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Как отмечают в полиции, 
за последнее время почти в 
половину увеличилось коли-
чество преступлений, совер-
шенных несовершеннолет-
ними. 

Цифра будет расти и даль-
ше – уверены в ведомстве. 
Стражи порядка связывают 
такие неутешительные циф-
ры с серьезным сокращением 
штата отдела полиции, а так-
же с упразднением института 
школьных инспекторов.

Подведены итоги реги-
онального этапа Всерос-
сийского конкурса сочине-
ний-2016. 

Победителями конкурса 
стали учащиеся школы №7: 
Елена Суворова с темой со-
чинения «Загадочный мир 
космоса». Елизавета Пер-
минова с темой «Фильм, из-
менивший меня». Егор Горб, 
написавший работу на тему 
«С надеждой на мир». Ана-
стасия  Калинина с сочине-
нием: «Космос – нитью сквозь 
века». Юлия Чучалина с те-
мой сочинения: «Дотянуться 
до звезд». А так же Стратив-
ная Алена, учащаяся школы 
№2 с ее работой на тему «Вся 
наша жизнь – кино».

Блистательное шоу восточных танцев «Вокруг света» про-
шло в минувшую субботу, 16 октября, на сцене Дворца куль-
туры.

Екатеринбургский продюсерский центр Амара Су-
раджа привёз в Качканар свои лучшие номера. Принял 
участие в концерте и наш титулованный коллектив вос-
точного танца «Ламис» под руководством Светланы Со-

В понедельник днем, 17 
октября, на пульт диспет-
чера МЧС поступило сооб-
щение о пожаре в одной из 
деревяшек четвертого ми-
крорайона — горела кварти-
ра на первом этаже. Пожар-
ных вызвали соседи. 

Как рассказал началь-
ник отделения надзорной 
деятельности Евгений По-

Как сообщили в прокура-
туре, в ходе проверки соблю-
дения законодательства при 
использовании федеральной 
собственности было уста-
новлено, что качканарская 
общественная организация 
«Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество» за-
нимает нежилое помещение 
— здание гаража, располо-
женное по ул. Толстого, д.6 

В конце октября школе 
исполняется 55 лет. В честь 
этого события в учреждении 
с 17 по 21 октября организо-
ван целый ряд мероприятий 
с участием учащихся и учи-
телей. В школе пройдут ма-
стер-классы, открытые уро-
ки, товарищеский матч по 
волейболу среди учеников и 
учителей, а также бал старше-
классников. Это одна из пер-
вых школ в Качканаре. В свое 
время она была «кузницей 
кадров» для остальных обра-
зовательных учреждений. 

«Ламис» выступил 
не хуже приезжих гостей

Федералы 
не дали дружине пожарных 
пользоваться гаражом 

— без правоустанавливаю-
щих документов и согласия 
собственника (Федерально-
го агентства по управлению 
государственным имуще-
ством).

Заместитель прокурора 
обратился в Арбитражный 
суд Свердловской области с 
исковым заявлением к об-
щественной организации об 
истребовании имущества. 

Требования прокуратуры 
были удовлетворены в пол-
ном объеме (судебный акт 
не вступил в законную силу).

Петр Шерер, возглавля-
ющий добровольную дружи-
ну, пояснил редакции, что 
данным помещением их по-
жарное общество никогда не 
пользовалось, хотя в свое вре-
мя они предпринимали по-
пытки оформить помещение. 

Пожар в деревяшке и на Валериановске
лудницын, точные при-
чины возгорания сегодня 
выясняются. На месте был 
обнаружен включенным в 
сеть электрический обогре-
ватель. В доме перед этим 
было отключение электроэ-
нергии; возможно, хозяева 
ушли из дома и позабыли 
выключить прибор. Владель-
цы квартиры сегодня также 

устанавливаются. Домаш-
нее имущество в результате 
пожара было прилично по-
вреждено. 

Еще один пожар был в 
поселке Валериановске на 
прошлой неделе. Вечером 
11 октября на улице Гор-
няков пожарные тушили 
автомобиль и баню. Как 
было установлено, между 

сожителями одного из до-
мов произошла ссора, после 
которой мужчина поджег 
автомобиль «ВАЗ 2114» и 
баню. На место прибыли со-
трудники полиции и пожар-
ные. Огонь удалось быстро 
ликвидировать, имущество 
владельцев не сильно по-
страдало.

рогиной. Причем, наши девушки смотрелись ничуть не 
хуже приезжих гостей. 

Любителей восточного танца оказалось не так уж и мало. 
Зрители с удовольствием любовались отточенными движе-
ниями танцовщиц, прекрасными костюмами и великолеп-
ной самобытной музыкой.

Два танца исполнил и сам Амар Сурадж.

Школа №2 
отмечает 
юбилей

Лучшие 
сочинения 
страны

Детская 
преступность 
выросла                   
на 46 процентовЧитатель «НК» Юрий Парамо-

нов принес в редакцию видео о 
гастролях мошенников, которые 
ходят по квартирам Качканара и 
облапошивают доверчивых пен-
сионеров. На сей раз мошенни-
ки наведались в 5а микрорайон.

На видео видно, как мужчина 
вручает пожилой женщине ско-
вороду в упаковке и говорит, что 
это подарок.

— Счастья вам, здоровья, — 
расстилается «даритель» перед 
своими жертвами и бойко пред-
лагает еще два подарка: набор 
керамических ножей и масса-
жер.

Женщина радостно принима-
ет подарки, а потом выясняется, 
что за товар надо заплатить, «се-
мейный набор» вообще-то стоит 
16800 рублей, но по доброте 
душевной незнакомец возьмет 
с пенсионерки всего-то 6 тысяч 
рублей, потому что это реклам-
ная акция.

— Это очень выгодно, — веща-
ет продавец, — сегодня все жиль-
цы очень довольны, мы ни с кого 
таких денег не берем – 16 800, а 
всего лишь 6 тысяч рублей – на 
затраты дирекции.

— У меня нет денег, — опусти-
лась с небес на землю пожилая 
женщина и начала отдавать об-
ратно все «подарки».

На этот раз мошенникам не 
удалось поживиться, но, по сло-
вам гастролеров, их жертвами в 
тот день уже стали 20 человек.

6 тысяч рублей 
за подарок
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Качканарцы 
стали 
призерами 
всероссийского 
конкурса

16 октября в Верхней Сал-
де прошел  второй этап го-
родского эндуро-кросса для 
мотоциклов с колясками.

Гонка проходила на трас-
се в районе карьера бывшего 
завода в микрорайоне Ма-
лый Мыс. Организатором 
мероприятия выступил мо-
токлуб «Зарековский». В со-
ревнованиях приняли уча-
стие гонщики из Верхней 
Салды, Нижнего Тагила и 
Качканара. Наш город пред-
ставлял один экипаж из клу-
ба «Ёжики». 

В упорной борьбе качка-
нарские спортсмены Вла-
дислав Кудрявцев и Михаил 
Мухаметзянов заняли вто-
рое место. Участники и при-
зеры были отмечены меда-
лями и дипломами.

Отца Геннадия 
наградили 
медалью

Повышение основано на 
прогнозах уровня инфляции 
в следующем году, который 
ожидается в пределах 5,6%. 
Сегодня размер взноса на 
капремонт в области состав-
ляет 8,52 рубля с квадратного 
метра общей площади, в 2017 
году будет равен 9 рублям. 

8 октября  житель Вале-
риановска сообщил в 
дежурную часть поли-
ции о том, что прода-

вец овощного киоска, распо-
ложенного в посёлке, нанёс 
побои двум несовершенно-
летним мальчикам.

6 октября возле дома №42 
в 10 микрорайоне полицей-
ские задержали 36-летнего 
качканарца, подозреваемого 
в серии садовых краж, а так-
же краж золота у жительни-
цы Качканара и краже иму-
щества в гараже местного 
предпринимателя.

В этот же день задержан-
ный написал явку с повин-

9 октября, в вечернее вре-
мя, возле дома №3 в 5а ми-
крорайоне 31-летний кач-
канарец повредил машину 
гражданина В. Сам потер-
певший в этот момент на-
ходился в машине вместе со 
своей сожительницей. Когда 
он вышел из автомобиля, до-
сталось и ему. 

Как позже выяснили по-
лицейские, мужчина при-
ревновал свою бывшую жену 
к её теперешнему сожителю, 
гражданину В., следствием 
чего и стал акт агрессии.

В настоящее время по 
данному факту проводится 
проверка. По её окончанию 
в отношении нападавшего 
может быть возбужденно 
уголовное дело по ст.116 УК 
РФ «Побои».

Слухи в городе на эту 
тему, не подтвержденные 
фактами, по-прежнему не 
утихают. Жители продолжа-
ют из уст в уста передавать 
истории о том, как неизвест-
ный мужчина караулит деву-
шек у ДК, а другой зажимает 
в лифте. Мамы беспокоятся 
за детей, возвращающихся 
из школы домой. 

Есть ли на самом деле за-
явления от потерпевших, о 
которых сегодня ходят ле-

«Eжики» взяли «серебро» в мотокроссе

Подростки-грабители 
получили по щам
Отвечать перед законом придется продавцу, 
у которого они украли арбуз

Сотрудники полиции до-
просили подозреваемого в 
побоях мужчину. Им ока-
зался 23-летний гражданин 
Таджикистана. Он пояснил 
полицейским, что 13-летние 
мальчики открыто похитили 
у него арбуз и разбежались 

в разные стороны. Двоих он 
успел поймать. Продавец 
уверяет, что детей не бил.

Сами же мальчики гово-
рят об обратном. По их сло-
вам, продавец нанёс одному 
из них подзатыльник, а дру-
гому удар кулаком по лицу.

Так есть ли в городе маньяки?
генды? За комментариями 
мы обратились в полицию.

— По факту домога-
тельств сексуального харак-
тера в межмуниципальный 
отдел МВД России «Качка-
нарский» этой осенью не 
поступило ни одного заяв-
ления от жителей города, 
— ответили в пресс-службе 
полиции. — Зафиксировано 
лишь два сигнала на пульт 
диспетчера дежурной части, 
сообщающих о непристой-

ном поведении мужчины 
(эксгибициониста), лич-
ность которого в настоящее 
время не установлена. 

Выходит, что слухи не 
подтвердились. Однако со-
трудники полиции просят 
жителей, ставших свидете-
лями актов так называемого 
эксгибиционизма, сообщить 
о случившемся в дежурную 
часть по телефонам 02 или 
6-86-52.

В настоящее время со-
трудники ПДН проводят 
проверочные мероприятия. 
Если версия о побоях под-
твердится, в отношении 
продавца может быть воз-
буждено административное 
производство по ст.6.1.1 
«Побои». Если же за данное 
правонарушение мужчи-
на уже ранее привлекался к 
ответственности, то ему не 
удастся избежать уголовно-
го дела по ст.116 УК РФ «По-
бои».

Как сообщают в полиции, 
сами дети ни к какой ответ-
ственности привлечены не 
будут. 

Полицейские задержали 
серийного вора

ной, в которой признался в 
девяти эпизодах.

По версии следствия, за-
держанный осуществлял кра-
жи в период с июня по сен-
тябрь текущего года. Общий 
материальный ущерб оцени-
вается более чем в 100 тысяч 
рублей. Ранее мужчина при-
влекался к уголовной ответ-
ственности за кражи и разбой. 

Все 9 эпизодов объедине-
ны в одно производство. По 
данным фактам возбуждено 
уголовное дело по статье 158 
УК РФ «Кража».

Также в отношении муж-
чины возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст. 314 УК РФ 
«Уклонение от отбывания 
ограничения свободы».

Мера пресечения – арест.

