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Начальник УГХ Радик Гимадиев рассказал, 
почему в городе столько лежачих 
полицейских, где будет проходить 

новый въезд в город и дождется ли                                 
10 микрорайон уличного освещения
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Начальник УГХ Радик Гимадиев рассказал, почему в городе столько 
лежачих полицейских, где будет проходить новый въ езд в город и 
дождется ли 10 микрорайон уличного освещения

– Какие ваши первоо-
чередные планы на новой 
должности?

– Текущее содержание го-
родского хозяйства, планиро-
вание, будем стараться раз-
вивать город.

– Какие проекты УГХ бу-
дет реализовывать в 2018 
году?

– У нас программно-це-
левой метод. Основные про-
граммы, по которым мы 
работаем, это программа 
развития ЖКХ и энергосбере-
жения, а также обеспечение 
транспортной безопасности 
(все, что связано с дорогами).  
Сейчас мы формируем про-
граммы на рассмотрение в 
бюджет на 2018 год. На днях 
нам сообщили, что будет оп-
тимизация по расходам на 
осуществление наших про-
грамм. С областного Минфи-
на пришло сообщение, что 
на 10 процентов вынуждены 
урезать расходы. Пришлось 
решать, по каким мероприя-
тиям и программам придет-
ся сократить расходы. Где-то 
оставили прежние суммы, 
где-то уменьшили. Один из 
самых значимых проектов 
– программа формирования 
городской среды. Предпола-
галось, что на неё будет вы-

Радик Гимадиев в области городского хозяйства человек не 
новый. Молодой руководитель успел поработать не только на 
комбинате, но и инженером отдела капстроительства в УГХ, 
и в отделе городского хозяйства в администрации. Недавно 
Радик Гимадиев возглавил Управление городского хозяйства. 
Во время нашего интервью у нового начальника УГХ буквально 
разрывался телефон, периодически кто-то заглядывал в дверь, 
и не поверите, даже стучали в окно. Но, несмотря на напряжен-
ную обстановку, беседа все же состоялась.

делено 10 миллионов рублей, 
но теперь финансирование 
уменьшили вполовину. Также 
будем готовить новую дорогу 
–въезд в город. Это будет са-
мое значимое мероприятие 
в 2018 году. Сейчас готовим 
проект документов для про-
ектирования. Будем продол-
жать заниматься городскими 
дорогами, пешеходные  тро-
туары будем делать.

– И всё-таки, как будет 
располагаться въезд в го-
род?

– Об этом проекте будут 
докладывать депутатам на 
думской комиссии 15 ноя-
бря. Новая дорога пойдет от 
нулевого пикета (где памят-
ник дружинникам на въезде 
в город). Как нам кажется, са-
мый лучший и рациональный 
вариант, если дорога пойдет 
через лесной массив, не за-
трагивая земельные участки 
Гослесфонда.  Так в процессе 
проработки вопроса по стро-
ительству подъездной авто-
мобильной дороги были под-
няты карты лесных массивов, 
где еще в 90-х годах депутаты 
выделили земельный участок 
из состава земель Гослесфон-
да с целью строительства ав-
томобильной дороги.  То есть 
дорога от нулевого пикета 

пойдет через лес (пример-
но 2,5 километра), она будет 
прямая, выйдет на продол-
жение улицы Магистральная, 
которая спускается от «Бе-
лой горки», потом выйдет на 
улицу Гагарина (через 11 ми-
крорайон к «троллейбусному 
кольцу», мимо кафе «Пан-
док»). То есть предполагается 
развязка на соединении улиц 
Магистральная и Гагарина. 
Дальше от развязки дорога 
пройдет по участку улицы 
Тагильской, в сторону 63-го 
дома в 10 микрорайоне и вы-
йдет на пересечении с улицей 
Жилой (перекресток автомо-
бильной дороги на Верхне-
выйское водохранилище и 
автомобильной дороги в сто-
рону магазина «Иван» вдоль 
40-х домов 10 микрорайона).

Протяженность дороги 
при таком варианте получит-
ся значительно меньше,  не-
жели в первом варианте, ко-
торый ранее прорабатывался. 

