 тысяч рублей.

Качканар на два дня стал 
центром гиревого спорта

ре и спорту администрации 
города Александр Ржанников, 
главный судья трёхкратный 
чемпион мира по гиревому 
спорту Михаил Квашнин и 
заслуженный мастер спорта 
Александр Коробейников.

Любителям гиревого спор-
та  предстояло поднимать 24 
и 32-килограммовые гири. За 
10 минут участники соревно-
ваний должны были совер-
шить как можно больше толч-
ков двух гирь и рывков гири.

Особенно интересно про-
ходила командная эстафета: 
спортсмены поочерёдно вы-
полняли толчки двух гирь ве-
сом по 16 кг. Каждому нужно 
было выполнить упражне-
ние в течение трех минут на 
большее количество толчков 
спортивного снаряда.

Во время турнира колле-
ги по команде активно под-
бадривали выступающих.  
Некоторые спортсмены бук-
вально падали от усталости. 

В первый день соревнова-
ний Григорий Юсовских за-
нял второе место в програм-
ме длинный цикл (толчок 
двух гирь), а Илья Кюйц стал 
третьим. 

В завершающий день в 
силовом экстриме Григорий 
Юсовских стал чемпионом об-
ласти, толкнув 24-килограм-
мовую гирю 107 раз. Анжели-
ка Панкратова  заняла третье 
место в рывке 16-килограм-
мовой гири, подняв ее 107 раз.

К сожалению, наш город  
не принимал участие в эста-
фете из-за недостаточного 
количества участников. Сре-
ди пяти команд-участников 
победителем в эстафете ста-
ла Верхняя Пышма, второе 
место – у гиревиков из Верх-
него Дуброво, а третье место 
– у спортсменов из Екате-
ринбурга. Качканар достой-
но провел областной турнир. 

Федерация гиревого 
спорта по Свердловской об-
ласти выражает огромную 
благодарность организато-
рам, руководству и судьям 
Дворца спорта за помощь в 
проведении соревнований 
областного уровня.

Елена Строганова

щественной организации 
«Всероссийская федерация 
гиревого спорта».

В соревнованиях во Двор-
це спорта приняли участие 
более 50 спортсменов из 
Качканара, Нижнего Таги-
ла, Талицы, Екатеринбурга, 
Верхнего Дуброво и дру-
гих городов области. Честь 
нашего города защищали 
трое спортсменов: Григорий 
Юсовских, Илья Кюйц и Ан-
желика Панкратова.

На церемонии открытия со 
словами приветствия к участ-
никам и болельщикам обра-
тились специалист отдела по 
работе с молодёжью, культу-

Грабителя 
задержали 
очевидцы

На остановках 
торгуют 
спиртом

Семеро 
смелых 
самбистов 
взяли Ирбит

Продолжается 
приём заявок 
на гранты  от 
Евраза

В ночь с 15 на 16 октября 
на пункт диспетчера МЧС 
поступило сообщение о по-
жаре в 4 микрорайоне. 

Горела комната на треть-
ем этаже в общежитии №27. 
Площадь пожара составила 
5 кв.м. В результате пожара 
выгорела комната. 

Как прокомментировали 
в отделе надзорной деятель-
ности, причины возгорания 
устанавливаются.

В общежитии 
сгорела 
комната

В течение сентября данная 
процедура производилась пять 
раз. Всего за сентябрь было 
поймано шесть щенков, возраст 
которых не превышает двух ме-
сяцев, и одна собака трех лет. 
Трое из щенков были отловлены 
в коллективных садах №7 и №2.

Если вдруг вы обнаружили 
пропажу своего верного друга 
или хотите завести себе таково-
го, то можно обратиться в пункт 
временной передержки «Поток», 
где находятся все пойманные 
животные. 

В Качканаре 
продолжается 
отлов 
безнадзорных 
собакПо данным отчета из-

бирательной комиссии 
Свердловской области, на 
предвыборную кампанию 
избранного губернатора Ев-
гения Куйвашева большие 
суммы пожертвовали десят-
ки организаций и лиц. 

Так, в отчете упоминает-
ся, что 87 юридических лиц  
добровольно выделили 66,5 
млн рублей, семь граждан 
3,5 млн рублей и еще 1 млн 

Сколько стоила 
избирательная кампания 
губернатора?

рублей кандидат получил 
от своего избирательного 
объединения. Еще 10 тысяч 
рублей Евгений Куйвашев 
пожертвовал сам. Дарован-
ные суммы имели размер 
от 3 млн до 30 тысяч рублей. 
Самые крупные благотвори-
тели — «Артель старателей 
«Нейва», ОАО «Трест УТСС» и 
ООО «Консалтинг Т». 

Непосредственно на из-
бирательную кампанию гу-

бернатор потратил 28 тысяч 
рублей (листовки, агитаци-
онные материалы). 21 млн 
рублей ему был возвращен 
на основании пунктов ста-
тей Избирательного кодекса 
Свердловской области. 

Не исключено, что осталь-
ные средства были переведе-
ны в фонд, ставший организа-
тором фестиваля «Уральские 
самоцветы» и беспроигрыш-
ной лотереи в день выборов. 

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

Один из гиревиков борется  за победу
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16 октября на пункт МЧС 
поступило сообщение о пожа-
ре вблизи Западного карьера.

Когда огнеборцы прибыли 
на место ЧП, то обнаружили, 
что горит квадроцикл. 

— Квадроцикл  нигде не 
был зарегистрирован. Вла-
дельцем четырехколесного 

В субботу, 14 октября, в 
23.35 вечера на пункт МЧС 
поступило сообщение о по-
жаре в 4а микрорайоне. 

Возгорание произошло 
в двухэтажном доме №88 
коридорного типа. К месту 
вызова были направлены 
две автоцистерны и шесть 
человек личного состава.   
Сотрудники МЧС эвакуи-
ровали восемь человек по 
лестничным маршам, еще 
четырех  человек пожарные 
вынесли на руках, надев на 
них маски «самоспасатель». 
Люди выбегали  из горящего 
здания, в чем были. 

По команде начальника 
караула был объявлен ранг 
пожара 1-БИС. К месту ЧП на 
помощь  огнеборцам были 
направлены машина пожар-
ной части посёлка Валери-
ановск и «БелАЗ»  от ГОКа. 
Были вызваны две машины 
«скорой помощи», сотрудни-
ки полиции и ГИБДД. 

Ночью по команде обще-
го сбора из дома были вы-
званы семь человек личного 
состава, начальник пожар-
ной части, дознаватель и на-
чальник 46го отряда ОФПС 
Алексей Терех.  

— Пожар начался в од-
ной из комнат,  где никто не 
проживал.  На первом этаже 
были обнаружены тела двух 
погибших мужчин, 1987 и 
1990 гг.р. Они были обнару-
жены на диване в лежачем 
положении.  Жители дома 
рассказали  нам о том, что 
погибшие накануне проис-
шествия употребляли ал-
коголь. При пожаре отрав-
ление продуктами горения  
получили две женщины, 
1950 и 1955 гг.р., которые 
тоже находились в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния. При эвакуации из го-
рящего здания пожарные 
выводили пожилого челове-

Во время пожара в типушке 
погибли двое мужчин и собака

ка. Наш сотрудник МЧС нес 
двоих человек на руках. Он 
не смог удержать дедушку. В 
результате падения пожилой 
мужчина получил перелом 
ноги. Также пострадали  еще 
двое человек. Пострадавшие 
были доставлены в ЦГБ, им 
оказана медпомощь, и они 
были отпущены домой. В 
огне погибла собака, были 
спасены два кота, — расска-
зывает старший инспектор 
отдела надзорной деятель-
ности Елена Аникина.

Огонь достаточно быстро 
распространился по подъез-
ду и достиг кровли.

При тушении возгорания 
один из рукавов был присо-
единен к гидранту, который 
находился неподалеку.  Пока  
работали пожарные, по ру-
каву проехала машина, в ре-
зультате чего рукав порвал-
ся, а на колонке вырвало 
шток. Таким образом, об-
разовался большой фонтан. 

Сотрудник МЧС, следивший 
за этой обстановкой, опера-
тивно заменил поврежден-
ный рукав на целый.

— В результате пожа-
ра сильно пострадали три 
квартиры и чердак. В це-
лом  ущерб причинен всем 
квартирам второго подъез-
да: они были залиты водой, 
присутствуют следы гари. В 
первом подъезде с кровли в 
квартиры протекла вода. В 
понедельник свет, вода, ото-
пление у жильцов были вос-
становлены, — прокоммен-
тировал начальник ЕДДС 
Максим Фомин.  