Екатеринбургская епар-
хия в конце сентября вру-
чила отцу Геннадию, на-
стоятелю качканарского 
православного прихода, 
медаль в честь Святой вели-
комученицы Екатерины II 
степени. Награда приуроче-
на к 50-летнему юбилею на-
стоятеля — «во внимание к 
заслугам перед Святой Цер-
ковью Христовой». Сам отец 
Геннадий отмечает: медаль 
вручили всему приходу, а не 
только ему.

— Это благодарность и 
знак внимания всем при-
хожанам, которые активно 
участвуют в жизни прихода. 
Для меня лично — это на-
строй на дальнейшую ра-
боту, — прокомментировал 
батюшка. 

В преддверии 80-летия 
Госавтоинспекции летом 
был  объявлен Всероссий-
ский творческий конкурс 
«Дорожная безопасность  с 
Поли».  Организаторами 
выступили компания «Хен-
дэ Мотор СНГ» совместно 
с ГИБДД и газетой «Добрая 
дорога детства».  

Конкурсантам предстояло 
нарисовать красивый, кре-
ативный плакат на одну из 
предложенных тем. На кон-
курс прислали более двухсот 
плакатов со всей России. 

11 октября были объявле-
ны результаты. В призерах 
оказались и качканарские 
юные знатоки правил дорож-
ного движения. В номинации 
«В автокресле  безопасно» 
лауреатом конкурса стала 
Елизавета Недорезова. Две-
надцатилетняя Оксана Зоно-
ва стала третьей в номина-
ции «Не попади в дорожную 
ловушку». Победители в че-
тырёх номинациях получат 
путевки для поездки в Мо-
скву, в Hyundai MotorStudio, 
а участники получат специ-
альные подарки.

Плата                          
за капремонт 
повысится                   
с 2017 года

Приревновал 
бывшую                          
и пустил в ход 
кулаки

Телефоны редакции: 
66-185, 66-186, 

66-77-0
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Лариса Плесникова

Зачем дума 
малюет 
чeрта из 
Набоких?
Депутаты блокируют 
вопросы по развитию 
города

14 октября председатель 
городской думы Геннадий 
Русских провёл брифинг, 
на котором присутствова-
ли представители всех СМИ 
города и депутат Юрий По-
добедов. Юристу админи-
страции Ольге Вепревой, 
которая тоже хотела попри-
сутствовать на мероприя-
тии, предложили покинуть 
помещение и пригрозили 
полицией.

– Вы СМИ? – спросил  её 
Юрий Подобедов. – Покажи-
те своё удостоверение СМИ.

Попросили уйти и главу 
города, который подошёл 
чуть позже. Но он, как уч-
редитель муниципальной 
газеты, всё-таки имеет отно-
шение к средствам массовой 
информации. Против такого 
поворота у спикера думы ар-
гументов не нашлось, но он 
предложил главе остаться с 
тем условием, что последний 

– Да, обещания со сто-
роны правительства об-
ласти помочь с ремонтом 
дорог звучали, но гарантий 
никаких не было. Проек-
тно-сметная документация 
стоила примерно 4500 мил-
лиона рублей (из бюджета 
города).

Геннадий Владимирович 
не упомянул, в какой ситу-
ации находился бюджет го-
рода в 2013 году, когда была 
большая кредиторсткая за-
долженность, когда порой 
не хватало нацарапать на 
заработную плату бюджет-
никам. И, тем не менее, нам 
нужно было какими-то уси-
лиями цепляться за деньги, 
обещанные областью на до-
роги.

Это мне, как главе, уда-
лось затащить инвестиции 
в город. Эти деньги нам ни-
кто не обещал. Но кому-то 
очень не нравится, что по 
проектам главы в Качканар 
идут какие-то инвестиции 

на развитие нашего округа. 
И если у главы что-то полу-
чается, то это надо как-то 
очернить, увести в другую 
сторону и закрасить други-
ми красками.

Для того чтобы заце-
питься за эти деньги, за 
счет экономии средств УГХ 
и была подготовлена проек-
тно-сметная документация. 
Деньги нам были выделе-
ны. Решение было принято 
в декабре 2013 года, и, соот-
ветственно, они стали пере-
ходящими. Мы привлека-
ли сотрудников института 
дорожного строительства. 
В результате госэксперти-
за была пройдена, и деньги 
нам были выделены. Никто 
никаких денег нам не выде-
лил бы, если бы документы 
были не в порядке. 

По паспорту дорог Ги-
калова-Свердлова, дей-
ствительно, бетонного ос-
нования не было. Когда 
у перекрестка мы сняли 

асфальт и увидели раскро-
шившиеся бетонные плиты, 
мы думали, что все плиты в 
таком состоянии. Но на са-
мой  дороге они оказались в 
хорошем состоянии.

Все эксперты сказали, 
что надежнее бетонного 
полотна еще никто ничего 
не придумал, поэтому было 
принято решение уложить 
асфальт на бетонные пли-
ты. Было принято решение 
изменить проектную доку-
ментацию. Нам было ска-
зано, что проектанты сами 
вправе решать этот вопрос 
и что в таком случае мож-
но госэкспертизу не прово-
дить. Ценовую экспертизу 
мы провели и получили за-
ключение.

Надо понимать, что 
дополнительная госэкс-
пертиза – это сроки и до-
полнительные деньги. Мы 
экономим каждую копейку 
бюджета и стараемся лиш-
них денег не тратить.

не будет прерывать предсе-
дателя думы и будет сидеть 
молча. На том и порешили.

Брифинг был посвящен 
ситуации с дорогами. Генна-
дий Русских говорил долго, 
показывал на весомую стоп-
ку папок на столе.

– Эту встречу я заплани-
ровал, чтобы проинформи-
ровать избирателей о той 
обстановке, которая склады-
вается по ремонту автодо-
рог. Со стороны избирателей 
нареканий в сторону город-
ской власти более чем доста-
точно. Я бы хотел проком-
ментировать, как я оцениваю 
эту ситуацию как депутат и 
как председатель думы. 

В пору предвыборной кам-
пании Сергея Набоких избира-
телям было сказано, что при 
поддержке правительства 
городу будет выделено 120 
миллионов рублей для ремон-
та трех дорог.

Сегодня вторая половина 
2016 года. А что мы сделали? 
Сегодня проблем по финансам 
нет: бывший председатель 
правительства области Денис 
Паслер сделал всё, чтобы обе-
спечить город финансами. 

Нам денежные средства 
выделялись в виде трансфер-
та по решению председателя 
правительства. Это льгот-
ный подход к городу Качка-
нару. В финансировании нам 
была зеленая улица. Но со 
стороны власти мы оказа-
лись не готовы освоить эти 
денежные средства, потому 
что у нас не было качествен-
ной проектно-сметной доку-
ментации. 

В 2015 году подрядчиком 
выступил «Дорстрой», то 
есть предприниматель Оги-
бенин. Ему была представ-
лена проектно-сметная до-
кументация. Когда вскрыли 
асфальт, там оказались бе-

тонное покрытие. Вопрос по 
бетонному покрытию нигде 
не был отражен. Начались 
работы по внесению измене-
ний в проектно-сметную до-
кументацию. 

По словам Русских, и про-
ектно-сметная документа-
ция, и госэкспертиза были 
выполнены не вовремя, поэ-
тому сейчас область перерас-
пределила предназначенные 
городу 20 миллионов на ре-
монт Энтузиастов на другие 
города области. Деньги, по 
словам Геннадия Владимиро-
вича, будет проблематично 
получить и в 2018 году.

Суть полуторачасового 
выступления спикера думы 
такова: руководство УГХ и 
Сергей Набоких провалили 
кампанию по ремонту дорог, 
вовремя не провели госэкс-
пертизу, поэтому бюджет го-
рода может лишиться пяти 
миллионов. И те 20 милли-
онов, которые были обеща-
ны городу на ремонт улицы 
Энтузиастов в следующем 
году, тоже распределены по 
другим городам, так как Кач-
канар не предоставил в Мин-
фин и Минтранс все необхо-
димые документы вовремя. 
То есть город останется без 
дорог по вине мэра и УГХ. 
Вывод: нужно наказать, а 
точнее — уволить начальника 
УГХ Эдуарда Маслова, глав-
ного инженера УГХ Анатолия 
Мамаева и юриста админи-
страции Ольгу Вепреву.

Геннадий Русских лич-
но ездил и в министерство 

транспорта и в министер-
ство финансов области, 
консультировался там со 
специалистами, показал им 
ошибки в наших докумен-
тах. И те, действительно, 
решили запросить у адми-
нистрации эту экспертизу, 
чтобы уладить все возник-
шие вопросы.

А может быть, лучше было 
бы не собирать компромат 
на главу в областном цен-
тре, а поработать с депута-
тами, чтобы они посещали 
думу? Вот уже почти месяц 
депутаты не могут вынести 
решение по уточнению бюд-
жета. Чтобы выделить из го-
родского бюджета деньги на 
экспертизу, нужно решение 
депутатов. Собирались по 
этому поводу и комиссии, и 
внеочередные думы. Но ре-
шение так и не вынесено: 
то не хватило голосов, то не 
было кворума. Когда спике-
ру думы сказали, что непло-
хо было бы обеспечить явку 
депутатов, Геннадий Русских 
ответил, что его задача – не 
собирать депутатов, а только 
проинформировать их о за-
седании.

После окончания брифин-
га глава пригласил всех жур-
налистов к себе в кабинет со 
словами:

– Порядка 90 процентов 
сказанного председателем 
думы не соответствует дей-
ствительности.

На что Геннадий Русских 
ответил:

– Тогда встретимся в суде.

Комментарий Сергея Набоких:

P.S. Напрашивается вопрос: если де-
путаты во главе с Геннадием Русских так 
болеют за дороги, городской бюджет, а, в 
конечном счете, за жителей города, по-
чему бы не принять поправки в бюджет, 
если ещё есть такая возможность, если 
ещё сроки не ушли? Если у депутатов 
еще есть шанс помочь городу с дорогами, 
почему они тянут время, не принимают 
решение, а ждут, пока действительно будет поздно?

Пока законодательная и исполнительная власти решают 
кто прав, а кто виноват, город действительно может потерять 
миллионы.
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Депутаты сейчас 
работают 
на дискредитацию 
главы

– Сергей Михайлович, 
что происходит с нашей 
думой? Почему депутаты 
вот уже несколько заседа-
ний не могут принять по-
правки в бюджет?

– Происходит некий, мо-
жет быть, даже саботаж, на-
правленный,  по моему ощу-
щению, на дискредитацию 
конкретно главы и органов 
местного самоуправления. 
Потому что вопросы, выно-
симые на думу, обосновыва-
ются, аргументируются, под-
тверждаются документально.

Но они не слышатся не-
которыми депутатами. Их 
мало, всего три-четыре чело-
века. Но когда они чувствуют, 
что не могут решить вопрос 
в свою пользу, потому что их 
меньшинство, они начина-
ют по процедурным вопро-
сам ставить палки в колеса. 
Так было по вопросу оценки 
главы. Не хватило буквально 
одного голоса. Очень важный 
вопрос по принятию бюд-
жета – его нужно решать не-
медленно. Но опять решение 
волокитится,  саботируется. 
А ведь от принятия бюджета 
зависит восстановление сго-
ревшего дома, ремонты в об-
разовательных учреждениях, 
в том числе и кровли.

У нас есть шансы попасть 
в 10 лучших муниципаль-
ных образований и получить 
грант на создание технологи-
ческого центра для системы 
образования. Решение нужно 
принять срочно, чтобы выи-
грать грант в два с половиной 
миллиона. Опять же вопрос 
волокитится думой.

– Так случилось и с вы-
делением денег на экспер-
тизу по дороге?