– Расскажите о програм-
ме благоустройства дворов 
«Городская среда». Опреде-
лены ли уже территории, 
где в следующем году будет 
реализован проект?

– В этом году мы сделали 
две площадки в рамках этой 
программы.  Для участия в 
программе в категории «дво-
ровые территории» желаю-
щим нужно пройти опреде-
ленную процедуру: подать 
заявку, сделать проект, про-
вести общедомовое собрание, 
определить процент софи-
нансирования и прочее.

 На следующий год из за-
планированных средств мы 
планируем обустроить дворы 

по Свердлова, 13, и дом №35 
в 11 микрорайоне. Жители 
этих домов сработали бы-
стрее всех, собрали и подго-
товили все нужные докумен-
ты. Плюс еще будет включена 
общественная территория в 
11 микрорайоне от дома №13 
до первого дома.

– Но по 11-13 уже стоит 
огромная детская площад-
ка, а чуть выше к Свердло-
ва – еще одна детская пло-
щадка…

– Тут не надо зацикли-
ваться только на детских 
площадках. Программа фор-
мирования городской сре-
ды подразумевает и бла-
гоустройство дворовых и 
общественных мест. Мини-
мальный перечень по этой 
программе: ремонт проездов, 
уличное освещение, детские 
площадки, установка урн и 
скамеек. По 11-13  заплани-
ровали сделать проезд мимо 
гаражей до магазина «Хай-
вей», а также капитально 
отремонтировать участок 
автомобильной дороги от 
Свердлова до детского сома-
тического отделения. Основ-
ная масса финансирования 
будет направлена на ремонт 
этих проездов. Данный уча-
сток является одним из про-
блемных узлов в городе. 

 И около 11-13 установим 
один небольшой игровой 
комплекс.

– Там всё будет сделано 
тоже по софинансирова-
нию с жителями?

– Нет, есть понятия: дво-
ровая территория и обще-
ственная территория. 11-13 
попадает под понятие обще-

ственная территория. Здесь 
проект реализуется без софи-
нансирования жителей. А во-
обще по софинансированию 
этих программ с областным 
бюджетом Качканар попал в 
первую категорию, наравне 
с Екатеринбургом и Нижним 
Тагилом, где софинансиро-
вание 50 на 50 (раньше у нас 
было 70 на 30).

– То есть Качканар стал 
более богатым городом?

– Тут Минфин смотрит 
по налоговым сборам. У нас 
ведь градообразующее пред-
приятие, по его отчислениям 
определяется статус нашей 
территории. Город от этого 
только проигрывает, потому 
что нам из городского бюд-
жета теперь приходится в 
большей степени финансиро-
вать эти программы. Если до 
конца года у города поменя-
ется уровень бюджетной обе-
спеченности, то мы в эту про-
грамму включим еще другие 
территории. По изменению 
уровня софинансирования 
администрация ведет пере-
говоры в профильных мини-
стерствах, а также на уровне 
правительства Свердловской 
области.

– Жители 40-х домов  10 
микрорайона жалуются на 
отсутствие уличного осве-
щения. Многие вынужде-
ны ходить с фонариками. 
Будете ли вы решать этот 
вопрос?

– Всё, что связано с элек-
троэнергией, требует разра-
ботки проекта. Вся уличная 
дорожная сеть обеспечена 
уличным освещением, это 
касается и пешеходных зон. В 

«Будем 
стараться 
развивать 

город»
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О том, что это за праздник такой 
– День народного единства, пере-
стали уже опрашивать прохожих 
на улицах корреспонденты газет, 
тележурналисты, да и сами прохо-
жие, после хоть какого-то ответа 
(только бы отстали), озадаченно 
пожимали плечами, задумывались 

Юлия 
Кравцова

Василий Верхотуров   

День 
народного 
единстваРадик Гимадиев считает, что в Качканаре организация 

дорожного движения – на образцовом уровне

этом году мы осветили часть 
улицы Магистральной и часть 
улицы Тагильской (от магази-
на «Иван»  до центрального 
отделения «Сбербанка»). На 
следующий год мы заложили 
700 тысяч рублей на проекти-
рование линии уличного ос-
вещения. Планируем сделать 
освещение троллейбусного 
кольца, пешеходной дорожки 
от 10-26 до сороковых домов 
и участок улицы Передзавод-
ской.