 Около охваченного пла-
менем дома собрались люди, 
которые мешали сотрудни-
кам МЧС бороться с огнем. 
Пожарные просили полицей-
ских оградить их от зевак. 
Один из них, находящийся 
в состоянии алкогольного 
опьянения, пытался проник-
нуть в горящий подъезд. 

— Для некоторых сотруд-
ников полиции, в частности 
для тех, кто работает в ор-
ганах сравнительно недав-
но, подобная ситуация не-
типична. На сегодняшний 
день мы можем сказать, что 
сотрудники ППС на данном 
пожаре отработали не иде-
ально, но в целом достаточ-
но самоотверженно и   не-
безучастно, — ответили по 
этой ситуации в полиции.

В социальных сетях было 
выложено видео.  Горожане 
просмотрев его,  неодно-
значно  реагировали на по-
ведение сотрудников поли-
ции, которые, по их мнению, 
не помогали пожарным. 

—  Мы пересматривали 
видео, и сказать, что они ни-
чего не предпринимали, не 
можем. Несмотря на то, что у 
них нет специальной экипи-
ровки как у МЧСников. Они 
оказывали помощь, в том 
числе и в эвакуации жиль-

цов, — прокомментировали 
в полиции

По словам старшего ин-
спектора  ОНД Елены Аники-
ной, наиболее вероятной при-
чиной пожара стал поджог. 

В воскресенье, 15 октября, 
у пострадавшего подъезда 
был выставлен пост охраны 
в целях недопущения маро-
дёрства. В ближайшее вре-
мя планируется заколотить 
окна и двери.

На месте происшествия  
побывали сотрудники испы-
тательной лаборатории из 
Екатеринбурга. 

Как сообщили в отделе 
полиции, по данному фак-
ту материал был передан 
в Следственный комитет. 
Проводится проверка, в ходе 
которой будут установлены 
точные обстоятельства траге-
дии и возможные свидетели. 

Как стало известно «НК», 
на утро понедельника жите-
ли второго подъезда не об-
ращались в администрацию 
с просьбой предоставить им 
временное жилье, в данный 
момент проживают у род-
ственников и знакомых. Зая-
вителям могут предоставить 
временное жилье из манев-
ренного фонда. 

Часть пострадавших квар-
тир частично находились в 
муниципальной собственно-
сти. Сегодня работают оце-
ночные комиссии, которые в 
дальнейшем озвучат суммы 
причиненного ущерба.

По словам начальника 
ЕДДС Максима Фомина, в свя-
зи с трагедией в городе вве-
ден особый противопожар-
ный режим. Жителей просят 
соблюдать правила пожарной 
безопасности в быту.

Сгоревшая часть дома 
скорее всего, восстановле-
нию не подлежит.

Елена Строганова
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У буддистов сгорел квадроцикл

Это произошло в середи-
не октября. 

Как стало известно «НК», 
монтер путей сломал ногу 
во время работы по окан-
товке рельсов. Сообщается, 
что рабочее место монтера 
было недостаточно органи-
зовано со стороны руково-
дящих структур. 

Работник УГЖДТ 
получил травму на работе

Последствия пожара в одной из комнат

В Качканарской ЦГБ про-
должается вакцинация про-
тив гриппа. 

На сегодняшний день 
среди категорий населения, 
входящих в группу риска 
и подлежащих обязатель-
ной вакцинации, самый 
низкий процент привитых 
– пенсионеры и работники 
торговли и общественного 

Пенсионеры и работники торговли 
не спешат привиться от гриппа

питания. Для пенсионеров 
прививка ставится бесплат-
но в рамках Национального 
календаря прививок. 

Пресс-секретарь ЦГБ 
Ирина Рябинина напо-
минает: чтобы поставить 
прививку нужно получить 
амбулаторную карту в ре-
гистратуре, пройти тера-
певтический осмотр перед 

прививкой в одном из каби-
нетов №114, № 322, №325, 
№415. После осмотра врач 
при отсутствии противо-
показаний выдает направ-
ление на прививку. С на-
правлением от терапевта 
прийти в прививочный ка-
бинет №400, где проводится 
вакцинация.

В целом же, причины 
травмирования работника 
объясняют нехваткой ка-
дров. Известно, что сокра-
щение штатной численно-
сти на комбинате привело к 
тому, что порой один работ-
ник вынужден выполнять 
работу за нескольких чело-
век.  

транспорта оказался человек 
без определенного места жи-
тельства. По данному факту 
дело оформлять не стали. 
Причиной возгорания по-
служила техническая неис-
правность, — прокомменти-
ровала старший инспектор 
Елена Аникина.

Предположительно, ква-
дроцикл принадлежит ламе 
Санье Тензин Докшиту (в 
миру Михаил Санников), ос-
нователю буддийского мо-
настыря, находящегося на 
горе Качканар.

Качканарский истори-
ко-краеведческий музей 
приглашает на тематиче-
ские вечера. 

27 октября, в 15.00, в его 
стенах ждут ветеранов ав-
тобазы №5. Мероприятие 
приурочено ко Дню авто-
мобилиста. А 28 октября, в 

Все — в музей!
18.00, все желающие могут 
послушать песни в исполне-
нии клуба авторской песни 
«Четверг». Программа под 
названием «Субботний ве-
чер» будет доступна абсо-
лютно для всех. Музей нахо-
дится во Дворце культуры. 
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Босоногая наркоманка залила кровью 
магазин «Иван»
На укрощение строптивой приехали полицейские и «Скорая помощь»

Крайне неприятную кар-
тину наблюдали покупатели 
магазина «Иван» в минув-
ший понедельник, 16 октя-
бря, около 18.00. 

Все началось с того, что во 
время совершения покупок 
несколько десятков людей 
сначала услышали женские 
крики под прилавком с кол-
басными изделиями. Было 
слышно, как какая-то жен-
щина, словно в каком-то 
припадке, билась руками, 
ногами и головой о пол. Про-
давщица, стоявшая у этого 
прилавка, всячески пыта-
лась ее успокоить, опасаясь, 
что та разнесет все вокруг, 
но женщина продолжала бу-
янить. Очевидцы, предпола-
гая, что у неизвестной может 
быть эпилептический при-
падок, вызвали «скорую». 

Неожиданно женщина, на 
вид 30-40 лет, вдруг встала на 
ноги. Она была одета в длин-
ную коричневую рубашку 
без рукавов и черные брид-
жи, на ногах не было ничего. 
По отдельным частям ее тела 
капала кровь. В хаотичном 
состоянии женщина начала 
передвигаться по магази-
ну, оставляя за собой кро-
вавые капли. Продавщицы 
пытались ее остановить, но 
та вырывалась. «Позвоните 
Волкову…» – повторяла она, 
словно в бреду. Судя по пове-

Ф
от

о 
оч

ев
ид

це
в

дению, та находилась в нар-
котическом опьянении. 

За время ожидания «ско-
рой помощи» женщина успе-
ла выйти из магазина на ули-
цу, а затем зайти обратно. 
По возвращении она снова 
начала метаться между при-
лавками, а затем уселась на 
столик с корзинами и слегка 
раскачивалась, продолжая 
говорить что-то непонятное. 
Всю эту картину испуганно 
наблюдали несколько десят-
ков людей, среди них были и 
дети. Охранников в «Иване» 
с недавнего времени нет, по-

этому останавливать строп-
тивую было некому. 

Вместо «скорой» первыми 
на место приехали полицей-
ские. Женщина перебирала 
ногами на одном пятачке, 
приседала на корточки и 
невнятно отвечала на их во-
просы. Вскоре подъехала ма-
шина с врачами. Неизвест-
ную вывели в «предбанник» 
магазина, где несколько ми-
нут пытались надеть на нее 
наручники, а та выбивалась 
из рук и кричала. В помощь 
полицейским присоединил-
ся мужчина-врач. Только 

тогда втроем они смогли 
сцепить буйной женщине 
руки и усадить в автомобиль 
«Скорой помощи». Паци-
ентку, вероятно, увезли в 
наркологию. Сотрудницам 
магазина после пришлось 
очищать торговые площади 
от следов крови. «Что  тво-
рится, страшно-то как…» – 
повторяли жители, ставшие 
очевидцами этой картины. 
Потом в районе еще долго 
ходили разговоры о том, для 
чего у магазина «Иван» сто-
яли машины «Скорой помо-
щи» и полицейских.