– В этом же ряду и ситуа-
ция с дорогой. По большому 
счету мы не просим денег до-
полнительно на дорогу. Мы 
просим денег на исполнение                          
предписания, которое нам 
выписали после проверки. У 
нас не было нецелевых трат, 
по срокам и объемам мы 
укладываемся.

Единственное, что мин-
фин запросил заключение 
госэкспертизы, потому что у 
нас поменялась конструкция 
дороги. Мы думали, что мы 
этого избежим. Это всё-та-
ки дополнительные затраты, 
денежные и временные. Но 
не удалось. Минфин всё-таки 
просит подтвердить всё экс-
пертизой – и всё встанет на 
свои места. В противном слу-

чае, если этого документа не 
будет в пакете, нужно будет 
возвращать в область 5 мил-
лионов рублей.

С этим вопросом мы и 
вышли на думу. И вот пока-
тилась какая-то непонятная 
волна. Выхватываются ка-
кие-то отдельные листки из 
документов, всё время жон-
глируются слова: нарушение, 
нарушение, нарушение. Но 
никаких серьезных наруше-
ний нет. Просто изменился 
порядок: сначала мы должны 
выйти на думу, а потом уже 
исполнять предписание. Но 
у нас сроки, мы должны сде-
лать всё быстро. В других тер-
риториях, насколько я знаю, 
депутаты, не задумываясь, 
поддерживают главу в та-
ких вопросах. Это получение 
денег, это благоустройство 
города, это удобство для жи-
телей. Нам нужно еще делать 
проектно-сметную докумен-
тацию на улицу Энтузиастов. 
Если мы сейчас не сдадим до-
кументы, в следующем году 
мы денег не получим. Но во-
прос затянут, депутаты его не 
приняли даже за основу.

Вопросы на самом деле 
простые и понятные. Но хо-
чется, очень хочется, в част-
ности, председателю думы 
раздуть некий конфликт, 
чтобы потом этот конфликт 
повернуть в сторону испол-
нительной власти и обвинить 
главу, что вопросы решаются 
не так или ничего не делает-
ся. Мы ничего не скрываем, 
говорим всё, что есть на са-
мом деле.

– Есть предположение, 
что вас просто хотят до-
срочно переизбрать. 

– Я мнение такое слышал, 
но комментировать его не 
буду. В теории такое возмож-
но. Главу города, по реше-
нию наших депутатов, народ 
выбирать больше не будет. 
Главу будут выбирать только 
депутаты. Если глава досроч-
но снимет с себя полномо-
чия, нынешний состав думы 
может избрать угодного для 
себя главу. Или для кого-то 
угодного.

– Бюджет, дороги, оцен-
ка главы… Как вы думаете, 
дума и дальше будет  какие 
-то шаги предпринимать 
по дискредитации главы?

– Если задача поставлена, 
то, конечно, будут. На каждом 
ровном и неровном месте.

– А вы думаете, что та-
кая задача поставлена?

– Я могу только догады-
ваться. С учетом некоего 
упорства, неслышания и не 
понимания якобы ситуации, 
утрирования некоторых ве-
щей, перевертывания с ног 
на голову… Видимо, какая-то 
цель всё-таки есть.

ГОК – не цех 
по пришиванию 
пуговиц к гульфику

– Не один год в опреде-
ленных кругах высказыва-
ется мнение, что комби-
нату надо посадить своего 
мэра. Но вы вроде бы на-
шли общий язык с Евра-
зом?

– У меня вообще конфлик-
тов и глубоких противоречий 
с комбинатом нет и быть не 
может. Это градообразующее 
предприятие. Мы стараемся 
решать конструктивно все во-
просы. Да, я не человек Евраза, 
я им не был и не буду никогда. 
Я человек города. Поэтому в 
вопросах, направленных на 
развитие города, мы всегда 
найдем общий язык.

– Как вы относитесь к 
тому, что у ГОКа и НТМК 
теперь один управляющий 
директор? Не превратимся 
ли мы в «цех» НТМК?

– Домыслы можно строить 
всякие. Я еще не встречался 
с Кушнаревым. Мы немного 
знакомы, но никогда не об-
щались в решении каких-то 
дел. Конечно, я с ним встре-
чусь, и мы проговорим все 
вопросы. Для моего пони-
мания, это крайне сложно и 
неэффективно — превращать 
комбинат в цех НТМК. ГОК – 
это крупнейшее предприятие 
в Европе, а не цех по приши-
ванию пуговиц к гульфику.

Наша задача – 
удержаться 
в стабильности

– В Качканаре не хвата-
ет учителей, врачей. Какой 
выход вы видите из этой 
ситуации?

– Это происходит не толь-
ко в нашем городе. Эта ситу-
ация системная по всей об-
ласти. Скажу, что у нас  она  
даже получше, чем в других 

городах. Проблема-то в том, 
что люди заканчивают слож-
нейший вуз и не работают 
по профессии. Сейчас рас-
сматривается вопрос, чтобы 
люди, которые обучались 
на бюджете, имели закре-
пленное время отработки на 
территориях. Я считаю, что 
это инструмент. Ведь посмо-
трите, у нас работают специ-
алисты, которые приехали 
по распределению, пустили 
корни, обзавелись семьей и 
остались в городе.

– Сейчас ЦГБ может от-
править на учёбу желаю-
щих?

– У нас были такие слу-
чаи, когда мы направляли 
на целевое обучение. И люди 
заканчивали вуз и не возвра-
щались в город. Вплоть до 
того, что возвращали деньги. 
Но нам не надо деньги, нам 
надо специалиста. Все пони-
мают остроту этой проблемы.

– Не секрет, что ситуа-
ция в здравоохранении го-
рода плачевная: не хватает 
лекарств, питание в боль-
ницах скудное. Город как-
то может помочь в этом 
вопросе?

– Учреждения здравоохра-
нения – это областная струк-
тура, она финансируется не 
из городского бюджета. Бо-
лее того, мы даже копейки 
бюджетных средств не мо-
жем туда послать, так как нас 
накажут за нецелевое финан-
сирование. Главврач назна-
чается тоже министерством.

– Каким вы видите го-
род года через три?

– Всё будет зависеть от 
экономической ситуации. 
Надеяться на то, что мы бу-
дет расцветать, когда в эко-
номике есть определенная 
стагнация, – это наивно. 
Будет улучшаться экономи-
ческая ситуация — и город 
будет жить лучше. Я думаю, 
что у нас подъем будет году в 
2018-19. Это совершенно точ-
но. Но, несмотря на тяжелую 
ситуацию, у нас есть страте-
гические планы развития го-
рода, есть программы.

Сейчас же наша задача —  
удержаться в стабильности и 
не провалиться. И с этой за-
дачей мы справляемся, мы 

развиваемся. Более того, мы 
держимся, не проваливаем-
ся. У нас неплохие показате-
ли на уровне области.

– Качканар когда-ни-
будь будет включён в про-
грамму моногородов?

– В ближайшее время я 
поеду по этому вопросу на 
видеоконференцию в Ека-
теринбург, а через неделю 
на семинар в Москву. Там 
мы получим вводные, как 
конкретно работать по про-
грамме моногорода. Это уже 
конкретная задача. Будет 
разработан макет, который 
мы будем накладывать на 
Качканар и уже с поддерж-
кой Федерации, области бу-
дем работать по нему. Будут 
выделены деньги и из Феде-
рации, и из области на созда-
ние новых рабочих мест, на 
диверсификацию экономики 
города, развитие городской 
инфраструктуры.

– Сергей Михайлович, 
как вам живётся с тем, что 
многие считают, что мэр 
виноват во всём. Причём 
применяется такая терми-
нология, заимствованная 
у «братков» из 90-х: «мэр 
прессует думу», «мэр отжал 
автовокзал»…

– Это регулярные, специ-
альные статьи, формирую-
щие общественное мнение. 
Совершенно точно –  техно-
логические. Люди верят, а 
статьи для этого и печата-
ются, чтобы вбить в головы 
горожан определенные мыс-
ли. Мысли эти постоянно 
муссируются и насаждаются, 
и, конечно, они остаются в 
головах. Печатаются, чтобы 
вбить определенное мнение 
и постоянно контролировать, 
чтобы оно никуда не ушло. 
Я это вижу, знаю совершен-
но точно. Смысл на это оби-
жаться? Я должен делать своё 
дело в существующих эко-
номических и политических 
реалиях и выжимать макси-
мум, что можно сделать для 
города, заложить какие-то 
перспективы.

Если мне судьбой уготован 
такой период, то я должен его 
добросовестно и эффективно 
отработать.

Лариса Плесникова
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С 30 сентября по 2 октября в Екате-
ринбурге проходил открытый турнир по 
гиревому спорту «Золотой тигр – 2016». 
Соревнования состояли из двоеборья.

Двое качканарцев стали призерами 
соревнований. Григорий Юсовских 
занял 3-е место в весовой категории до 
68 килограммов, ему удалось поднять 
133,5 килограмма. Его товарищ Илья 
Кюйц также занял третье место, обойдя 
в упражнении «рывок» девяти кратного 
чемпиона мира Ивана Денисова. 

– Если бы не предвзятое отношение 
судей, возможно, домой мы бы верну-
лись с «золотом», – комментирует сорев-
нования Григорий.

7-8 октября в Верхней Пышме 
состоялось отборочное первенство 
Свердловской области по самбо 
среди юношей 1999-2000г.р.

Тройке призеров выпадает пра-
во быть в составе сборной Сверд-
ловской области для участия в 
первенстве УрФО, которое пройдет 
18-20 ноября в Кургане.

В весовой категории до 65 кг 
качканарский самбист Богдан Рат-
кевич провел шесть встреч и завое-
вал бронзовую медаль.

15 октября в Лысьве состоялся 
открытый краевой турнир по самбо 
среди юношей 2002-2003г.р. В со-

ревнованиях  приняли участия око-
ло170 юных спортсменов из Перм-
ского края и Свердловской области.

16 самбистов представляли наш-
город на этих соревнованиях. Наши 
спортсмены завоевали одно «золо-
то», два «серебра» и три «бронзы»:  
Егор Данилин стал победителем 
этих соревнований; Семён Клочев 
и Семён Данилин поднялись на 
вторые ступени пьедестала, а Вла-
димир Шургин,  Эльдар Аглямов 
и Данил Лебедев стали обладате-
лями бронзовых наград.

Все поездки были организованы 
за счет средств Евраза.

Традиционная встреча 
главы города и профсоюз-
ных лидеров прошла 12 
октября в рамках все-
мирного дня действий за 
достойный труд. Лидеры 
профактивов обсуждали с 
мэром не только профес-
сиональные вопросы, но и 
акцентировали внимание 
на острых городских про-
блемах, среди которых 
были затронуты такие 
темы, как освещенность 
пешеходных переходов в 
ночное время, отопление, 
ремонт детских садов, 
нарушения коммунальщи-
ками правил безопасности 
во время очистки кровли. 
Особенно непросто сегод-
ня обстоят дела с педаго-
гическими и медицински-
ми кадрами. Профсоюзы 
отмечали: через пять лет 
лечить и учить Качканар 
будет некому. 

– В этом году в город 
приехали всего три моло-
дых педагога, а вакансий – 
25! К нам не едут, а если и 
едут, то молодые через год 
уезжают от нас, – говори-
ла Вера Шумкова, лидер 
профсоюзной организации 
работников образования. – 
Три-пять лет наша «старая» 
гвардия еще потерпит, но 
потом, наверное, все. По-
нятно, что рождаемость 
меняется, и когда-то был 
провал… Но сегодня пер-
воклассников много, а ка-
дров не хватает. Молодые 
приезжают, поработают, 
столкнутся с трудностями 

Через пять лет лечить 
и учить Качканар 
будет некому

Самбисты спешно 
открыли новый 
сезон

Две медали 
за гиревой 
спорт

Об этом и многом другом говорили 
профсоюзы города на встрече с мэром

и уезжают в большие горо-
да… Нам нужно их чем-то 
завлекать!