– Неравнодушные кач-
канарцы периодически 
сигнализируют нам, что ас-
фальт укладывают в сырую 
холодную погоду. Должно 
ли это настораживать нор-
мального налогоплатель-
щика, в том смысле, что 
не тратятся ли бюджетные 
деньги впустую? Сколько 
может прослужить такой 
асфальт?

– Данные работы выполня-
лись по предписанию ГИБДД. 
Предписание было выдано 
в сентябре, с ямочными ре-
монтами мы к этому вре-
мени закончили, но ГИБДД 
настаивала на том, чтобы 
мы устранили колейность. В 
связи с тем, что все работы 
осуществляются за счет бюд-
жетных средств, требуются 
определенные процедуры по 
уточнению, передвижке де-
нежных средств, проведения 
конкурсных процедур, а на 
это все необходимо время, 
которое регламентируется за-
конодательством, вследствие 
чего работы  могут затянуться 
на месяц-полтора. 

Действительно, был в 
прошлую среду неприятный 
момент, когда в сырую по-
году делали дорогу, но надо 
сказать «спасибо» ГИБДД. 
Сколько раз мы их убеждали: 
давайте перенесем ремонт на 
более теплый и сухой период.  
Эти работы мы провели, под-
рядчик ЖКХ. Частично успе-
ли в сухую погоду, но потом 
сломался асфальтобетонный 
завод, асфальт нам выгрузи-
ли лишь в середине прошлой 
недели. Дорожники пытались 
по максимуму высушить по-
лотно, но положили, под га-
рантийные обязательства. В 
случае если на этом участке 
появятся дефекты, то ЖКХ 
по контракту обязано будет 
исправить их за свой счет. Ко-
нечно, на мой взгляд, нецеле-
сообразно было сейчас эти ра-
боты проводить. Но в ГИБДД 
сказали, мол: хотите всю зиму 
каждую неделю предписания 
получать по этому участку? А 
там штрафы по нарастающей 
до полумиллиона рублей.

– На улице Гикалова по-
сле ремонта были положе-

ны резиновые лежачие по-
лицейские, как в больших 
цивилизованных городах. 
Однако есть предположе-
ние, что они были сломаны 
дорожными службами ЖКХ 
при расчистке улиц. После 
этого были установлены ас-
фальтовые неровности, ко-
торые сильнее сказывают-
ся на подвеске автомобиля. 
Почему нельзя в нашем го-
роде делать резиновые не-
ровности? 

– Пластиковые и резино-
вые формы искусственных 
неровностей применяются в 
больших городах, где зимой 
используют определенные 
реагенты для обработки до-
рог, химикаты либо соли. У 
нас решением думы запреще-
но использовать эту химию, 
мы можем только посыпать 
высевами, которые устраня-
ют скользкость на дорогах. 
Чтобы нам содержать дороги 
в норме в зимний период и 
убирать образовывающийся 
накат, нам приходится при-
менять тяжелую технику, 
грейдеры, которые ломают 
эти резиновые неровности. 
В нашем случае мы ушли от 
резиново-пластмассовых на-
кладок и стали делать асфаль-
товые неровности.

– Почему в Качканаре в 
целом так много лежачих 
полицейских? Такого нет в 
крупных городах. Сложно 
себе представить подобное, 
например, в Екатеринбурге.

– У нас разработан проект 
организации дорожного дви-
жения, который приводит все 
наши дороги в соответствие с 
ГОСТом и СниПом. Лежачие 
полицейские у нас размеще-
ны перед пешеходными пе-
реходами. Почти все пеше-
ходные переходы в городе так 
или иначе привязаны к обще-
образовательным учрежде-
ниям, потому что у нас город 
очень компактный. По новым 
стандартам, предъявляемым 
к пешеходным переходам, по 
пути следования детей в об-
разовательные учреждения 
переходы должны быть обо-
рудованы искусственными 
неровностями, светофорами 
типа Т-7, знаками на желтом 
фоне, пешеходными ограж-
дениями и многими другими 
дорожными знаками. Поче-
му в больших городах тако-
го нет? Если большой город 
будет приводить в такое со-
ответствие свою уличную до-
рожную сеть, у них никакого 
бюджета не хватит. 