Новые права автоинспекторов
С 20 октября гаишники будут 
общаться с автомобилистами 
по-новому. В этот день вступает 
в силу новый административный 
регламент ГИБДД

Многие новшества но-
сят технический характер и 
вызваны изменением за по-
следние годы ПДД и КоАП. 
К примеру, из нового регла-
мента исчезла процедура 
снятия номеров и появи-
лось понятие электронного 
полиса ОСАГО. Однако есть 
несколько изменений, на 
которые стоит обратить вни-
мание.

1. Проверка документов 
— теперь официально повод 
для остановки транспортно-
го средства в любом месте. 
До этого остановить могли 
только на стационарном по-
сту ДПС.

Этим пунктом нередко 
пользовались любители «по-
троллить» гаишников ради 
видео в интернете. Когда 
незадачливый инспектор, 
прежде чем назвать причину 
остановки, просит предъя-
вить документы, это тут же 
вызывало волну возмуще-

ния у любителей повоспиты-
вать гаишников на камеру: 
мол, проверка документов 
не может быть причиной 
остановки.

2. Новый регламент те-
перь даёт полномочия со-
трудникам ДПС проверять 
документы не только у во-
дителей, но и у пассажиров. 
Правда, с оговоркой: «если 
имеются данные, дающие 
основания подозревать их в 
совершении преступления 
или полагать, что они нахо-
дятся в розыске, либо если 
имеется повод к возбужде-
нию в отношении этих граж-
дан дела об административ-
ном правонарушении».

3. Передавать документы 
нужно без обложек и «удер-
живающих устройств». Это 
сделано для борьбы с поя-
вившейся недавно модой 
привязывать свои права це-
почками, чтобы инспектор 
не смог их забрать.

4. Вежливость — лучшее 
оружие ГИБДД. Помимо 
обязанности разговаривать 
с водителем вежливо, про-
писанной в прежнем адми-
нистративном регламенте, 
теперь гаишник не должен 
позволять себе ещё и «лю-
бые виды высказываний и 
действий дискриминаци-
онного характера». Также 
сотрудник ГИБДД обязан 
обращаться к гражданину 
«только на «вы», «проявлять 
спокойствие и выдержку», 
не должен «проявлять гру-
бость, пренебрежительный 
тон, заносчивость, высказы-
вать предвзятые замечания 
и неправомерные, незаслу-
женные обвинения, а также 
оскорбительные выражения 
или реплики и совершать 
действия, провоцирующие 
противоправное поведе-
ние». Предлагалось даже за-
претить инспекторам курить 
при общении с гражданами, 
но в окончательной редак-
ции регламента это требова-
ние исчезло.

5. ДПС разрешили пря-
таться по кустам.

В новом регламенте, как и 
в прежнем, есть требование 
к патрульной машине быть 
всегда отчётливо видной 
издалека всем участникам 
движения. Однако тут же 

идут новые уточнения: если 
ведётся фото- и видеофик-
сация нарушений, а также на 
аварийных участках дорог 
автомобиль ДПС может быть 
замаскирован при помощи 
естественного рельефа в ме-
стах с ограниченной види-
мостью.

Прятаться разрешено 
за поворотами, пригорка-
ми и объектами дорожной 
инфраструктуры. Ещё одно 
противоречие нового регла-
мента в том, что надзор за 
дорожным движением на 
машинах, не относящихся к 
патрульным транспортным 
средствам, не допускается. 
Но при этом полицейские 
могут использовать патруль-
ные машины без каких-либо 
цветографических схем для 
так называемого скрытого 
патрулирования.

6. Автоинспекторам раз-
решена видеозапись процес-
суальных действий, прово-
димых без участия понятых.

7. Исключены нормы, 
связанные с изъятием води-
тельского удостоверения и 
запрещением эксплуатации 
транспортного средства как 
мер обеспечения производ-
ства по делу об администра-
тивном правонарушении.

«Проступок, 
порочащий 
честь 
сотрудника 
полиции»

В прошлом номере «НК» 
был опубликован  матери-
ал «Мужчину удерживали в 
городской бане и вымогали 
у него деньги и квартиру».  

После публикации в ре-
дакцию пришел небольшой 
комментарий из  отдела 
полиции Качканара:

– Сотрудники уголов-
ного розыска полиции 
Качканара и оперативни-
ки из подразделения соб-
ственной безопасности 
ГУ МВД России по Сверд-
ловской области выявили 
факт вымогательства. В 
совершении преступления 
подозревается бывший 
сотрудник патрульно-по-
стовой службы ОВД Качка-
нара, 1990 года рождения, 
только 1 января 2017 года 
принятый на службу. 

По предварительным 
данным, с мая по июль 2017 
года младший сержант по-
лиции, директор коммер-
ческой компании 1975 года 
рождения и неработаю-
щий гражданин  1971 года 
рождения требовали под 
надуманным предлогом с 
мужчины 1973 года рожде-
ния 200 000 рублей. 

По материалам проверки 
возбуждено и расследуется 
уголовное дело. В настоящее 
время младший сержант 
полиции уволен из органов 
внутренних дел в связи с со-
вершением проступка, по-
рочащего честь сотрудника 
полиции, и понесет в даль-
нейшем предусмотренную 
законом уголовную ответ-
ственность.

Услуги 
Росреестра 
через МФЦ

Кадастровая палата по 
Свердловской области с 23 
октября закрывает офисы 
приема и выдачи докумен-
тов на предоставление го-
сударственных услуг Росре-
естра в четырех городах 
области, в том числе и в 
Качканаре. Офис распола-
гался в доме №18 в 8 ми-
крорайоне.

В целях повышения до-
ступности муниципаль-
ных и государственных 
услуг организована пере-
дача полномочий в ГБУ СО 
«Многофункциональный 
центр».

Потребитель услуг Росре-
естра  от нововведений 
только выиграет, считают 
представители службы. Ни-
каких очередей и ажиотажа 
не ожидается. Подать до-
кументы на регистрацию 
прав, кадастровый учет и 
заказать сведения из ЕГРН 
можно в любом удобном 
для заявителя офисе МФЦ.  
Кстати, в Качканаре он на-
ходится по тому же адресу: 
8 микрорайон, дом №18.
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«До 13 октября в Свердлов-
ской области сохранятся небла-
гоприятные метеоусловия для 
рассеивания вредных примесей 
в воздухе. Ограничьте пребыва-
ние на улице и поездок на авто-
транспорте» — такое сообщения 
от МЧС получили жители на этой 
неделе. Мы привыкли к преду-
преждениям о резком измене-
нии погодных условий, но чтобы 
МЧС предупреждало поменьше 
находиться на улице в связи с 
вредными примесями — это ред-
кость. Под неблагоприятными 
метеоусловиями подразумевали 
установившуюся маловетрен-
ную и теплую погоду в регионах. 

Одновременно с этой инфор-
мацией жители Свердловской 
области по сарафанному радио 
начали распространять ауди-
осообщение. В нем неизвест-
ный женский голос со ссылкой 

В преддверии Дня 
сотрудника отде-
ла внутренних дел, 
13 октября, в го-
родском  истори-

ко-краеведческом музее 
прошла церемония откры-
тия выставки «Наша служба 
и опасна, и трудна». Меро-
приятие было приурочено к 
100-летию органов внутрен-
них дел и истории Качканар-
ского ОВД, который в 2018 
году отметит свой 50-летний 
юбилей, а также 60-летнему 
юбилею нашего города. Этот 
вечер также был посвящен  
ежегодной акции «День му-
зеев для российских каде-
тов».

На выставку собрались 
ветераны отдела внутренних 
дел, действующие сотрудни-
ки полиции и учащиеся ка-
детской школы-интерната.

В экспозицию были вклю-
чены оружие и оборудование, 
которое использовали сотруд-
ники ОВД в советское время, а 
также современные новинки, 
представлены полицейская 
форма, награды и значки. Для 
создания фотогалереи были 
использованы черно-белые 
снимки, сделанные несколько 
десятилетий назад. 

В  1957 году открылось 
Качканарское городское от-
деление отдела милиции 
Нижнетуринского гори-
сполкома. После окончания 
ленинградской школы ми-
лиции на должность оперу-
полномоченного уголовного 
розыска Нижнетуринского 
городского отдела милиции 
был назначен Рудольф Ле-
бедев. Именно ему  было су-
ждено стоять у истоков  кач-
канарской милиции.  С 1968 

Милицейская форма, 
оружие и награды
В музее открылась выставка, посвященная 
работникам внутренних дел

года, с приданием Качкана-
ру статуса города, Рудольф 
Лебедев стал начальником 
ОВД и был им вплоть до 1998 
года. Он отдал службе почти 
43 года. 