О нехватке медперсона-
ла акцентировала внима-
ние также Надежда Крае-
ва, вспоминая, как 25 лет 
назад в Качканар приез-
жали представители меди-
цинских вузов и проводи-
ли обучение в городе. 

– Раньше младший мед-
персонал обучали здесь, в 
городе, качканарцы полу-
чали дипломы на месте. 
Часть людей до сих пор 
работают медсестрами. 
Если врачей мы еще как-
то заманим, то со средним 
медперсоналом в ЦГБ – ка-
тастрофа. Нужно готовить 
кадры! Было бы неплохо 
вернуть ту систему обуче-
ния, что была 25 лет назад!

Сергей Набоких согла-
шался с тем, что в Качка-
наре самая низкая обеспе-
ченность педагогическими 
кадрами по сравнению с 
другими городами обла-
сти. Но решение проблемы 
он видел не только лишь в 
выделении жилья. Нужны 
кардинальные изменения 
«сверху».

– Сегодня хотят вернуть 
систему распределения 
бюджетников по оконча-
нии учебного заведения. 
Надо вспомнить, то 20-30 

лет назад большинство 
специалистов образования 
и медицины приезжало в 
города по распределению. 
Механизм действенный, и, 
наверное, от него не нужно 
было отказываться. Много 
кто, оканчивая медицин-
ский и педагогический вуз 
в наши дни, не работает по 
специальности. Насколько я 
знаю, законодательно хотят 
решить этот вопрос; воз-
можно, решение придет уже 
скоро, – ответил глава. 

Когда наступит это «ско-
ро» – волнует многих. Об-
разование и медицина 
– важные социальные на-
правления. И если в бли-
жайшие годы государство 
не обратит пристальное 
внимание на их недостат-
ки, то такие маленькие 
города, как наш, ждут пе-
чальные перспективы. «Ка-
дровый голод» и в медици-
не, и в образовании длится 
у нас вот уже несколько лет. 
Эти области держатся на  
плаву за счет работников 
с многолетним стажем. А 
что, если завтра в школе 
некому будет вести мате-
матику или русский, а в 
больнице не останется ни 
одного хирурга? Мы вер-
немся вновь в «каменный 
век»?

Анна Лебедева

Каковы перспективы ремонта детского сада 
«Звездочка» в 8 микрорайоне?

В данное время финансовый вопрос решается через 
областное Министерство образования, утверждается 
бюджет на следующий год. По заявке мы запрашивали 
на ремонт 51 миллион рублей, хотя смета составляет 
58 миллионов. Нам важно начать ремонт здания, что-
бы не выпадать из исполнения «майских указов» пре-
зидента (дети от 3 до 7 лет должны быть обеспечены 
местами в детских садах). Ремонт «Звездочки» мы пла-
нируем начать в следующем году. А вопрос по трудоу-
стройству персонала «Звездочки» в 2017 году обещаем 
решить. 

Когда пешеходные переходы будут освещаться 
по ночам? 

Можно сделать все, вопрос лишь в финансировании. 
В бюджете не хватает средств, чтобы в темное время 
суток полностью освещать город. В 2017 году, думаю, 
средства будут заложены, постараемся осветить хотя 
бы несколько пешеходных переходов. А в районе по-
ликлиники планируется установка кнопочного свето-
фора. 

К слову, ДТП на пешеходных переходах происходят 
чаще в освещаемый период времени. 

Ожидается ли рост родительской оплаты за дет-
ский сад в 2017 году?

У нас самая низкая оплата за детский сад в области. 
Не исключаю, что если рост и будет, то не в шоковом 
варианте. Думаю, что до 2000 рублей в месяц нам нуж-
но все-таки подняться. Все нам подсказывает, что надо 
к этому выходить, хотя мы всеми руками пытаемся 
уберечь наших родителей. Плата за детский сад в дру-
гих городах намного выше, важно, что у нас и хорошее 
качество услуг.

Ответы Сергея Набоких на отдельные 
вопросы
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В комбинате и за его преде-
лами остается открытым вопрос 
о судьбе пенсионных накопле-
ний в НПФ «Металлургов». С 
данным фондом Евраз КГОК ра-
ботал с 2005 по 2016 год и осу-
ществлял по договору программу 
софинансирования пенсионных 
накоплений. С июля выплаты 
приостановились. С вопросами 
о дальнейшей судьбе накопле-
ний обращались в редакцию как 
действующие, так и бывшие ра-
ботники КГОКа. Как действовать 
дальше, стало ясно после суда, 
прошедшего в середине августа. 
Фонд сегодня лишен лицензии, 
на всех предприятиях опечата-
ли кабинеты НПФ, а документы 
направили ликвидатору. По суду 

ликвидатором назначено «Агент-
ство по страхованию вкладов», 
которое может заниматься лик-
видацией фонда от полугода до 
трех лет. Представители социаль-
ного отдела Евраз КГОК в насто-
ящее время доводят до работни-
ков план действий.

Важно отметить, что Качка-
нарский ГОК вел работу с НПФ 
«Металлургов» по двум направ-
лениям: 

• Обязательное пенсионное 
страхование, в рамках которого 
работники переводили накопи-
тельную пенсию в НПФ «Метал-
лургов» (без какого-либо софи-
нансирования от работодателя).

• Дополнительные пенсион-
ные отчисления в рамках дого-

вора софинансирования: когда 
работник отчислял от 2 до 4 
процентов заработной платы, а 
работодатель дополнительно со-
финансировал эти выплаты. 

Вплоть до июня 2016 года 
все работало в штатном режиме, 
а после 23 июня операции пре-
кратились. По первому направ-
лению отчисления в течение 
трех месяцев переводят в госу-
дарственный Пенсионный фонд. 
Искать эти выплаты нужно там. 

Что касается второго направ-
ления, то здесь от работников 
нужны дополнительные заявле-
ния. 

— До 24 октября все клиенты, 
участвующие в программе софи-
нансирования, должны написать 

три заявления: в Пенсионный 
фонд РФ, в «Агентство по стра-
хованию вкладов» и в Арби-
тражный суд Москвы. На Качка-
нарском ГОКе создана рабочая 
группа, которая уполномочена 
общаться с ликвидатором. Груп-
па подготовила реестр сверки, 
на каждого работника сделали 
именные, на руки выдали требо-
вания — там прописаны номера 
СНИЛС, договора, паспортные 
данные. Работники должны про-
верить данные заявления. 24 
октября мы составляем опись 
заявлений и отправляем ликви-
датору, — прокомментировала 
специалист Соцотдела комбина-
та Светлана Головина. 

За заявлениями действующие 
работники КГОКа должны по-
дойти к своим нормировщикам, 
уволенные работники — в отдел 
кадров, неработающие пенсио-
неры обращаются в совет вете-
ранов, а те, кто был уволен до 
2010 года, должны подойти в Со-
цотдел комбината (107 кабинет). 
Работники, которые уволились с 
КГОКа до 2010 года, также долж-
ны попасть в реестр кредиторов 
(список, где прописаны клиенты 
фонда и перечисленные ими 

средства). В дальнейшем ликви-
датору нужно время, чтобы об-
работать все заявления. Только 
после этого они подготовят лик-
видационный баланс, подсчи-
тают доходы НПФ и за каждым 
клиентом закрепят свою сумму. 

— Если кто-то не успеет на-
писать заявление, то это не оз-
начает, что он будет исключен 
из реестра, просто дополни-
тельное заявление исключает 
все риски. Спустя еще какое-то 
время работники будут решать 
дальнейшую судьбу накопле-
ний. Для этого нужно будет 
определиться и написать но-
вое заявление: забрать выкуп-
ную  сумму (но без сохранения 
средств софинансирования) 
либо продолжить участие в про-
грамме софинансирования от 
предприятия (для этого комби-
нат заключит договор с новым 
НПФ). Сумма софинансирова-
ния будет «реальной» для чело-
века только при выходе на пен-
сию, — добавили в Соцотделе.

Уточнить информацию или 
задать вопрос можно по теле-
фону Соцотдела Евраз КГОК — 
6-40-29. Управляющая компания 
в поиске нового НПФ.

«Рабочие места сократили, 
работы прибавилось – еле- 
еле успеваем! Быстрей бы 
отработать смену и домой» — 
вздыхают сегодня работники 
Качканарского ГОКа. О том, 
что глаз на работу уже «не го-
рит», слышать от них прихо-
дится не впервой. Из месяца 
в месяц управляющая ком-
пания успевает сообщать: 
кризис, экономия, сокраща-
ем расходы; а работники в 
это время крепко держатся 
за свои места. В ноябре КГОК 
ждет новое событие: Евраз-
холдинг намерен провести 
необычное анкетирование, 
чтобы узнать, насколько со-
трудники Качканарского 
ГОКа вовлечены в процесс 
работы. Грубо говоря, любят 
ли они свою работу и на что 
готовы ради нее? Для этого 
компания обратилась в ис-
следовательскую компанию 
«AXES-Management». 

Проект под названием 
«Управление вовлеченно-
стью» пройдет на всех пред-
приятиях Евраза. На НТМК 
он уже начался. Первый этап 
проекта – анкетирование. За-
полнение анкеты, как сооб-
щается, дело добровольное, 
но на комбинате отмечают: 
активность менее 50% не 
даст объективной картины. 

Цель проекта – оценить 
психоэмоциональное состо-
яние работников, отношение 
к работодателю, коллегам и 
к самой работе. Вот как на 
сайте «AXES-Management» 
объясняется, для чего нужно 
исследовать вовлеченность:

«Узнать, нравится ли ва-
шим сотрудникам работа или 

нет, совсем несложно. Оценка 
удовлетворенности работни-
ков – повсеместная практика. 
Но можете ли вы сказать, что 
ваши сотрудники приходят на 
работу с «горящими глазами», 
что они реально стремят-
ся внести свой вклад в успех 
компании? Вовлеченность – 
это больше, чем удовлетво-
ренность работой, и больше, 
чем лояльность сотрудников 
к компании. Вовлеченность – 
это стремление сотрудников 
вносить максимальный вклад 
в развитие и успех своей ор-
ганизации. Именно вовлечен-
ность напрямую связана с биз-
нес-показателями компании».

сен, не согласен, категори-
чески не согласен и т.д.). За-
полнять анкету можно будет 
как в электронном варианте, 
так и в бумажном (в таком 
случае ее нужно будет опу-
стить в черный ящик). Ак-
цент, конечно, делается на 
анонимность — анкета без 
указания фамилии, имени, 
должности, однако в конце 
будет ряд вопросов, позво-
ляющих «идентифициро-
вать» личность (например, 
руководитель или рядовой 
сотрудник, в каком подраз-
делении работает человек, 
стаж работы, примерный 
возраст, пол). Объясняется 

это тем, что  информация 
нужна исключительно ком-
пании-исследователю. 

Результаты обработают 
по 16 критериям — от вос-
приятия работником ком-
пании и заканчивая личным 
отношением к выполняемой 
работе. Они будут представ-
лены в холдинг. В дальней-
шем будут прорабатывать 
слабые места. А через год —
вторичное анкетирование, 
чтобы сравнить результаты. 
Во сколько обойдется дан-
ный проект для Евраза, не 
сообщается, но его реализа-
ция происходит в условиях 
экономии затрат.

— Управляющей компа-
нии важно проверить про-
фессионализм, понять, что 
не так в компании, — пояс-
нили представители комби-
ната.  