– То есть Качканар – об-
разцовый город по органи-
зации дорожного движения?

– Да, можно сказать, образ-
цовый город в этом плане.

– Достаточно ли денег 
заложено на уборку дорог в 
зимний период?

– Да, достаточно, исходя 
из того минимума, который 
необходим для должного 
содержания улично-дорож-
ной сети. Общая стоимость 
содержания дорог в летний 
и зимний период – 24 мил-
лиона рублей.  В эту сумму 
заложены и уборка дорог, и 
уборка мусора, и покос травы 
с обочин, и прочее.

– Можно ли уже подве-
сти итоги по ремонту ули-
цы Октябрьской? 

– Да, там работы оконче-
ны. Реконструкция прошла 
в рамках программы моно-
городов. По софинансирова-
нию нам надо было вложить 
5 процентов, на это потрати-
ли из местного бюджета 736 
тысяч рублей. Я считаю, это 
очень положительное явле-
ние для города, потому что 
эта дорога никогда не под-
вергалась такому глобально-
му ремонту, реконструирова-
ли 1400 метров дороги.

– Расскажите о новой 
дорожной разметке в рай-
оне троллейбусного коль-
ца. Значит ли это, что там 
нельзя ставить автомоби-
ли? 

– Та дорожная разметка 
означает, что парковка за-
прещена, там нельзя оста-
навливаться.

– Тем не менее, на коль-
це все равно стоят маши-
ны, да еще и мусора после 
них сколько!

– Вопрос не в наш адрес, а  
в ГИБДД.

– Часто задумываюсь, 
установить бы на березу, 
которая на кольце, камеру 
видеонаблюдения…

– Есть целая программа по 
внедрению комплекса «Без-
опасный город», этим зани-
мается ГО и ЧС, начиная уже 
с административной пло-
щади, на перекрестках были 
установлены камеры видео-
наблюдения. В дальнейшем 
предполагается установка 
камер в узких местах. Этот 
вопрос также скорее не к нам.

– Как продвигается ре-
монт детского сада «Звез-
дочка»?

– Продвигается хорошо, 
к концу года всё будет ис-
полнено. Проект, по которо-
му работают, сложный, есть 
определенные проблемные 
моменты, но стараемся всё 
сделать. Здесь учреждение 
выполняет функции строи-
тельного контроля и надзора 
по объекту строительства.

– Но детский сад ведь все 
равно откроется не раньше 
следующего учебного года.

– Конечно, нужно будет 
время, чтобы завезти туда 
мебель, игрушки, обжиться, 
подготовить всё к приему де-
тей.

 А что это за праздник такой?
Ранее он назывался «День согласия и примирения», то есть 

мучители и мученики репрессий должны были стать друзьями-то-
варищами. Более 10 лет празднуем, а что, так определенно и не 
знаем.  Да, в принципе, у нас этих праздников – завались. У каждой 
профессии - свой. Правда, в основном в рабочие будни.   А тут – во-
обще выходной день! Радуйся!

Вот немного неполитической древней истории. В ноябре 1612г. 
Нижегородские ополчения (разного рода сословий и националь-
ностей во главе с купцом Мининым и боярского рода Пожарским) 
выгнали из Кремля поляков, рязанцев, москвичей,  украинцев, под-
держивающих польского ставленника Лжедмитрия. 

Получается так, что одна часть россиян победила другую?  
Потом были многие другие политические дворцовые коллизии 

и интриги, в итоге которых во главе державы стали Романовы, а не 
Пожарские, тоже боярского рода, за которыми и  по призыву кото-
рых шел народ. Ополчение распалось. Ушли казаки, разбрелись по 
своим деревенькам и хуторам люди.

Странно другое: почему день 7 ноября (День Октябрьской соци-
алистической революции), который  мог стать днем протеста про-
тив существующего политического и экономического строя, день,  
когда  на улицы вполне законно могли бы выйти множество людей 
и высказать  свое мнение, вдруг стал обычным обыденным рабо-
чим днем? 