— Он всегда любил своих 
подчиненных. У него была 
мечта написать книгу о них. 
К сожалению, он ее дописать 
не успел, но ветераны и мама 
очень много сделали, чтобы 
поставить логическую точку 
в этой книге и выпустить ее 
в свет.  Отец всегда говорил, 
что «настоящий сотрудник 
ОВД – милиционер должен 
обладать тремя «П»: это про-
фессионализм, простота и 
порядочность», — рассказы-
вает о своем отце подпол-

ковник милиции, ветеран 
ОВД Татьяна Селезнева.  

По ее словам, к 15 мая 
будущего года  планируется 
открытие выставки, посвя-
щенной 80-летнему юбилею 
Рудольфа Лебедева.

В 1959 году было создано 
поселковое отделение ми-
лиции. Первым его началь-
ником  стал Иван Попов. От-
дел милиции располагался 
в части дома №19 по улице 
Мира.

Через десять лет остро 
встал вопрос о строитель-
стве нового здания ОВД, так 
как старое не соответство-
вало нормам. Весь личный 
состав принимал участие в 
строительстве нового зда-

ния милиции. В апреле 1972 
года благодаря бывшему 
председателю горисполкома 
Владимиру Миронову кол-
лектив отметил долгождан-
ное новоселье.

Отдел внутренних дел 
— сложная структура, вклю-
чающая в себя различные 
подразделения. Это уголов-
ный розыск (криминальная 
милиция), дежурная часть, 
отделение по борьбе с эко-
номическими преступлени-
ями (ОБЭП, в советское вре-
мя  ОБХСС), следственное 
отделение, экспертно-кри-
миналистическое подразде-
ление, служба по делам не-
совершеннолетних и служба 
участковых инспекторов.

В прошлые годы особое 
внимание в городе уделя-
лось работе добровольных 
народных дружин. Был соз-
дан штаб. Дружины вместе 
с работниками милиции 
патрулировали улицы го-
рода. После распада добро-
вольные народные дружины 
ушли в прошлое, а в 2002 
году вновь возродились. Не 
забывают качканарцы и о 
тех, кто отдал свою жизнь, 
защищая сограждан от пре-
ступников. Это дружинники 
специализированной дру-
жины ГАИ Александр Жуко-
вец и Анатолий Алтынников, 
которые погибли в схватке с 
преступником в 1982 году. В 
их честь дорога, проходящая 
рядом с действующим ОВД, 
была названа проездом Дру-
жинников. В 2004 году на ме-
сте трагедии был установлен 
памятник.

Своими воспоминаниями 
о службе в милиции также 
поделились ветераны ми-
лиции Владимир Хованов,  
Дмитрий Качан, Валерия 
Прилуцкая, Надежда Удо-
венко, старший инспектор 
ГАИ Виталий Турков и на-
чальник службы участковых 
Леонид Колотов.

Кадеты опробовали себя 
в роли криминалистов. Они 
составляли по рисунку фо-
торобот по частям. Затем ве-
тераны узнавали в них своих 
коллег.

С музыкальным подарком  
со сцены выступил ансамбль 
«Дивертисмент». Также зву-
чала песня «Опера» в испол-
нении Николая Вахрушева.

Под песню «Есть только 
миг» присутствующие поч-
тили память погибших в 
Чечне Александра Ясашных 
и Игоря Панюкова.

В благодарность кадеты 
исполнили музыкальный 
номер. 

В этот вечер в адрес ве-
теранов отдела внутренних 
дел звучали поздравления и 
теплые слова.

Любой  желающий может 
посетить выставку до 27 но-
ября.

Елена Строганова

на знакомую из химического 
института пояснял, что в Челя-
бинске произошел сильный вы-
брос и теперь облако с вредны-
ми примесями надвигается на 
Свердловскую область. 

«В СМИ могут передать, что 
это просто смог, но это не так. Дер-
жите закрытыми окна, поменьше 
находитесь на улице, протирай-
те мебель, обрабатывайте руки 
спиртовым раствором… Вредные 
вещества могут рассасываться в 
течение 8-10 дней», — говори-
лось в сообщении. 

Качканарцы обратили вни-
мание на плотный туман в горо-
де в одно утро на этой неделе, 
пообсуждали и пришли к выво-
ду, что это обыкновенный туман. 

Тем временем, челябинцы 
бьют тревогу: в воздухе с 8 ок-
тября присутствуют неприятные 
запахи, смог, люди жалуются на 

плохое самочувствие. Мини-
стерство экологии Челябинской 
области проводило замеры 
вредных веществ в Челябинске 
и зафиксировано в отдельных 
районах превышение формаль-
дегида в 1,3-2 раза (примеси 
формальдегида и фенола).

— В региональном Роспо-
требнадзоре отметили, что фор-
мальдегид оказывает пагубное 
влияние на органы дыхания, 
зрения, вызывает головные боли, 
а при длительном воздействии 
пагубно влияет на генетику и 
кожу человека. Фенол также от-
носится ко второму классу опас-
ности. Он может привести к по-
ражению центральной нервной 
системы, почек и печени. Пыль, 
пары и раствор фенола раздра-
жают слизистые оболочки глаз, 
дыхательных путей, кожу, — ци-
тирует интернет-издание ura.ru.

Е1.RU передает слова заме-
стителя директора института 
промышленной экологии УрО 
РАН Ильи Ярмошенко о том, что 
средства мониторинга в Сверд-
ловской области опасного вы-
броса не фиксируют: он был, 
но очень небольшой, намного 
меньше установленных норм 
радиационной безопасности.

— Речь идёт о Рутении-106. 
На станциях радиационного мо-
ниторинга в Европе был обнару-
жен в атмосфере Рутений-10, это 
радионуклид. Он является про-
дуктом, образующимся в атом-
ных реакторах, и используется 
в медицинских целях для лече-
ния заболеваний. Обнаружение 
одного только Рутения-106 го-
ворит о том, что это был выброс 
не атомных станций, не ядер-
ных реакторов — в этом случае 
спектр радионуклидов был бы 

разный. Значит, был выброс 
изотопа, который используется 
в медицинских целях, который 
был либо в процессе производ-
ства, либо его использования, — 
сказал специалист.

Начальник отдела по делам 
ГО и ЧС в Качканаре Ирина По-
пова прокомментировала «НК»:

—  Никаких предупрежде-
ний о надвигающемся облаке 
вредных веществ со стороны 
Челябинска к нам не поступало. 
Радиационный фон в городе в 
норме.

Позднее в региональном Ги-
дрометцентре предупреждение 
о метеоусловиях, неблагоприят-
ных для рассеивания вредных 
примесей, продлевали до 17 ок-
тября.

Анна Лебедева

Ядовитое облако со стороны Челябинска
Жителям Свердловской области советуют меньше бывать на улице
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Хочу поделиться с качка-
нарцами интересной инфор-
мацией.

Недавно я выписал 1 ку-
бометр колотых дров. Мне 
и привезли дров объемом с 
кубометр. Но не все знают, 
что в данном случае приме-
няется коэффициент 0,7. Об 
этом можно прочитать, на-
пример, в Интернете. Этот 
коэффициент применяется 
потому, что между колоты-
ми дровами образуются пу-
стоты. То есть мне привезли 
не один кубометр дров, а 
всего лишь 0,7.

Когда я это всё понял, то 
позвонил тому, кто привез 
мне дрова. Продавец не стал 

Я часто захожу в магазин 
«Магнит-косметик» по ули-
це Свердлова, 35, покупаю 
корм для кошки, так как там 
часто бывают скидки. 

В чеки я как-то не особо 
заглядывала. Однажды по-
смотрела и обнаружила, что 
не на весь товар по акции 
провели скидку. Обратилась 
с проблемой к кассиру. Мне 
ответили, что можно отка-
заться от товара, и мне вер-
нут деньги. Я так и сделала.

10 октября я снова зашла 
в магазин, и сразу на входе 
мне сообщили, что на корма 
для животных сегодня скид-
ка 25%. Я подошла к стелла-
жу и стала выбирать корм. 
Позвала продавца, чтобы уз-
нать поточнее, на какой то-
вар скидки. Продавец сама 
достала с верхней полки 
несколько упаковок корма 
и положила мне в корзину. 
Когда я подошла к кассе, еще 
раз уточнила, все ли товары 
по акции. Кассир промолча-

Я мама ученика лицея 
№6. Сегодня наблюдала та-
кую неприятную картину в 
фойе школы. 