P.S. Как указано на сайте 
«AXES-Management», вовле-
ченность исследуют во  мно-
гих предприятиях, среди них 
— «Роснано», «Северсталь», 
«Объединенная металлурги-
ческая компания». С одной 
стороны, подобные проек-
ты нужны, чтобы у холдинга 
сложилось реальное пред-
ставление, как обстоят дела 
на КГОКе. С другой стороны, 
ставится под сомнение ано-
нимный характер заполне-
ния анкет. И примером для 
сравнения может служить 
«горячая линия» Евраза, 
которая, как говорят наши 
источники, далека от ано-
нимности и позволяет без 
труда установить личность 
звонившего. 

Анна Лебедева

На работу — 
с «горящими глазами»!
Евраз проверит, кто из работников КГОКа с удовольствием ходит на работу 

Куда ушли накопления 
НПФ «Металлургов»?

Анкетирование на КГОКе 
планировали начать с 17 
октября, но вскоре пере-
несли на ноябрь, вероятно, 
связано это с кадровыми 
перестановками. До ноября 
анкета будет дорабатывать-
ся (ожидается не менее 90 
вопросов). Вот примерные 
вопросы: когда мне предо-
ставляется возможность, я 
хорошо отзываюсь о компа-
нии; наша компания актив-
но помогает городу/региону 
в решении острых проблем; 
мне нравится выполнять 
ежедневные рабочие обя-
занности. Варианты ответов 
— 5-балльная шкала (согла-

На комбинате объявлен сбор заявлений 
бывших клиентов фонда
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общество

— С чем было связа-
но требование местного 
управления Роспотреб-
надзора допускать в кач-
канарский бассейн ФОКа 
посетителей, имеющих на 
руках справку об отсут-
ствии энтеробиоза?

— Качканарским терри-
ториальным отделом управ-
ления Роспотребнадзора 
требования об ограничении 
допуска в плавательные бас-
сейны в адрес каких-либо ор-
ганизаций не направлялось.

Однако санитарными 
правилами определены обя-
зательные обследования 
при допуске в плавательные 
бассейны (СП 3.2.3110-13 
«Профилактика энтеробио-
за», СП СанПиН 3.2.3215-14 
«Профилактика паразитар-
ных болезней на территории 
РФ»). Вышеперечисленные 
правила разработаны в со-
ответствии с законодатель-
ством РФ. Соблюдение сани-
тарно-эпидемиологических 
правил является обязатель-
ным на территории РФ для 
государственных органов, 
муниципальных образова-
ний, должностных лиц го-
сударственных органов, 
должностных лиц местного 
самоуправления, граждан, 
индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц.

Согласно указанным 
правилам, с целью преду-
преждения возникновения 
и распространения пара-  
зитарных заболеваний все 
лица, получающие допуск 
для посещения плаватель-
ного бассейна, подлежат 

С 10 октября офис Сбер-
банка в восьмом микро-
районе начал работать 
по сокращенной рабочей 
неделе. Неужели в ско-
ром времени ожидается 
закрытие офиса? Куда бу-
дут обращаться клиенты 
банка? И оставят ли бан-
комат?

Жители 
8 микрорайона

Пишу вам, потому что 
возмущен ситуаций с теле-
фонами в УЖК «Наш дом». 
Почему до них теперь невоз-
можно дозвониться? Что это 
за издевательство над пен-
сионерами, над людьми?

Раньше я мог Мокерову 
позвонить напрямую, вы-
сказать свои претензии или 
предложения. А сейчас зву-

В доме №3 в 8 микрорай-
оне ведется ремонт вход-
ной группы в подъездах. В 
одном из соседних домов 
ремонт выполняли подоб-
ный ремонт, но он затянул-
ся надолго (у подрядчика 
не было бетона). Жители 
преклонного возраста, про-
живающие в доме, интере-
суются: не затянется ли ре-
монт в их доме?

Жители дома №3

Справки 
в бассейн 
отменили

В начале этой недели редакции стало из-
вестно о том, что справки  в бассейн теперь 
нужны не для всех. В обязательно порядке 
во Дворце спорта их будут требовать от пен-
сионеров и детей до 10 лет. 

На вопросы читателей мы попросили 
ответить Ольгу Попову, и.о. начальника ТО 
Управления Роспотребнадзора.

обследованию на парази-
тарные заболевания (энте-
робиоз и гименолепидоз).

— Почему в других го-
родах Свердловской обла-
сти при схожей системе 
очистки (хлор и ультра-
фиолетовое облучение) 
данную справку требуют 
только с детей, если пра-
вила СанПиН должны рас-
пространяться на все бас-
сейны?

— Наш отдел осуществля-
ет санитарно-эпидемиоло-
гический надзор в городах 
Качканар, Кушва, Красноу-
ральск и Нижняя Тура. Если 
у вас имеется информация о 
нарушении санитарных пра-
вил в части допуска в плава-
тельные бассейны в других 
городах Свердловской об-
ласти, вы можете направить 
письменное обращение в 
качканарский ТО управле-
ния Роспотребнадзора (5 
микрорайон, д.1б) для недо-
пущения и пресечения нару-
шений санитарно-эпидеми-
ологических требований.

— Качканарцы зани-
мали очереди в СЭС по 
несколько дней подряд 
ввиду ограниченного вре-
мени приема анализов на 
энтеробиоз. Ожидающие 
вынуждены были проста-
ивать на улице и в дождь, 
и в снег…

— Обследование на параз-
итарные заболевания, в том 
числе на энтеробиоз и геми-
нолепидоз, можно пройти 
в любой лаборатории, име-
ющей лицензию на данный 
вид деятельности. 

Евраз направит 1 милли-
он рублей на реализацию со-
циальных проектов по улуч-
шению жизни в Качканаре. 

Каждый желающий может 
принять участие в проек-
те и реализовать свои идеи, 
направленные на благоу-
стройство городских дво-
ров; организацию детских и 
молодежных объединений 
общего и дополнительно-
го образования; создание 
условий и развитие новых 
современных видов детско-
го творчества; поддержку 
инвалидов, пожилых жите-

лей города; популяризацию 
здорового образа жизни и 
семейных ценностей. 

Компания стремится най-
ти партнеров в лице жите-
лей города – талантливых, 
отзывчивых, инициативных, 
готовых внести свой вклад в 
развитие и процветание го-
рода Качканар. 

Подумайте, какие идеи 
вы способны реализовать в 
своем родном городе? Евраз 
готов помогать! Следующий 
шаг за вами! Не упустите 
шанс сделать добро и воз-
можность получить грант на 

ЕВРАЗ объявляет о старте 
Грантового конкурса 
«Евраз: город друзей – 
город идей!» - 2016

реализацию своего проекта 
до 100 тысяч рублей! 

Творите, дерзайте и по-
беждайте! 

С положением конкурса вы 
также можете ознакомить-
ся на сайте администрации 
города Качканар, Управле-
ния образования Качканара, 
а также на корпоративном 
портале Евраз КГОКа.

Дополнительную ин-
формацию о конкурсе вы 
можете получить в Депар-
таменте по корпоративной 
социальной ответственно-
сти РЦКО «Урал»: Марина 
Шабалова, тел.: (3435) 49-06-
70; 49-07-98; e-mail: Marina.
Shabalova@evraz.com

20 октября Федераль-
ная кадастровая палата 
по Свердловской области 
проведет горячую линию 
по вопросам кадастрового 
учета объектов недвижи-
мости. 

Жители могут задать 
вопросы специалисту ка-
дастровой палаты — на-
чальнику отдела обеспе-
чения ведения кадастра 
Марии Апсаликовой. 
Можно бесплатно уз-
нать порядок постановки 
объекта недвижимости 
на государственный ка-
дастровый учет, сколько 
времени занимает дан-
ная процедура, какие до-
кументы требуются для 
его осуществления и   кто 
их может подготовить, а 
также разобрать частные 
ситуации. Звонки прини-
маются с 14.00 до 15.00 по 
телефону: (343) 239-98-20.

Горячая 
линия по 
кадастровому 
учету

Подальше от народа – 
спокойнее жизнь?

чит хорошая музыка, посто-
янно благодарят за звонок 
и говорят, что я первый в 
очереди. Кто это придумал, 
почему при новом руковод-
стве все специалисты управ-
ляющей компании стали не-
доступны? Что, подальше от 
народа — спокойнее жизнь?

Виктор Семёнович

УЖК приносит извинения 
за неудобства во время ремонта

Отвечает заместитель 
директора УЖК «Наш дом» 
Владимир Зюзь:

— Ремонт крылец в ука-
занном доме проводится 
согласно плану по текущему 
ремонту общего имущества 
МКД, работы планируется 
закончить до конца октя-
бря 2016 года. Управляющая 
компания приносит извине-
ния за временные неудоб-
ства.

Офис банка не закроется
Комментирует специа-

лист пресс-службы Ураль-
ского банка Сбербанка 
Анна Масленникова:

— Сбербанк не планирует 
закрывать офис в г.Качканар 
по адресу: 8 микрорайон, 11. 

В настоящее время от-
деление работает в поне-
дельник, среду и пятницу 
с 10.00 до 18.30, перерыв с 
13.30 до 15.00. Жители го-

рода по-прежнему могут со-
вершать здесь все необходи-
мые банковские операции: 
открыть счет и получить 
банковскую карту, снять на-
личные, сделать перевод и 
оплатить услуги. В офисе 
также работает два банкома-
та, один из которых досту-
пен круглосуточно. Второе 
устройство оснащено функ-
цией приема наличных. 

Конкурс реализуется при поддержке 
депутатов – работников Евраз КГОКа.

В здравпунктах КГОКа и 
НТМК  началась прививоч-
ная кампания против грип-
па. В этом году предприяти-
ями закуплено более шести 
тысяч вакцин.

На комбинатах приме-
няется современная, каче-
ственная вакцина, которая 
используется на протяжении 
долгого времени и справля-
ется с различными вируса-
ми гриппа. Иммунизация 
работников проводится в 
круглосуточном режиме на 
территории 24 медпунктов 
предприятий. Прививочная 
компания ведется не только 
в Нижнем Тагиле и Качка-
наре, но и в Кушве, где рас-
положено одно из подраз-

делений Евраза НТМК – цех 
обжига известняка. Все при-
вивки для работников ураль-
ских предприятий компании 
ставятся бесплатно. 

Пресс-служба Евраза со-
общает, что прививочная 
кампания работников НТМК 
и КГОКа проводится на про-
тяжении всего года. В 2016 
металлургам и горнякам 
проставлено около шести 
тысяч инъекций от клеще-
вого энцефалита и около 
тысячи от дифтерии, столб-
няка и гепатита А. Благодаря 
прививочным кампаниям 
из года в год медперсоналу 
предприятий удается сни-
жать уровень заболеваемо-
сти среди сотрудников. 

В Евразе началась прививочная 
кампания против гриппа
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Недавно в Новосибирске 
появился первый детский 
сад для взрослых «Город 
детства». Посетители «Го-
рода детства», стилизован-
ного под детский сад совет-
ских времен, могут пожить 
по  графику настоящих дет-
садов: тихий час, занятия 
рисованием, лепкой, пение, 
игры. В меню — каша, какао 
и  запеканка. Следят за  по-
рядком опытные воспитате-
ли дошкольных учреждений.

В садике всего одна груп-
па, состоящая из 10 человек. 
Среди первой десятки ока-
зались четыре банковских 
менеджера. Услуга оказалась 
востребованной — взрослые 
не прочь вернуться в дет-
ство. Многие из нас с но-
стальгией и теплотой вспо-
минают о днях, проведенных 
в детском саду, когда о тебе 
позаботятся, напоят, накор-
мят и уложат спать. 

А как же проходит день 
в настоящем детском саду? 
Чем занимаются дети и как 
проходит рабочая смена 
воспитателя? Чтобы это уз-
нать, я отправилась в одну 
из групп детсада «Улыбка» и 
пообщалась с ветераном тру-
да, хорошим воспитателем и 
любимицей детей Галиной 
Николаевной Желудевой.