Представьте себе, люди
События октября 1917 года действительно перевернули  все 

историческое развитие мира. А какой векторный импульс дал день 
4 ноября 1612г. мировому сообществу? Да, собственно, почти ни-
какого.

 Ну и пусть с ним. Дело-то совсем в другом. Фантастическом 
даже! А может, и нет. 

Представьте  себе, что СССР до сих пор существует и развивает-
ся. Да, с реформационными перестройками, многопартийностью и 
другими общественными преобразованиями. Представить трудно, 
чтобы у микрофона в этот день стояли не только главы государства 
и правительства, не лидеры ведущих партий, а люди, высказываю-
щие свои мнения. Пусть даже это были бы Николай Сванидзе или 
Михаил Делягин, Сергей Кургинян или Михаил Веллер, Алексей На-
вальный или Вячеслав Володин. 

Представьте себе, что глава страны и партии не до смерти 
правит государством, и не в одиночку. Что есть у него конкурен-
ты, вынуждающие вести не только внутреннюю, а и внешнеэконо-
мическую политику так, как выгодно большинству населения, а не 
группе друзей и приближенных? 

 «Хотели, как лучше», и вот…
Даже ВЦИОМ в 2016 году вынужден был признать, что нака-

нуне Дня народного единства - государственного праздника, уста-
новленного Владимиром Путиным,  только лишь 15% опрошенных 
россиян назвали День народного единства, который празднуется 4 
ноября, значимым событием месяца.

И то хорошо, и то отрада. Это через десять-то лет после учреж-
дения праздника.

Покопаться в сети Интернет, так там такого начитаешься про 
этот праздник!

Но  вот есть документальные письма, опубликованные в «Изве-
стиях ЦК КПСС», которые издавались в брошюрах с 1919 года по 
1929 год.

Возобновилось это издание  в 1989 году. В такие же смутные 
времена России, очень схожие с событиями 17 века. 

Вот одна из цитат многих писем октября 1989 года в это изда-
ние:

«Полезно было бы обнародовать сравнительные статистиче-
ские данные о жизненном уровне населения разных союзных ре-
спублик. Речь идет о заработной плате, обеспечении жильем и дру-
гими благами. За счет всего все это делается? Пусть народ каждой 
республики узнает, как он живет, кто кому больше должен?»

На этом, наверное, все и закончилось.  И началась новая дележ-
ка. Уже по-крупному. Газовые и нефтеносные месторождения, ме-
таллоиндустрия, станкостроение… Гайдаровщина и березовщина, 
чубайсятина и пр… Какое уж тут единство…

А ведь единство – это просто. Это когда чувствуешь взаимопони-
мание и поддержку. Когда работаешь на общее дело, когда, какой  
бы пост или рабочее место ты ни занимал, невзирая на националь-
ность и происхождение — ты гражданин, право имеющий. Гордо 
носящий имя своей Родины. В какой точке Мира ты бы ты ни был 
- Россиянин ты! 
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4 ноября, в 08.30, у дома 
№4 второго микрорайона 
62-летний водитель автомо-
биля «УАЗ-31513» не принял 
мер, исключающих самопро-
извольное движение транс-
портного средства. В резуль-
тате мужчина сам оказался 
под колесами своего авто.

«Рабочая и крестьянская 
революция, о необходи-
мости которой все время 
говорили большевики, со-
вершилась», — эти слова 
Владимира Ленина, произ-
несенные с башни броневи-
ка 100 лет назад, до сих пор 
живы в сердцах многих на-
ших горожан.

Собравшиеся  в актовом 
зале администрации люди, 
в основном пожилого воз-
раста, не помнят, конечно, 
тех событий. Но в памяти их 

Автобус 
высадил 
людей                          
на трассе

В соцсетях жительница 
Качканара Наталья сообщи-
ла, что 2 ноября междуго-
родний автобус сообщени-
ем Екатеринбург-Качканар 
застрял на трассе, высадил 
людей, которые вынуждены 
были идти пешком.

По словам женщины, ав-
тобус забуксовал на льду и 
не смог выехать. Водитель 
сказал: «Идите пешком или 
вызывайте такси».