Сначала подумала, что 
что-то случилось или ко-
му-то стало плохо: собрались 
учителя, директор школы, 
завучи. Они на повышенных 
тонах говорили детям:

— Звоните своим родите-
лям, пусть приходят в школу!

Ну, думаю, точно что-то 
случилось страшное!

А оказалось всё куда про-
ще: руководство школы ре-
шило сделать облаву на тех 
детей, кто пришел не в фор-
ме. Конечно, ученики долж-
ны быть в форме, но всё это 
было проделано в такой гру-
бой форме, как в спецучреж-
дении.

Педагоги очень грубо 
разговаривали с детьми и 
даже резкими движениями 

Спасибо                  
за праздник!

Хочу поблагодарить ди-
ректора Валериановской 
школы Алену Вячеславовну 
Труш и весь коллектив педа-
гогов и учеников за теплый 
приём в честь Дня учителя.

На встречу пришли шесть 
педагогов-ветеранов. Нас 
приветливо встретили, пока-
зали концерт, напоили чаем. 
Мы вдоволь наговорились 
друг с другом. У нас в школе 
был очень дружный коллек-
тив, поэтому до сих пор при 
встречах делимся новостями, 
расспрашиваем, как дела у 
детей и внуков.

Спасибо всем большое за 
праздник! Счастья всем, успе-
хов и здоровья!

Светлана 
Евдокимова

Мы, люди пожилые, очень 
страдаем от плохого горяче-
го водоснабжения и отсут-
ствия тепла. Особенно те, 
кто прикован к постели.

Соцработники (спасибо 
им большое за их заботу) 
особенные неудобства испы-
тывают. Им нужно пригото-
вить пищу, сменить постель, 
помыть, сделать уборку. А 
горячей воды в летнее время 
у нас почти не бывает. Чтобы 
дождаться, когда пойдет го-
рячая вода, проходит до по-
лучаса. Спасибо нашим опе-
куншам от всех нас, людей 
беспомощных (но людей же) 
за терпение и заботу. 

Куда мы только не обра-
щались! Только от различ-
ных отписок, постановлений, 
обещаний и отчетов нам ни-
сколько не комфортнее.

Облава на детей
До каких пор в школах будут унижать 
человеческое достоинство учеников?

пытались расстегивать их 
куртки:

— Быстро расстегивайте 
свои куртки! Быстро пока-
зывайте вторую обувь!

Дети были в растерян-
ности: кто-то ревел, кто-то 
просто стоял в сторонке. У 
одного мальчика нет денег 
на телефоне, чтобы позво-
нить маме и объяснить си-
туацию. На что ему педагог 
ответила:

— Это твои проблемы!
Одна девочка забилась в 

уголок и растерянно говори-
ла как бы сама с собой:

— Без белой рубашки 
нельзя, а у меня голубая блу-
зка, а не белая. Что делать?

Время на часах 8.25, дети 
должны готовиться к уроку, 
а они еще даже не попали в 
раздевалку. Получается, что 
форма важней спокойствия 
детей, а уровень обучения 

никого не волнует. Никто не 
задумался, что дети опазды-
вают на урок, они все воз-
бужденные, зареванные, у 
кого-то кровь носом пошла, 
потому как не все оказались 
готовы к такому стрессу. 
Даже тот ребенок, который 
пришел в форме, получил 
стресс при входе в учебное 
заведение!

Каждый учитель в своем 
классе знает, кто ходит без 
формы. Составьте списки, 
вызовите родителей и уче-
ников, проведите беседу. За-
чем устраивать такую ужаса-
ющую ситуацию?

Мне как родительнице 
было неприятно наблюдать 
за руководством школы: они 
превратились в надзирате-
лей и просто унижали наших 
детей!

Мама ученика 
старших классов

От отписок теплее 
не становится

14 сентября дали в наш 
дом №33а в 4 микрорайон 
тепло. Сначала все было хо-
рошо. Потом пришли работ-
ники ЖКХ целой комиссией. 
Замерили температуру по 
квартире, зафиксировали. 
Я с удовольствием расписа-
лась в акте. 5 октября вдруг 
на полчаса отключили всю 
воду. И с тех пор всё измени-
лось к худшему. Батареи ста-
ли чуть теплые. И до сих пор 
чуть теплее парного молока.

Надо было сделать при-
писку в акте «на настоящее 
время». А то ведь получается, 
что этим актом должност-
ные лица могут козырять 
хоть весь год. Вот и прихо-
дится снова писать письма 
и жалобы. И сколько же еще 
терпеть-то можно?

Валентина Тимченко

Как нас «магнитят»
ла, всё посчитала, я распла-
тилась за покупку и поло-
жила корм в сумку. На глаза 
мне попался чек. Я глянула и 
обомлела. Скидка была про-
ведена только на два пакета 
корма, а остальные посчи-
таны по полной цене. Я по-
дошла к кассе, показала чек 
кассиру. Мне опять ответи-
ли:

— Можете отказаться, 
деньги вернем.

Я возмутилась. Как же 
так? Ведь продавец сама по-
ложила мне товар в корзину. 
Это же обман. 

Деньги мне, конечно, вер-
нули. Но никто даже не изви-
нился. Только сказали мне: 
«У нас не прошло». А что не 
прошло? Меня обобрать? И 
сколько еще таких! Вот так 
нас «магнитят». Я так рас-
строилась, не могла долго 
успокоиться. Это ведь систе-
ма у них такая.

Эмилия 
Волосникова

Кубометр 
кубометру — рознь

спорить (видимо, потому что 
я всё-таки оказался прав) и 
доставил мне недостающие 
0,3 куба. 

Но ведь не все знают эту 
информацию. Я, например, 
рассказал про это своим со-
седям, кто тоже покупал ко-
лотые дрова. Они позвонили 
продавцу — и им тоже до-
везли остатки дров. То есть 
если ты начинаешь ругаться, 
то тебе делают всё по пра-
вилам. Но бывает, что про-
давцы пользуются безгра-
мотностью покупателей, в 
основном, стариков. Так что 
будьте внимательнее!

Василий Петрович
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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.

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете задавать по телефонам: 66-185, 66-186, по электронной почте kackanar_new@mail.ru 
или опускайте в наши красные ящики для купонов. Адрес редакции: ул.Свердлова, 26 (вход с торца)

Качканарский Центр заня-
тости напоминает, что соглас-
но ст.25 Закона Российской 
Федерации от 19.04.1991г. 
№1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации», 
ст.24 Федерального закона от 
24.11.1995г. №181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», ст.7 
Закона Свердловской области 
от 25.03.2013г. №23-ОЗ «О со-
действии занятости населения в 
Свердловской области» работо-
датели обязаны создавать или 

выделять рабочие места для тру-
доустройства инвалидов и еже-
месячно предоставлять в органы 
службы занятости информацию 
о выполнении квоты для приема 
на работу инвалидов, о наличии 
свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей, созданных 
или выделенных для трудоустрой-
ства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема 
на работу инвалидов, включая ин-
формацию о локальных норма-
тивных актах, содержащих сведе-
ния о данных рабочих местах. 

Уважаемые работодатели!
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Вмоей юности учи-
теля были намного 
более знающими, 
чем нынешние. Об-
разование было бо-

лее фундаментальным. И все 
равно я  считаю, что очень 
много времени пропало зря. 
Жалко детство, в  котором 
много ненужной информа-
ции.

Я  узнаю у  людей про 
их  оценку по  истории. От-
вечают: «Пятерка». Тогда 
я  спрашиваю: «Что такое 
огораживания?». Вспомина-
ет только учитель истории. 
Я не совсем понимаю, зачем 
у  меня был урок про «ого-
раживания». Зачем все это 
было нужно, когда никто ни-
когда не  помнит ни  про ка-
кие огораживания?

Вот в  самолетах каждый 
раз стюардесса рассказыва-
ет про технику безопасно-
сти. Конечно, никто ничего 
не  запоминает. Нет таких 
историй, в  которых человек 
все надел, поплыл и  потом 
заявил: «Самолет упал, все 
погибли, а  я  спасся, потому 
что внимательно выслушал 
стюардессу». Мне наша шко-
ла напоминает эту стюардес-
су, которая всегда обязана 
все рассказывать.