Я пришла в группу в де-
вятом часу утра, дети уже 
позавтракали, настало время 
занятий. Ребята вниматель-
но слушали рассказ воспита-
теля об осени и урожае, ак-
тивно отвечали на вопросы и 
оживленно участвовали в бе-
седе. Занятия эти велись не 
просто так. После небольшой 
познавательной беседы все 
ребята получили задание: 
нарисовать осенние дары 
природы. Детишки разобра-
ли краски, альбомы и приня-
лись за творчество. 

Казалось бы, у воспитате-
ля есть минутка для отдыха, 
но не тут-то было. Нянечка 
на больничном, а значит по-
суда после завтрака еще не 
помыта. Пока ребята рисуют 
помидорки, цветочки и огур-
чики, Галина Николаевна на-
правляется в мойку, где ее 
дожидается гора посуды из 
двадцати пяти тарелок, ло-
жек и кружек. Перемыть это 
нужно успеть, пока дети за-
няты рисованием. 

За долгие годы работы Га-
лина Николаевна уже с лег-
костью справляется с тем, 
чтобы навести порядок, од-
ним глазом поглядывать за 
детьми, еще и успевать вести 
беседу со мной. 

Вот уборка сделана, ри-
сунки закончены, пора и за 
соком отправляться.  После 
небольшого перекуса наста-
ло время прогулки. Вот тут 
у меня, наконец-то, и появ-
ляется время, чтобы погово-
рить с воспитателем и разве-
дать секреты профессии. 

— Галина Николаевна, 
расскажите, с чего начина-
ется ваш рабочий день?

— Рабочий день у нас на-
чинается с семи утра, но, как 
правило, мы приходим рань-
ше. Иногда детей очень рано 
приводят. Вот даже сегод-
ня я уже на входе встретила 
одну из своих воспитанниц. 
Обычно всегда приходим в 
группу, моем руки, идем за 
водой — и вот мы уже готовы 
встречать детишек.

— Дети действительно 
ни на минуту не остаются 
без воспитателя? 

— Мы с ними везде. Даже 
на зарядке с ними не только 
тренер, но и мы. Всегда по-
следними бежим следом и 
зимой, и летом. Сейчас у нас 
очень ответственный год, на 
подготовительную группу 
ложится много задач. Скоро 
начнем готовиться к выпуск-
ному. 

— Тяжело справляться с 
такой работой?

— Нужно просто уметь 
терпимо относиться ко все-
му: и к родителям, и к де-
тям. Нужно научиться кон-
тролировать свои эмоции, 
неважно: грустно тебе или 
весело, или какие-то пробле-
мы дома, пришел на работу 
— все нужно забыть. Нельзя 
передавать детям свое пло-
хое настроение. А когда у нас 
какие-то праздники, тоже 
иногда приходится себя пе-
ребарывать. Работа немно-
го театральная, цирковая 
даже временами. При детях 
нельзя страха показать, нуж-
но всегда быть уверенным. 
Не скажу, что очень тяже-
ло, нужно просто научиться 
справляться со своими эмо-
циями. Если этого не делать, 
у некоторых со временем 
происходит эмоциональное 
выгорание, их начинает все 
раздражать, даже дети. Вот в 
такие моменты нужно сразу 
уходить: вряд ли ситуация 
повернет в другую сторону. 

— К родителям тоже 
иногда приходится прояв-

лять терпение, а они про-
являют понимание к вам? 

— Они часто не понимают 
нас. Конечно, каждый пере-
живает за своего ребенка, но 
ведь у нас их много, к каждому 
свой подход нужно найти. Не-
которые могут с мыслью о раз-
борках все выходные прожить 
и в понедельник утром прибе-
жать выяснять отношения. По 
мне, лучше ко всему относится 
с юмором. Как нужно обеспо-
коиться, чтобы все выходные 
больше ни о чем не думать? А 
как потом в школу ребенка от-
правлять? Там и детей больше, 
и смотрят за ними не так при-
стально, и случиться может 
все, что угодно. 

— Как вы стали воспита-
телем?

— Я пришла, когда мне 
было 18 лет. Прошла медкур-
сы и была медсестрой-вос-
питателем. 12 лет прорабо-
тала в первых яслях, потом 
в четвертых. Работала на 
круглосуточной группе, еще 
и по субботам. Работали от 
горздрава. Позже нас при-
равняли к воспитателям. 
Потом я закончила педаго-
гический класс. Сейчас для 
воспитателей нужно хотя бы 
среднее педагогическое об-
разование, поэтому я даже 
на пенсии заканчиваю заоч-
но уже четвертый курс. 

— Сколько лет отдали 
работе?

— Сорок шесть. Несколько 
лет назад получила ветера-
на Свердловской области, а 
в этом году, на августовской 
педагогической конферен-
ции, дали грамоту ветерана 
труда. Уйти пока не могу, не 
понимаю, как я буду жить 
без этого, мне этой работы 
будет не хватать. 

— Для своих детей и 
внуков остаются силы? 

— На семью времени со-
всем не хватает. У меня уже 
трое внуков, прабабушкой 
недавно стала. Раньше еще 

и в две смены приходилось 
работать. Но родные всег-
да мне помогали. Помогали 
даже заготовки всякие для 
детей делать: вырезать что-
то, чертить, рисовать. 

— Что для вас все эти 
годы выступало поддерж-
кой, чтобы все не бросить? 
Наверняка ведь такие 
мысли появлялись?

 — Конечно, появлялись, 
особенно когда происходила 
какая-то несправедливость. 
Я не о несправедливости со 
стороны администрации. 
Чаще всего несправедли-
вость идет от родителей. Не 
разобравшись, спонтанно об-
виняют во всяких грехах, эго-
истично думают, что только 
они правы, вот больше всего 
это ранит. Если справедли-
во обвинение, то, конечно, я 
и исправлюсь, и извинюсь. 
Помогало то, что я не люблю 
оставлять все на потом, даже 
нерешенные конфликты. 
Главное — не загонять все это 
в угол, не копить, а сразу из-
бавляться. Не люблю долги и 
нерешенные вопросы. 

— Молодые идут в вос-
питатели?

— Конечно, но чаще всего 
идут из нянь, те, кто помощ-
никами воспитателя уже 
работали. Наверное, люди 
понимают, что это их рабо-
та. Одно время была очень 
большая текучесть в садике. 
Приходили всякие люди, но 
некоторые долго тут и не за-
держивались. В садике моло-
дым всегда место найдется, 
старый персонал уходит, мо-
лодые приходят. 

— Какие советы можете 
дать будущим воспитате-
лям?

— В первую очередь нуж-
но любить детей, а не себя. 
Бывают те, кто любят не про-
фессию, а себя в этой про-
фессии. Кто-то идет рабо-
тать врачом не чтобы лечить 
людей, а чтобы красоваться 

в белом халате. Тут так не 
получится. Еще воспитатель 
должен быть очень подвиж-
ным. Вот даже посмотрите 
сейчас — девочки все заняты, 
играют, а мальчишки бегают. 
Разве тут присядешь? 

— Какие плюсы в вашей 
работе?

— Ты долго остаешься 
молодым в душе, воспиты-
ваешь себя, всегда чему-то 
учишься. Образование, ко-
торое ты получил сорок лет 
назад, сейчас уже будет неак-
туальным. Проходим всегда 
повышение квалификации. 
Дети с каждым годом меня-
ются, приходится и за ними 
тянуться, чтобы понимать 
их. Практически все мои 
ровесники уже сидят дома. 
А мы тут на свежем воздухе 
гуляем, и на зарядке с ними 
бегаем, и на праздниках вы-
ступаем.

Весь наш разговор длил-
ся всю прогулку, буквально 
каждые три минуты Галине 
Николаевне приходилось 
отвлекаться на детей, а как 
иначе? За столько лет рабо-
ты уже и не можешь  по-дру-
гому. 

Время прогулки подо-
шло к концу, возвращаемся 
в группу. Теперь нужно от-
репетировать сценку к ро-
дительскому собранию, а 
там и обед недалеко. После 
обеда нужно уложить детей 
спать, а во время сончаса                   
пересменка. Восьмичасовой 
рабочий день подходит к 
концу. 

Проведя день в детском 
саду, могу с уверенностью 
сказать, что это интересная, 
но непростая работа. Гуля-
ют, играют и развлекаются в 
детском саду только дети, а 
для воспитателя это тяжелый 
труд. Вспомните, как трудно 
иногда вам приходится с ва-
шим чадом, а у воспитателя 
их двадцать пять.

Ирина Чистякова

Галина Желудева: 

Плохое настроение 
нужно оставить дома
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И вот новая встреча, 
первая в этом учеб-
ном году. В 8.30 нача-
лись уроки, и каждый 

из нас вошел в предложен-
ный ему класс. Все мы — раз-
ные и общались с детьми 
тоже по-разному, хотя в бе-
седах у всех было много об-
щего. Во-первых, говорили 
о родном Качканаре, кото-
рый идет навстречу своему 
60-летию. Во-вторых, о «Лу-
коморье», которому 30 ок-
тября исполняется 48 лет. И, 
конечно же, о книге – источ-
нике знаний и о чтении как 
самом лучшем учении.

В каждом классе прозву-
чали стихи или проза, ребя-
та познакомились с нашими 
авторами и новыми книга-
ми. Но каждый урок чтения 
был не похож на другие.

Урок Соболева имел 
геологический уклон. 
Иван Михайлович 
говорил о богат-

ствах Урала, он даже вспом-
нил выдающегося ученого 
П.С.Палласа, который ис-
следовал гору Качканар еще 
в девятнадцатом веке. А 
для самого рассказчика эта 
гора — словно дом родной, 
который Иван Михайлович 
вместе с друзьями обустра-
ивает уже в течение многих 
лет. И каждый год «лукомор-
цы» с этим опытным гидом 
и романтиком поднимаются 
на Качканар, знакомятся с 
его заповедными местами 
— восторгаются, вдохнов-
ляются, делают прекрасные 
снимки и, конечно же, пи-
шут стихи.

Своим юным слушателям 
Иван Михайлович прочи-
тал несколько стихотворе-
ний Нины Савельевой о горе 
Качканар. Вот одно из них..

Я рукой дотянулась до неба!
На плечах его подержала.
Справа скалы, и скалы слева –
Нежно-нежно тайга обнимала.
С высоты посмотрела на дали –
Сотни в них 

улеглось километров...
И со всех сторон обласкали
Невесомые руки ветра.
И, как будто игрушечный, 

город –
Островок любви и надежды –
С высоты был особенно дорог,
Я такого не знала прежде...
Свысока на заботы взглянула 
И на мелочные обиды.
А хворобам своим шепнула:
«На меня не имейте виды!»
О, какое ж волшебное средство
От невзгод, от тоски и от лени
Нам века оставляют 

в наследство...
Горы! 

В счастье крутые ступени! 

В другом классе ребята 
внимательно слушали 
Людмилу Андрееву. 
Она также говорила 

о Качканаре, который стал 
ее судьбой. Рассказала о за-
мечательных людях, с кото-
рыми пришлось общаться, 
когда работала в Доме пи-
онеров, Дворце культуры, в 
загсе. И о творческих годах в 

литературном объединении 
«Лукоморье». За эти годы 
издано пять ее поэтических 
сборников. Самый свежий, 
только что вышедший в свет, 
— «За кулисами судьбы». 
Людмила Николаевна пока-
зала учащимся эту книгу и 
прочитала несколько стихов.

Г алина Трофимова вела 
серьезный разговор о 
литературе как искус-
стве слова, о ее связи 

с музыкой, живописью, те-
атром и другими видами 
искусства. Говорила и об 
Интернете и электронных 
книгах, к которым часто об-
ращаются молодые читате-
ли. «А если погаснет свет?» 
— спросила она, начиная 
разговор о преимуществах 
печатной книги. «Племена, 
люди, государства исчезали, 
а книги оставались», — гово-
рил в свое время Герцен.