— Нас было шесть чело-
век, перед нами шли люди 
с детьми, было время пол-
девятого вечера, — расска-
зывает Наталья. — Связи не 
было, пришлось около двух 
километров идти до кольца 
(бывшего поста ДПС).

Как в итоге добрались до 
города, женщина не уточни-
ла, но, вероятнее всего, на 
такси.

Когда пассажиры обрати-
лись со своими билетами в 
кассу, им вернули деньги за 
билеты. Приставы 

теперь могут 
задерживать 
алиментщиков

С 3 июля прошлого года 
установлена администра-
тивная ответственность за 
неуплату без уважительных 
причин алиментов в течение 
двух и более месяцев со дня 
возбуждения исполнитель-
ного производства.

Привлечение к админи-
стративной ответственности 
по данной статье является 
дополнительным условием 
для наступления уголовной 
ответственности за неуплату 
средств на содержание детей 
или нетрудоспособных ро-
дителей по ст.157 Уголовно-
го кодекса Российской Феде-
рации.

Согласно Федеральному 
закону, сообщает прокура-
тура Качканара,  должност-
ным лицам Федеральной 
службы судебных приста-
вов России предоставлены 
полномочия  при произ-
водстве по делу об админи-
стративном правонаруше-
нии по ст. 5.35.1 КоАП РФ 
осуществлять такие меры 
обеспечения, как достав-
ление и административное 
задержание. Это позволит 
ускорить производство по 
делу и оперативно привле-
кать злостных неплатель-
щиков алиментов к уголов-
ной ответственности.

Изменения вступают в 
действие 10 ноября 2017 
года.

Для гостей была орга-
низована литературно-му-
зыкальная программа 
«Рожденная революцией», 
посвященная 100-летию со-
ветской милиции. На меро-
приятии звучали песни из 
советских и современных 
фильмов в исполнении ар-
тистов Дворца культуры и 
членов КСП «Четверг». Уде-
лили внимание и истории 
качканарского отдела вну-
тренних дел. В музее рабо-
тает выставка, посвященная 
нашему ОВД. 

Во время вечера была от-
крыта выставка «История 
Исовского района в доку-
ментах». Архивные доку-
менты были предоставлены 
Государственным архивом 
административных орга-
нов Свердловской области. 
Посетители могли ознако-
миться с документами, в 
которых отражены имена 
репрессированных людей 
сталинской эпохи и списки 
военнопленных, прибывав-
ших на территории Исов-
ского района.

«Уважаемые жители, ока-
зывается, у нас во взрослой 
поликлинике есть платный 
прием к узким специали-
стам: стоимость 420 руб. 
без всяких очередей, тало-
нов и ругани» — написала в 
соцсетях жительница Кач-
канара. 

Платные услуги в госуч-
реждении — явление не но-
вое. В той же городской сто-
матологии их предлагают 
уже давно. Правда ли, что 
кому-то можно пройти по 
платному талону, мы уточ-
нили в пресс-службе Качка-
нарской ЦГБ.

— Перечень медицин-
ских услуг, которые мы 
можем оказывать платно, 
действительно существует. 
Это утверждено рядом до-
кументов Минздрава, уста-
новлены предельные тари-
фы. На сайте Качканарской 
ЦГБ этот перечень есть, он 
периодически обновляет-
ся, — прокомментировали 
в ЦГБ.

Приемы в рамках поли-
са ОМС в настоящее время 
еще можно пройти, но чего 
это «стоит» — многие зна-
ют не понаслышке. Соглас-
но прайс-листу нашей ЦГБ, 
платные приемы терапевта, 
невролога, акушера-гине-
колога стоят 280 рублей, хи-
рурга — 431 рубль. Не исклю-
чено, что это первые шаги к 
тому, чтобы в будущем бес-
платная медицина и вовсе 
перестала существовать.

Пример оптимизма                    
и надежды на лучшее будущее
Качканарцы отметили 100-летие                           
Великой Октябрьской революции 

остались празднества, по-
священные этому дню.

— Как мы готовились к 
выступлениям, к демонстра-
циям, — наперебой говорят 
переодетые уже в концерт-
ные костюмы женщины. — С 
каким любопытством загля-
дывали в бумажные пакети-
ки со сладкими подарками!