Современная школа  — 
это школа прошлых веков; 
школа, которая абсолютно 
неправомерна. Раньше все 
было понятно  — никаких 
источников информации, 
кроме учителей, не  было. 
А  сейчас все учителя, с точ-
ки зрения знаний, будут 
посрамлены перед интерне-
том. Ни  один, даже самый 
замечательный, учитель ге-
ографии не  знает и  одной 
миллиардной доли того, что 
есть в сети.

Любой нормальный ребе-
нок наберет ключевое слово 
и  получит десять миллио-
нов единиц информации, 
а бедный учитель географии 
по-прежнему задает прочи-
тать страницу 117 и переска-
зать ее. Абсурд очевиден.

Школу надо менять, по-
тому что сейчас она порож-
дает дичайшую необразо-

ванность. Это просто ужас, 
и  он  с  каждым годом все 
ужаснее и ужаснее, извини-
те за тавтологию. Мы  заби-
раем у детей десять лет в са-
мые лучшие годы их жизни. 
А  что получаем на  выходе? 
Поклонников Стаса Ми-
хайлова и Леди Гаги. А ведь 
эти дети десять лет учили 
поэзию Пушкина, Тютчева, 
учили Моцарта, пели в хоре, 
изучали великие творения, 
которые порой и  взрослые 
не  понимают. Учили вели-
кую литературу и  музыку, 
доказывали теоремы, изу-
чали логическое мышление. 
Но  после этого всего в  мир 
выходит человек, который 
не  может связать и  пяти 
звуков, у  которого не  сты-
куются правая и левая части 
мозга, у  которого речь на-
сыщена словами, которые 
ни  один педагог в  школе 
не преподавал.

Школа не  соответству-
ет требованиям социума. 
Единственное спасение  — 
другая школа, школа буду-
щего. Она существует в  ре-
альности — это 
«Семь ключей» 
в  Челябинске. 
Ее  главный 
принцип — из-
бежать кли-
пового созна-
ния, клипового 
преподавания 
и  в  итоге кли-
пового зна-
ния. Всякое 
явление имеет 
первопричи -
ны в  прошлом 
и  воздействие 
на  будущее. 
Каждое поня-
тие  — это дви-
жение от  прошлого к  буду-
щему через настоящее.

Каждый предмет дол-
жен преподаваться вкупе 
с  другими предметами. Нет 
оторванных друг от  друга 
предметов, есть панорамная 
картина мира.

Она и  дает нам как но-
белевских лауреатов, так 
и просто нормальных людей 
с  нормальным мышлением. 

Идеальная школа  — это со-
здание панорамного виде-
ния, воссоздание мышления 
во  всей ассоциативной свя-
зи. В  моей школе все уроки 
комплексно-волновые, они 
связаны единым понятием, 
явлением, вещью, предме-
том. Урок может длиться 
день, ведут его все учителя, 
сопричастные с  этим явле-
нием.

Почему я  говорю о  не-
скольких учителях сразу? 
Очень унизительно бегать 
из  класса в  класс каждый 
час, все время менять ат-
мосферу и  переделываться. 
В  обычной школе каждый 
учитель абсолютно не  соот-
носится с  другим учителем 
и  его предметом. Учитель 
физики даже не  задумыва-
ется, что у детей только что 
была география, и  не  может 
понять, почему не  получа-
ется навести дисциплину. 
А  потом приходит учитель, 
которого дети очень любят, 
и ему вовсе не надо наводить 
порядок. Это все хорошо, 
но невозможно школу поло-

жить на  индивидуальность 
учителей.

Школа должна стать 
не  только школой панорам-
ного, но  и  ассоциативного 
мышления. Все нобелевские 
открытия сделаны на  меж-
дисциплинарном уровне, 
на  стыке предметов. Рас-
пространить такую систему 
вполне реально. Начинать 
нужно с  отдельных точек. 

То, что я предлагаю, куда бо-
лее естественно, чем школа, 
в  которой бедный учитель 
постоянно приспосабли-
вается к  разным классам. 
Учитель физики, который 
прошел мою методику, при-
ходит в  школу и  начинает 
говорить про Баха. Химик 
включает музыку Бородина, 
через которую становится 
ясной связь между музыкой 
и  химическими реакциями. 
Музыка — это питание моз-
га, я  знаю это по  нобелев-
ским лауреатам.

В моей школе любой учи-
тель начинает с  неожидан-
ного, непривычного. Это 
принцип отстранения. Как 
только учитель приходит 
на урок и говорит: «Великий 
русский писатель Достоев-
ский», внимание у детей ос-
лабляется — лучше почитать 
какой-нибудь детектив.

Мысль о том, что Достоев-
ский — великий, должна ро-
диться в конце урока у самих 
детей.

Еще одно условие — чув-
ство юмора. Да, не у всех оно 
есть, и в будущем людям без 
него лучше идти в бухгалте-
ры, нежели в учителя. Пусть 
педагоги заводят картотеки 
веселых историй и рассказы-
вают их детям — устраивают 
перезагрузку.

Неужели нормальный 
учитель не  может выяс-
нить знания ребенка без 
дурацких ЕГЭ, без глупых 
билетов? А  если ребенок 
забыл точную высоту Джо-
молунгмы  — это что, ему 
тройку нужно ставить? 
Да  ерунда! А  он  скажет: 
«Иван Иваныч, вот там вни-

зу целая рели-
гия родилась. 
Там Тибет, там 
такое творится! 
Можно я  вам 
р а с с к а ж у ? » . 
Обучение  — 
это не  тюрьма 
и не армия. Это 
светлое место 
академии Пла-
тона, где люди, 
улыбаясь, по-
знают всякие 
вещи. Ребенок 
не  компьютер 
и  не  большая 
советская ака-
демия. Глав-

ное  — чтобы ребенок был 
счастливым. В современной 
школе он не будет счастлив 
никогда.

Нормальному индустри-
альному обществу нужен 
лишь один процент мате-
матиков. Остальные будут 
уметь считать только деньги. 
Зачем  же всех детей мучить 
математическими деталя-
ми, которые они забудут на-

всегда на  следующий день? 
Стране нужны 3% фермеров, 
1,5% химиков, еще 4–5% ра-
бочих. Математики, физики, 
химики, производственни-
ки — 10% населения. Осталь-
ные будут людьми свобод-
ных профессий, как это уже 
произошло в Швеции.

Вся система должна изме-
ниться. Куча знаний во  всех 
предметах никому не нужна. 
Зачем вам изучать геогра-
фию Дании — вы же найдете 
все в интернете, как туда со-
беретесь. Другое дело — если 
познавать ее через Андерсе-
на. Мой урок объединяет его 
сказки с географией, истори-
ей Дании, красотой Копенга-
гена, историей любви Руса-
лочки. Вот это и есть школа.

Главный двигатель к  зна-
ниям  — это любовь. Все 
остальное не играет роли. То, 
что человек любит, он знает.

Нельзя вбить в голову ни-
какую математику и  геоме-
трию. Современной школе 
не  хватает искусства, куль-
туры и  риторики. Нужно 
просто посмотреть семь сво-
бодных искусств, которые 
изучали античные дети, это 
было неплохо поставлено.

В общем-то, смысл и цель 
всего движения цивилиза-
ции  — создание артефактов 
культуры и  искусства. Кто 
правил во  времена Баха? 
Какой по  счету был король 
во  времена Шекспира? Эпо-
ха Шекспира, эпоха Пуш-
кина, эпоха Мольера, эпоха 
греческого театра… А  кто 
был в  это время цезарем  — 
это надо смотреть в  спра-
вочниках. От  всего разви-
тия человечества остаются 
только культура и искусство. 
Остальное — ерунда. Ничего 
другого не  остается, как  бы 
мы ни старались. Даже науч-
ное открытие — только мо-
стик для следующих. Искус-
ство и  культура нужны для 
того, чтобы люди не убивали 
друг друга.

Школа должна быть ра-
достным воспоминани-
ем детства, самой светлой 
частью жизни человека. 
Все равно с  каждым годом 
мы приближаемся к смерти. 
В  этом плане жизнь  — до-
статочно пессимистичная 
штука, печальная. Забирать 
у детей еще и детство, чтобы 
сообщать им кучу информа-
ции, которую они никогда 
не  запомнят и  которой ни-
когда не  воспользуются  — 
это совсем преступно. Вы-
пустить надо не математика 
или физика, а человека.