На этом уроке речь шла и о 
воспитательном, нравствен-
ном значении книги, ибо 
нет более просветленного, 
очищающего душу чувства, 
как то, которое испытыва-
ет человек при знакомстве 
с великим художественным 
произведением.

Но чтение — это огром-
ный труд, требующий напря-
жения ума и сердца. «Всегда 
ли вы дочитываете книгу до 
конца?» На этот вопрос не-
которые дали отрицатель-
ный ответ. И Галина про-
читала свое стихотворение 
«Недочитанная книга», где 
есть такие слова:

Страницы поверху листая,
Не дочитав, отбросил книгу.
Не понял, выпустил из виду:
Витает там душа живая…
Повремени, прочти немного!
Скажи: неужто не прельщает
Тебя тот мир, что обещает
Среди страниц 

открытий новых?
Каждое произведение 

помогает вдумчивому чи-
тателю сделать немало от-
крытий. Многие книги при-

открывают для нас прошлое 
и заставляют прикоснуться 
к нему: ведь в книгах — вся 
история человечества.

О своем открытии и 
прикосновении к 
прошлому рассказа-
ла школьникам Наде-

жда Трушкова. Она говорила 
об Алапаевске.

— С Алапаевском нашу се-
мью связывает многое: там 
родился и вырос мой муж 
Виктор Алексеевич Трушков, 
там похоронены его родите-
ли, там сохранилось родовое 
гнездо.

Алапаевск был первым 
городом на Урале, где уста-
новилась советская власть.

Да это и не удивительно: 
станкостроительный завод, 
металлургический комби-
нат, депо, крупная железно-
дорожная станция «ковали» 
рабочий класс.

В городском музее боль-
шая экспозиция, посвящен-
ная красноармейцам-алапа-
евцам, лидерам угнетенного 
пролетариата.

18 июля 1918 года больше-
вики жестоко расправились 
с царем Николаем Вторым, 
его семьей и его близкими. 
В этот же день были заживо 
сброшены в шахту близ Ала-
паевска и другие представи-
тели Дома Романовых.

Это кровавое убийство 
долго скрывали. В дальней-
шем следователем по осо-
бо важным делам Омского 
окружного суда Николаем 
Соколовым было проведено 
расследование, опрошены 
свидетели, местные жители.

В книге Н.Соколова 
«Убийство царской семьи» 
читаем: «Вот показания 
местного жителя К.В.Труш-
кова: «Поезд из 10-11 коро-
бов, в каждом по два чело-
века, без кучеров на козлах, 
направлялся от Алапаевска к 
Синячихе и попался мне на 
пятой версте от Алапаевска. 
Ни криков, ни разговоров, 
ни песен, ни стонов – вооб-

ще никакого шума я не слы-
шал, ехали все тихо-смир-
но». Свидетель К.В.Трушков 
был допрошен членом суда 
Сергеевым 22 декабря 1918 
года в г. Алапаевске».

— Так вот, этот свидетель 
Константин Викторович 
Трушков приходится дедом 
моему мужу. Дед умер, когда 
его внук Витя был еще паца-
ном, но, по воспоминаниям 
внука, дед никогда дома ни-
чего подобного не рассказы-
вал: небезопасная это была 
«штука». Свидетельство деда 
шло вразрез с официальной 
версией большевиков о яко-
бы побеге царственных особ, 
о чем и была отправлена пра-
вительственная телеграмма в 
Москву. И если бы нам в руки 
не попала книга «Убийство 
царской семьи», мы никогда 
бы не узнали об этом эпизоде 
в жизни нашего дела.

А я своих учеников об-
ратила к Качканару. 
Его биография пока 
невелика, но уже ста-

новится славной историей. 
И рассказала ребятам об 
альманахе «Качканарские 
грани», в котором запечат-
лены знаменательные даты 
города юности, отражен тру-
довой подвиг строителей и 
горняков. Поэзия и проза, 
мемуары и документы, крае-
ведение, фотографии и цвет-
ные вкладки – вот основные 
грани этого литературно-ху-
дожественного издания об 
истории Качканара. Вышли 
в свет уже пять альманахов.

А историю делают люди. 
Их пути и судьбы легли в 
основу моих очерков о кач-
канарцах.. Один из сборни-
ков называется «Прикасаясь 
к прошлому», и есть в нем 
очерк «Марфин куст». О нем 
я и решила рассказать моему 
девятому классу. Вместе с ге-
роиней очерка Марфой Ни-
кифоровой мы отправились 
в девятнадцатый век и по-
знакомились с судьбой этой 
крепостной девушки, про-
данной барином и насиль-
но отданной замуж. Ребята 
узнали, что жизнь ее закон-
чилась трагически. Узнали, 
что дети Марфы боролись 
за свободу и участвовали в 
революции; ее внуки сража-
лись с фашистами во вре-
мя Великой Отечественной 
войны, а правнуки строили 
Качканар. И сейчас в нашем 
городе живут праправнуки и 
прапраправнуки Марфы Ни-
кифоровой.

Мы говорили о том, как 
важно каждому знать и хра-
нить историю своей семьи, 
своего города, своей Родины. 
И, конечно же, говорили о 
книге и силе художественно-
го слова.

О книге Татьяна Сема-
кина написала стихотворе-
ние, которым и завершилась 
встреча в одном из классов. 

Книге посвящаю свою оду.
Книга служит издавна народу,
Манит содержанием страниц,
Предлагая чтенье без границ.

Такое начало. А заверша-
ется стихотворение так:
Тоненькие книжные листочки
Так и просят 

дочитать до точки.
Любит наше общество читать. 
Вот и всё. 

Да здравствует печать!

А в завершение хочется 
вспомнить Самуила Марша-
ка, который утверждал, что 
литературе нужны не только 
талантливые писатели, но и 
талантливые читатели. Ведь 
чтобы понимать автора, чув-
ствовать и мыслить вместе 
с его героями, нужны хоро-
шая подготовка, тонкий ум и 
чуткое сердце. Надо учиться 
читать. И пусть чтение будет 
не единственным празднич-
ным Днем в году. Пускай все 
наши будни не обходятся без 
чтения. И пускай общение с 
книгой доставляет нам ра-
дость.

Галина 
Краснопевцева

7 октября в Качканаре 
прошел День чтения. При-
нять участие в этой акции 
нас пригласил лицей №6. 
Он с «Лукоморьем» дружит 
уже много лет, с тех самых 
пор, когда ребята вместе 
с Натальей Леонидовной 
Ермолиной начали рабо-
тать над темой «Качканар 
литературный».

Чтение – вот 
лучшее учение

Урок ведут «лукоморцы» Надежда Трушкова и Татьяна Семакина

Газета «Новый Качканар» 
начинает сбор детских книг 
для соматического отделения
городской больницы.
Книги можно приносить 
в редакцию 
«Нового Качканара» 
по адр.: ул.Свердлова, 26.
Справки по телефону 6-61-85.
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С 25 сентября по 3 октя-
бря в Краснодаре прошел 
четвертый детско-юноше-
ский фестиваль спорта. Как 
уже писал «Новый Качка-
нар», юные качканарцы из 
спортшколы «Олимп» заняли 
на нём третье место. Я ре-
шил поподробнее узнать об 
этом турнире. Для этого я 
взял небольшое интервью у 
системообразующего игрока 
и стержня команды – Егора 
Паршинцева. 

– Расскажи о своих впе-
чатлениях и эмоциях от 
турнира.

– Все было организовано 
на высшем уровне: прожива-
ние в гостинице, экскурсии, 
вся атмосфера. Сам турнир 
был очень интересным как 
для игроков, так и для много-
численных зрителей.

– Сделай небольшой 
отчет по каждому матчу, 
проведенному вами на 
турнире.

– На первый матч про-
тив Краснодарского края мы 
вышли слишком самоуве-
ренными, поэтому соперник 
нас за это и наказал. После 
первого тайма на табло был 
почти разгромный счет. Ко 
второму тайму мы собрались, 
но было уже поздно. Подвела 
реализация моментов наши-
ми нападающими, как итог – 
7:4 в пользу соперников.

Во втором матче нам не-
обходимо было играть на 
разницу забитых и пропу-
щенных мячей, это было 
очень важно. Выиграли бла-
годаря сплоченности и воле-
вому настрою команды – 5:2. 
Украина была повержена.

В полуфинале наша ко-
манда встречалась со сборной 
СНГ, где уступила по пеналь-
ти 4:5. Уступили – то, по сути, 
в лотерее. Ведь пенальти – 
это своеобразная рулетка, за-
бил – не забил, как говорится. 
К сожалению, нам не повезло, 
но это футбол, это всего лишь 
игра. Надо вставать и продол-
жать играть дальше. Впереди 
был матч за третье место со 
сборной Молдовы, в котором 
мы праздновали победу.

– Вы посетили матч 
Краснодара и Ниццы, по-
нравилась ли игра?

– До этого никто из нас не 
был на матчах такого уровня. 

Необычно жаркое лето. 
Провожу его в российской 
глубинке. Сижу на берегу 
реки, обсыхаю после ку-
пания. Сёстры обсуждают 
что-то рядом, я не вникаю. 
Тут случайно подслушиваю 
разговор двух девушек, си-
дящих неподалеку позади.

– Ой, вчера с Даней гуляли, 
так знаешь, чё Коля сказал?

– М-м-м? 
– Пришёл ко мне, сказал, 

что отмудохает его, что я с 
ним не буду гулять.

– Мда-а-а.
– Так ещё ведь всё вроде 

обсудили: с кем хочу, с тем 
и буду.

Мы увидели звезд мирового 
и российского футбола: Фе-
дора Смолова, Марио Бало-
телли, Данте, Сергея Петро-
ва и других. У нас, конечно, 
были запредельные эмоции, 
мы всей душой и сердцем бо-
лели за «Краснодар». Наши 
ожидания оправдались – рос-
сияне победили с разгром-
ным счетом – 5:2.

– Были ли вы на ка-
ких-либо экскурсиях?

– В последний день пре-
бывания на юге России мы 
посетили Абрау-Дюрсо. Там 
нам провели интереснейшую 
экскурсию по местам города 
и округи, а также мы смогли 
искупаться в теплом море 
(благо температура позволя-
ла).

– Подведи итог этой по-
ездки.

– Лично я считаю, что сы-
грали мы хорошо, но должны 
были выигрывать турнир. По 
игре мы были далеко не на 
третьем месте. Опять же, нам 
не хватило толики везения, 
и, кто знает, возможно, мы 
бы даже и завоевали чемпи-
онство. Но в любом случае 
представлять наш маленький 
городок Качканар на больших 
международных соревнова-
ниях, пусть даже и на юноше-
ских, это большая честь. Ко-
нечно, в этом заслуга наших 
тренеров: Сидорова Дмитрия 
Михайловича, Осминина Ки-
рилла Олеговича и Осминина 

«Олимп» с Ириной Родниной, фигуристкой, трёхкратной олимпийской чемпионкой, десятикратной чемпионкой мира

Олега Геннадьевича. Без них 
всего этого могло бы и не слу-
читься.

– Спасибо, Егор, что по-
делился своими впечатле-
ниями об этом юношеском 
международном турни-
ре. Желаю тебе и команде 
спортивных успехов!

Павел 
Огорельцев

Настя 
Калинина

Они продолжали что-то 
обсуждать. Мне стало инте-
ресно, что за роковая дама 
сидит позади, аккуратно по-
ворачиваюсь. Та самая дама 
– «леди» с чёлкой до глаз, как 
у пони, розовощёким лицом 
и маленькими поросячьими 
глазками. Рядом её подруга, 
выдержавшая тот же стиль: 
леопардовый костюм, балет-
ки на полосатые носки.