Михаил 
Казиник

Источник: Мел. Про обра-
зование человеческим языком

Современная школа 
порождает дичайшую 
необразованность
Музыкант, педагог и автор 
«комплексно-волнового 
урока» Михаил Казиник 
рассказывает, почему школа 
похожа на стюардессу, зачем                    
учителя физики должны 
говорить о Бахе и кто крадет 
у детей лучшие годы жизни

Мы забираем у детей де-
сять лет в  самые лучшие 
годы их жизни. А что полу-
чаем на выходе? Поклон-
ников Стаса Михайлова 
и Леди Гаги.
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Несколько лет назад Качка-
нар попал в программу разви-
тия моногородов. Глава города 
Сергей Набоких неоднократно 
ездил на обучение в Сколково, в 
Москву, в Екатеринбург. 

В сентябре в «Новом Качка-
наре» Сергей Набоких расска-
зывал, что инвесторы готовы 
развивать новые проекты в Кач-
канаре, в частности, пивной spa-
центр, курорт и наноалмазы. Но 
информация до конца так и не 
разглашается, имена инвесторов 
и точные даты не называются.

В связи с этим вот какая ин-
тересная информация попалась 
мне в Интернете.

В администрации Верхней 
Пышмы рассказали о программе 
комплексного развития Верхней 
Пышмы как моногорода, соглас-
но которой в скором будущем 
«город металлургов» превратит-
ся в «город с экономикой инже-
нерных знаний».

Авторами программы стали 
глава Верхней Пышмы И.Соло-
мин, генеральный директор ООО 
«Монолит — Маркет» А.Челпа-
нов, директор по строительству 
и реконструкции «Уралэлектро-
меди» В.Миронов, генеральный 
директор компании «Мебель 
капитал» А.Козлов, сотрудник 
администрации М.Маленьких.

— В области четыре моно-
города: мы, Качканар, Верхняя 
Тура, Карпинск, – рассказывает 
глава Верхней Пышмы Иван Со-

Âåðõíÿÿ Ïûøìà è Êà÷êàíàð 
– ïî÷óâñòâóé ðàçíèöó

ломин. — Многие команды смо-
трели на нас с вызовом: мол, у 
вас и так все хорошо, зачем вы 
сюда приехали. Но этот проект 
позволит нам из «медной столи-
цы» превратиться в город с эко-
номикой инженерных знаний.

Для решения этой задачи 
разработан комплекс из 6 про-
грамм:

1. Инженерное образование. 
В ходе решения этой програм-
мы будет создан инженерный 
лицей, предстоит строительство 
Дворца технического творче-
ства, картинг-центра. В итоге мо-
лодежь останется в городе.

2. Создание технопарка. Оно 
обеспечит развитие научно-тех-

нического производственного 
предпринимательства в городе.

3. Спортивный город. Будет 
построен Дворец ледовых видов 
спорта, ФОК, лыжероллерная 
трасса, парки, Дворец самбо и 
водных видов спорта. Сейчас эти 
проекты в работе на разных ста-
диях.

4. Туризм. Увеличение тури-
стического потока дает мощ-
ный импульс развития малого и 
среднего бизнеса. Построим го-
стиничный комплекс со спа-цен-
тром, будет гастрольный театр, 
комплекс зданий музея с фуд-
кортом.

5. Городская среда. Прои-
зойдет реконструкция фасадов 

центра города, парка культуры и 
отдыха, пешеходного бульвара, 
строительство многоуровневой 
парковки на 1000 машино-мест.

6. Альтернативные инве-
стиционные проекты. Нужно 
развивать альтернативное про-
изводство и один из реальных 
инвест-проектов — это создание 
фабрики детской мебели. Она 
станет площадкой для сотруд-
ничества малого бизнеса, обра-
зовательного кластера и техно-
парка.

По программе до 2022 года 
в город будет привлечено более 
13 миллиардов рублей и созда-
но почти 1000 рабочих мест. 
По каждому направлению уже 

составлен график. Благодаря 
«Фонду развития моногородов» 
будет отремонтирована  ули-
ца Октябрьская. Стоимость работ 
— свыше 13 миллионов.

«Уралинформбюро» сооб-
щает, что уже 11 тысяч жителей 
свердловских моногородов 
нашли работу по новым специ-
альностям. По данным статисти-
ки за шесть месяцев 2017-го в 
основной капитал моногородов 
привлечено 95,4 миллиарда ру-
блей. Остаются вопросы: сколько 
человек трудоустроено в Качка-
наре и сколько миллиардов по-
ступит в город и когда?

Лариса Плесникова

Верхняя ПышмаКачканар

Реклама 18+
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3 октября волонтерский 
отряд «ДОБРОвольцы» шко-
лы №2 принял участие в го-
родской благотворительной 
акции «Доброе сердце». 

Волонтеры из 8а класса 
Ангелина Малышева и Та-
тьяна Ракитина ходили в 
гости к пенсионерке Мае 
Васильевне Братиловой. По-
могали ей в приборке дома, 
мытье шкафов, книжных по-
лок, выносили мусор, поку-
пали питьевую воду.

Мая Васильевна оказалась 
интересным собеседником 
и рассказала нам, что она 
много лет работала учите-
лем немецкого языка, а так-
же работала в Екатеринбурге 
библиотекарем, пронесла 
через всю жизни искреннюю 
любовь к книгам. 

Когда волонтеры начали 
приборку на книжных пол-
ках, она брала в руки свои 
любимые книжки и с тре-
петом в душе читала назва-
ния и их авторов, листала 

Добрые сердца ребят 
из второй школы

13 октября чемпион и призёр 
чемпионатов России, чемпи-
он Европы, призёр чемпионата 
мира, чемпион Азии, заслужен-
ный мастер спорта России Дми-
трий Лебедев и двухкратный 
чемпион России Артут Акопян 
провели мастер-класс для качка-
нарских самбистов.

Мероприятие прошло в дет-
ско-юношеской школе «Самбо и 
дзюдо». В нем приняли участие 
тренеры и самбисты разных воз-
растных групп. В рамках реали-
зации проекта «Самбо в школу» 
встречу с именитым спортсме-
ном организовал директор шко-
лы «Самбо и дзюдо» Денис Сапу-
нов.

На своём мастер-классе Дми-
трий Лебедев продемонстри-
ровал приемы в партере, пере-
вороты на удержание, которые 
помогали ему на различных со-
ревнованиях, болевые приемы 
на ноги в своем авторском ис-
полнении. В ходе мероприятия 
борец показал спортсменам и 

тренерам секреты выполнения 
своих коронных приемов и дви-
жений в стойке над захватами, 
работу ногами, подсечки. 

По словам Дмитрия Лебедева, 
цель проводимых мастер-клас-
сов – передать начинающим 
спортсменам свой многолетний 
опыт и секреты техники борьбы 
самбо, дать возможность юным 
борцам потренироваться с име-
нитыми спортсменами, на лич-
ном примере освоить различные 
приемы, узнать больше о борьбе 
самбо, мотивировать молодых 
борцов добиваться высоких ре-
зультатов на соревнованиях.

Мастер-класс получился по-
лезным и интересным. Два часа 
тренировки прошли на одном 
дыхании. В конце мероприятия 
участники сделали памятные 
фотографии с именитыми спор-
тсменами. Дмитрий Лебедев 
подарил самбистам сувениры, а 
Денису Сапунову – коллаж с ав-
тографами.

Елена Строганова

Чемпионы по самбо 
давали мастер-класс 
в Качканаре

В субботу, 14 октября, 
«Горняк-Евраз» провёл 
выездной матч Чемпио-
ната Свердловской обла-
сти по футболу против ко-
манды «Ураласбест».

С первых минут и до 
конца первого тайма шла 
равная борьба. Обе ко-
манды имели шанс пер-
выми открыть счёт в игре. 
«Горняк» атаковал острее 
и был ближе к забитому 
мячу. Так и получилось: 
соперник прозевал нашу 
быструю атаку, и в резуль-
тате выхода один на один 
с вратарём Антон Ярмо-
шенко открывает счёт. 

Итог первого тайма – 1:0 в 
нашу пользу.

 Особенно ярко и ре-
зультативно наша коман-
да провела второй тайм, 
забив сопернику два без-
ответных мяча. В нашей 
команде «дублем» отме-
тился Андрей Буланкин. 
Объективно «Горняк» был 
сильнее в этой встрече и 
заслуженно победил со 
счётом 3:0. Тем самым 
обеспечил себе четвёртое 
место в турнирной табли-
це. Кстати, наш напада-
ющий Андрей Буланкин 
ведёт борьбу за лучшего 
снайпера Чемпионата, на 

данный момент у него 17 
забитых мячей. Пока это 
лучший результат.

Заключительный матч 
Чемпионата «Горняк» 
проведёт в родных стенах, 
нашим соперником будет 
команда «Динур» из Пер-
воуральска.  Игра состо-
ится 21 октября, в 15.00, 
на стадионе «Горняк». 
Если резко ухудшатся по-
годные условия, то матч 
могут перенести на искус-
ственное поле стадиона 
«Олимп».

Александр Черных

Команда 
мэрии        
вышла в финал 
соревнований

В рамках проведения 21-й 
спартакиады сотрудников ад-
министраций муниципальных 
образований Свердловской 
области в Карпинске прошел 
окружной этап соревнований 
по мини-футболу.

В прекрасном спортивном 
зале физкультурно-оздоро-
вительного комплекса шесть 
команд из городов Северного 
управленческого округа оспа-
ривали право выхода в финаль-
ную часть состязания. Команда 
администрации Качканара, воз-
главляемая главой города Сер-
геем Набоких, в ходе турнира 
показала быструю, интересную, 
результативную игру и со второ-
го места прошла в финальную 
стадию соревнования.

Через две недели десять 
лучших команд области будут 
бороться за звание чемпиона. 
Финальный турнир состоится 
в Качканаре, и у наших футбо-
листов появится хороший шанс 
повторить прошлогодний успех 
и защитить титул чемпионов об-
ласти.

Александр Ржанников, 
участник соревнований

В минувшие выходные, 15 октября, 
спортсмены из Качканарского обще-
ства инвалидов приняли участие в от-
крытом кубке Свердловской области по 
пауэрлифтингу, который проходил в го-
роде Каменск-Уральский.

Нашу организацию представляли  
Владимир Кляйн и Антон Юдин. Атлеты 
заняли первые места в своих весовых 
категориях. Поздравляем наших спор-
тсменов с замечательным выступлени-
ем и желаем им дальнейших спортив-
ных побед.

У качканарцев 
«золото» 
в пауэрлифтинге

каждую страничку. Вспоми-
нала произведения так, как 
будто еще вчера их чита-
ла. Её было очень приятно 
слушать, в ней сразу можно 
разглядеть интеллигентного 
и воспитанного человека. 

После окончания прибор-
ки в книжном шкафу Мая 
Васильевна попросила пере-
дать часть её любимых кни-
жек в библиотеку им. Ф.Т.Се-
лянина. 

Пенсионерка была рада 
нашему приходу, она побла-
годарила волонтеров и при-
гласила придти к ней ещё не 
один раз в гости.

В нашей школе благотво-
рительная акция «Доброе 
сердце» проводится тради-
ционно. В ней принимают 
участие все ученики с 1 по 
11 класс. Все дружно оказы-
вают помощь городскому 
Центру «Забота», собирают 
для пожилых людей теплые 
вещи, моющие и чистящие 
средства, а также средства 

личной гигиены. В этом году 
акция прошла 29 сентября 
с помощью ребят в Центр 
«Забота» было доставлено 25 
пакетов с теплыми вещами.

Администрация школы 
объявляет благодарность 
всем участникам благотво-

рительной акции «Доброе 
сердце».

Марина Попова, 
педагог школы №2
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«Горняк» обеспечил себе 
четвертое место

СПОРТ И КУЛЬТУРА

Андрей Буланкин ведет борьбу за лучшего 
снайпера Чемпионата
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Äâîðöû è àðåíû
Несколько дней мы бро-

дили по Казани, не переста-
вая восхищаться ею. Честно, 
глаз радовался, глядя на всю 
эту ухоженность. Почему 
нет такого у нас? Ответ был 
прост: еще в начале 1990-х 
годов были разделены власт-
ные полномочия Татарстана 
и центральной власти РФ. 
Все мы знаем, что и там, и 
там есть свой президент, 
правда, один из них подчи-
няется федеральной власти, 
но при этом пользуется осо-
бым статусом и бюджетом. 
Так же как, например, Чечня. 
Нет, им достаются из феде-
рального бюджета не крохи с 
барского стола, а куски мяса. 
Именно благодаря такому 
финансированию удалось 
настолько преобразить сто-
лицу Татарстана всего за не-
сколько десятков лет. 

К 2005 году был постро-
ен огромный спортив-
но-концертный комплекс 
— ледовый дворец спорта 
«Татнефть-Арена». К тому 
же году на территории Ка-
занского кремля сооруди-
ли фантастическую мечеть 
Кул-Шариф, напоминающую 
поистине сказочный восточ-
ный дворец (ее воссоздали 
на месте когда-то стоявшего 
храма Казанского ханства, 
снесенного с лица земли 
Иваном Грозным). 

В 2008 году рядом с «Тат-
нефть-Ареной» появился 
крупнейший в России го-
стинично-развлекательный 
комплекс «Ривьера» с огром-

ным аквапарком прямо на 
берегу реки Казанки, с кото-
рого открывается чудесный 
вид на Казанский кремль. 
Ежедневно «Ривьеру» посе-
щают тысячи посетителей со 
всей страны. Не пугают на-
род ни цены, ни очереди. 

В 2008 году столица Татар-
стана выиграла право про-
ведения всемирной летней 
Универсиады (помолчим о 
размерах финансирования). 
С этого времени и до 2013 
года здесь начали возводить 
не только спортивные объ-
екты, но и культурные. Для 
этого построили, в том числе, 
и новый железнодорожный 
вокзал. Сделали все, чтобы 
Казань могла справляться с 

большим потоком туристов. 
К Универсиаде также рекон-
струировали почти всю спор-
тивную инфраструктуру и 
отделали 30 новых объектов, 
среди них Дворец водных 
видов спорта, Академия тен-
ниса, Дворец единоборств 
«Ак Барс», Центр волейбола 
«Санкт-Петербург», гребной 
канал на озере Средний Ка-
бан и футбольный стадион 
«Казань-арена» на 45 ты-
сяч мест (в последней этим 
летом прошел футбольный 
турнир Кубок конфедераций 
— репетиционный турнир 
перед Чемпионатом мира по 
футболу в 2018 году). Благо-
даря Универсиаде в городе 
появился уникальный фран-

цузский велопрокат. На ули-
це и по сей день стоят вело-
сипеды, можно взять любой 
из них на прокат (оплатить 
на улице через специальный 
терминал) и кататься по Ка-
зани хоть весь день (цены, 
кстати, очень демократич-
ные). В 2013 году выстроили 
уникальный по архитектуре 
ЗАГС в виде огромной чаши, 
расписаться в который едут 
молодожены с разных реги-
онов.

Особо хочется отметить 
превеликое количество 
старых зданий в Казани, 
внешний фасад которых не 
только сохранен, но и вос-
становлен до идеального 
состояния. Восстанавливают 

Ñâîÿ-÷óæàÿ Êàçàíü 
Продолжение. Начало в №40

эти постройки явно по го-
сударственной программе. 
Внутри старинных домов се-
годня находятся современ-
ные офисы, кафе, гостиницы 
и даже квартиры. В том же 
Екатеринбурге бюджет не 
позволяет столь же масштаб-
но заняться старинной архи-
тектурой (в уральской столи-
це свою ложку дегтя внесла в 
это также борьба за лакомый 
кусочек земли в центре).

Все, конечно, прекрасно, 
но всему приходит конец. 
Как мы узнали позднее, в 
скором времени истекает 
срок действия договора, по 
которому поделены полно-
мочия между президентами 
РФ и Татарстана. Поговари-
вают, что скоро Москва под-
чинит Татарстан себе пол-
ностью, забрав себе бразды 
правления. «Вот и заживем, 
как в других регионах», — 
пишут местные жители на 
форуме местных СМИ. 

В школах Татарстана се-
годня дети обязательно изу-
чают татарский язык нарав-
не с русским. Не так давно 
часть жителей начала воз-
мущаться, требуя отменить 
изучение татарского языка. 
И, скорее всего, его уберут 
из обязательных предметов. 
Как пишут местные издания, 
ссылаясь на президента РФ: 
принуждать учить неродной 
язык – недопустимо. 

— Конечно, Татарстану 
придётся уступить. И это 
будет очередной удар по по-
зициям руководства респу-
блики. Москва в очередной 
раз продемонстрирует, что 
не намерена считаться с его 
мнением, — комментирует 
политолог из Татарстана. 

Одним словом, централи-
зация власти идет полным 
ходом…

Таисья Кислицина
Окончание следует

Мечеть Кул-Шариф – главная мечеть Татарстана

Кукольный театр в КазаниСкульптура «Доверие», подаренная городу стоматологической клиникой
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