Так же аккуратно отвора-
чиваюсь, сдерживая смех. И 
тут слышу:

– На тебя девка посмотре-
ла, – голос подруги в леопар-
довом. 

– Чё? Какая девка?

– Да вон та.
– Эта? Так пусть пялится, 

мне– то чё, я ей зенки-то по-
выцарапаю, пусть смотрит, 
волосы вырву.

Мне стало не по себе, сде-
лав вид, что не слышала их, 
я предложила сёстрам пойти 
домой. Поэтому продолже-
ния у этой истории нет.

«Олимп» 
должен был 
выиграть 
турнир!

В глушиКартинки 

с н
атур
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7 мая. 
Дорогой длинною…
Сообщение Тобольск – 

Омск развито слабо. Ходит 
два поезда в дневное вре-
мя, да ещё и через Тюмень. 
Утром на такси добрались до 
вокзала.

Пейзажи за окном: 1. Поля, 
поля, поля с нависшим белым 
ватным полотном по всему 
небосклону 2. Коршуны над 
полями 3. Редкий лес, кустар-
ники, торчащие из воды, как 
памятники паводкам. Нача-
ли смотреть многосерийный 
фильм «Достоевский», затя-
нуло, посмотрели три серии, 
был накормлен с руки очи-
щенным арахисом. Немно-
го развлек малыш по имени 
Степа, ехавший с бабушкой. 
Усыпил Марину при помощи 
гипноза. 

В окнах поезда стемне-
ло, пейзаж потух. Я, немно-
го почитав книгу «Спички» 
Андрея Орловского, отложил 
её и стал писать записки. И 
это стало моментом исти-
ны, когда понимаешь, что 
тебе хорошо здесь и сейчас, 
жизнь течет именно так и не 
по-другому, а значит, путь 
продолжается, как и сама 
жизнь. Ведет ли нас что-то 
декабристское? Только воля 
делать то, что обязан перед 
самим собой, и романтика в 
наших сердцах.

На полуночном вокзале 
нам нужно было перебрать-
ся через «железку» на другую 
сторону при помощи над-
земного перехода. Словно по 
руке судьбы спрашивать на-
правление пришлось у людей 
в форме, которые оказались 
представителями службы ис-
полнения наказания. И наш 
хостел назывался «Достоев-
ский». Это Омск, место ка-
торжного заточения писателя.

Хостел нашли быстро. За-
регистрировались – и в душ. 
Марина в комнате обнаружи-
ла комара, который был па-
рализован репелентом, после 
чего упал на моей половине 
кровати. Терпеть такое сосед-
ство я был не в силах, и комар 
был размазан (сытый был, 
нахлебник) красным пятном. 
Перестелив простыню пят-
ном в ноги, мы отключились.

8 мая. 
Майский снег
Быть может, с утра я был 

в состоянии полюбить Омск, 
но пролетавший за окном по-
луснег-полудождь исключил 
эту возможность. В связи с 
погодными условиями план 
прогулок был изменен. Идём 
в два музея и театр.

Особенности города стали 
видны с первых шагов. Ни-
какого лукавства -- дороги 
в городе не соответствуют 
областному центру. Тротуар 
может присутствовать толь-
ко наполовину, остальное – 
грязь или песок. К песку во-
обще отдельные вопросы: где 
здесь море? почём шезлонг? 
и, наконец: вы серьёзно – пе-
сок в Сибири?

Отдельная песня – марш-
рутки. Сначала было трудно 
понять, почему маршрутки 
не останавливаются на оста-
новках; затем, наблюдая за 
коренными жителями, пони-
маешь: этот транспорт нахо-
дится на особом положении. 
Чтобы остановить маршрутку 
на остановке, нужно «голосо-
вать» рукой, а чтобы водитель 
вас не завёз далеко-далеко, 

нужно в салоне попросить его 
«остановить на следующей».

Выйдя в центре, на Главпо-
чтамте, превозмогая сырость 
и ветер, осторожно получая 
удовольствие от сыпавшего 
сверху снега, под зонтом мы 
дошли до драматического 
театра. Желая немного пе-
рекусить, мы возвратились 
обратно по улице Ленина к 
торговому центру «Омский». 
Обед в «Сытном дворе» с пер-
вым, вторым блюдом и чаем 
вышел в 350 рублей, что явля-
ется средним чеком на двоих 
во всей поездке.

Музей 
изобразительных 
искусств М.Врубеля
Находится он напротив 

драмтеатра. В связи с 300-ле-
тием Омска в непосредствен-
ной близости к музею ведутся 
работы по кладке плитки, по-
этому пробираться пришлось 
через деревянные помосты, 
камни и песок. В музее мы 
взяли все экскурсионные 
залы, заплатив 160 рублей за 
билет + 90 рублей за аудиогид.

Итак, здание музея не в 
идеальном состоянии: богат-
ством интерьер не блещет, 
в половине залов полы де-
ревянные и скрипят на всех 
языках. В музее откровенно 
холодно. Оказалось, что в 
сибирском городе отопле-
ние отключают в начале мая. 
Музейная коллекция на тот 
момент состояла из основной 
части и авторских выставок. 
Основная экспозиция была 
представлена предметами 
посуды и декора импера-
торских и княжеских фами-
лий из коллекции Эрмитажа. 
Картинный фонд выставлял 
пейзажные темы Левита-
на, Шишкина, Айвазовского, 
«Портрет Леонида Андреева» 
Репина, эскизы Васнецова,  
работы художников француз-
ской и голландской школ.

И хотя музей носит имя 
Михаила Врубеля, урожен-
ца Омска, в арсенале музея 
имеются лишь панно цветоч-
ной лирики художника. Из 
частных выставок стоит от-
метить богатую экспозицию 
микроминиатюр Анатолия 
Коненко, который мастерски 
создает тома книг величиной 
с несколько миллиметров и 
«вооружает» насекомых кро-
шечными инструментами.

Иконопись отражает тра-
диции XIX века Урала (Не-
вьянск) и Сибири (Тобольск). 
Особое место занимает спи-
сок с чтимой в Сибири «Бо-
гоматери Абалакской (Знаме-
ние)». 

В художественном музее 
пробыли около трёх часов, 
под конец замерзли и прого-
лодались. Времени до спек-
такля оставалось чуть больше 
часа. Поужинав и купив еду 
на вечер и завтрашнее утро, 
мы отправились в драмтеатр. 
Омский театр драмы – ста-
рейший театр и главная до-
стопримечательность города. 
Зал небольшой, обстановка 
почти камерная. Боковые 
ложи расположены на трёх 

ярусах. Мы побывали на спек-
такле «Incogito», премьера 
которого состоялась в марте 
этого года. Сюжет построен 
по мотивам комедии Гоголя 
«Ревизор». Сильный актер-
ский состав. Спектакль насы-
щен современным жаргоном, 
задействована игра теней. На 
сцене же регулярно появляет-
ся портрет Николая Василье-
вича. Финал комедии траги-
чен: Хлестакова возвращают 
в город N, над ним творит 
кровавый суд городничий; 
забивают до смерти Добчин-
ского и Бобчинского, записы-
вая их в «козлов отпущения». 
Кто смотрел фильм «Дурак», 
тот поймет, в чем соль.

9 мая. 
«Бессмертный полк», 
Достоевский 
и улица Косарева
Проснулись в восемь ча-

сов, вышли в одиннадцать. 
Куда делись три часа – кто бы 
знал. Светило солнце. По Ги-
сметео значилось +15̊С.

На маршрутке, выловлен-
ной уже выведанным спо-
собом, доехали до центра, 
обсыпанного гуляющим на-
родом. На Интернациональ-
ной улице (многие улицы 
носят отпечаток недостро-
енного социализма) стояли 
легковые машины сороко-
вых-боевых лет. По Красно-
му Пути шёл «бессмертный 

Сибирский тур: 
нас двое

полк». Смотрели на портре-
ты солдат Победы и неволь-
но наворачивались слёзы. 
Трепет перед личным подви-
гом каждого участника Вели-
кой Отечественной войны не 
дает спокойно стоять в сто-
роне. Слезливость то и дело 
прерывалась криками «С 
Днем Победы!» и «Ура!». Ко-
лонна спешно двигалась по 
проспекту, проходила мимо 
трибуны со здравствующи-
ми ветеранами, с блестев-
шими на их груди медалями 
и орденами. Снова звучит 
утверждающее мир «ура!».

С Соборной площади 
по Первомайскому скверу 

проникаем через памятник 
Тарским воротам некогда 
Омской крепости. Оригинал 
снесли в середине прошлого 
века. Через Тарские ворота, 
пребывая на каторге, прохо-
дил ежедневно Достоевский.

Немного потусовавшись 
на открытой площадке му-
зейного комплекса воинской 
славы, недалеко от Выста-
вочного сквера, направились 
к литературному музею ав-
тора «Преступления и нака-
зания». Меня же терзали со-
мнения, что музей 9 мая, да 
ещё и в понедельник (вели-
кий выходной всех музеев и 
библиотек) закрыт. Но не зря 
со мной был человек, спо-
собный «волшебным пенде-
лем» (четким мотиватором), 
сказать: «Открывай дверь!» 
Дверь поддалась. На входе 
нас встретили две музейные 
бабушки, радостно и задор-
но.

Литературный музей–  
место особое. Как в книге, в 
литературном музее можно 
приблизиться к личности 
главного героя той эпохи, 
которую он сам и характери-
зует. Что же в музее? Самое 
ценное в омском музее До-
стоевского – это книги. Кни-
ги, отпечатанные при жиз-
ни автора: «ЗАПИСКИ изъ 
МЕРТВАГО ДОМА» от 1862 
года, «ИДIОТЪ» от 1874 года, 
«БЕСЫ» от 1878 года, «ПРЕ-
СТУПЛЕНIЕ и НАКАЗАНIЕ» 
от 1877 года.

Любопытно, что об Омске 
Федор Михайлович был не 
слишком хорошего мнения: 
«Омск гадкий городишко. 
Деревьев почти нет. Летом 
зной и ветер с песком, зимой 
буран. Природы я не видел. 
Городишко грязный, воен-
ный и развратный в высшей 
степени». Думаю, о деревьях 
и песке я соглашусь, природа 
же искусственно насажден-
ная, разве что птицы оста-
навливаются здесь на пути 
миграции (парк «Птичья га-
вань»).

Из местных писателей 
стоит упомянуть Антона Со-
рокина, дававшего керенку 
за прослушивание десяти 
своих рассказов и получив-
шего от Давида Бурлюка 
«Удостоверение в гениаль-
ности». В одном из писем 
он напишет: «Моя заслуга в 
том, что 25 лет работал я в 
Сибири, первый создал ху-
дожественную литературу и 
показал русскому читателю 
душу казахского народа, в 
таком же духе, как это сделал 
Джек Лондон с жителями ти-
хоокеанских островов». Пер-
вым же омским поэтическим 
талантом XX века принято 
считать Леонида Мартынова, 
чьи стихи и поэмы были так 
востребованы, что Анна Ах-
матова заметила с завистью: 
«Поэту вредно часто печа-
таться».

После посещения музея 
вкусовые рецепторы обога-
тились знанием о филе пик-
ши и американском минибо-
не. Вечером мы прогулялись 
по набережной Тухачевского, 
зашли на улицу Косарева (од-
нофамильца и потенциаль-
ного родственника Марины) 
и поужинали в «Центральной 
столовой», расположенной в 
более чем столетнем здании 
с сохранившейся белой мра-
морной лестницей и узорной 
лепкой внутренних стен.

Константин Ярославцев
Продолжение следует

Два гения: Достоевский и я

Омск богат храмами
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