— Мы все с вами родились 
и росли в Советском Сою-
зе, как производной от Ок-
тябрьской революции, — сто-
ял перед залом мэр Сергей 

Набоких. — Что принесла 
она хорошего и что плохого, 
пусть разбираются историки, 
специалисты. Лично у меня 
этот праздник вызывает ка-
кое-то радостное ощущение. 
Ваше поколение пережило 
много перемен, особенно сей-
час, в очень сложное время, и 
перемены эти, на мой взгляд, 
не в самую лучшую сторону, 
и в социальном, и политиче-
ском плане. Нам равняться 
на вас, с вас брать пример оп-
тимизма и надежд— Мы ког-

Еще есть время посмотреть 
раритетные документы

— «Ночь истории» про-
водится у нас впервые, 
— рассказывает директор 
городского музея Наталья 
Матвеева. — В целом, не 
смотря на поздний вечер, 
качканарцы пришли на от-
крытие выставки. Считаю, 
что всё прошло достойно. 
Выставка будет работать до 

31 декабря, поэтому у кач-
канарцев еще есть время 
посмотреть раритетные до-
кументы, представленные 
Государственным архивом 
административных органов. 
Например, у нас выставлена 
фотография узников Бухен-
вальда, на которой есть и 
жители Исовского района.

да-то добьемся того, что этот 
знаменательный день снова 
станет красным днем кален-
даря, — убежден Иван Кани-
сев, депутат городской думы. 
— Боролись, боремся и будем 
бороться за это!

И зазвучала песня, ко-
торую подхватил весь зал 
«Только нам по душе непо-
кой, мы — сурового времени 
дети»…

Не пряча слез, вдохновен-
но пели люди, построившие 
этот город, этот мощнейший 
комбинат, поднявшие до 
небывалых высот эту стра-
ну, как выразился активный 
коммунист, депутат Габбас 
Даутов.

Василий Верхотуров

Прием               
хирурга —                             
431 рубль

Качканарца Николая Желонкина всегда интересовала история 
Урала. На выставке он получил возможность познакомиться                     

с архивными документами

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Мужчина угодил под колеса 
собственного автомобиля

— Мужчина не смог за-
вести свою машину. Выйдя 
на улицу, он убрал опору у 
колес, и машина покати-
лась на него. Тогда води-
тель решил самостоятель-
но удержать транспортное 
средство, но оказался меж-
ду осями колес. Мужчины, 

которые находились в со-
седних гаражах, услышали 
крики о помощи и позво-
нили в «Скорую помощь». С 
переломами ребер мужчи-
на был госпитализирован 
в ЦГБ, — рассказали в авто-
инспекции.

3 ноября в городском краеведческом музее прошла 
Всероссийская акция «Ночь истории»

Жители возмущены 
платными услугами 
ЦГБ

Телефоны 
редакции: 

66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883.
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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 «Ме-
жрегиональный Союз кредитных кооперативов», регистрационный номер – 70. ИНН 6630012944. ОГРН 1096630000301.

3 ноября, около десяти утра, 
в районе улиц Привокзальная 
и Тургенева, водитель, управляя 
автомобилем «Рено Керакс» и 
сдавая назад, допустил опроки-
дывание своего транспортного 
средства. На момент ДТП авто-
машина была загружена бето-
ном.  Как пояснил сотрудникам 
ГИБДД 39-летний водитель из 
Челябинской области, он забук-
совал, поднимаясь в гору, и из-за 
гололеда его потащило назад. В 
результате скольжения автома-
шина опрокинулась. Водитель не 
пострадал.

Прибывшие на место про-
исшествия сотрудники Госав-
тоинспекции выявили небла-
гоприятные дорожные условия 
— гололед. 

— Должностное лицо, ответ-
ственное за содержание данной 
дороги в зимний период, будет 
привлечено к административной 
ответственности по ч.1 ст.12.34 
КоАП РФ, — прокомментировала 
инспектор по пропаганде Люд-
мила Пермякова.

Разводятся 
вдвое больше, 
чем женятся

Загс Качканара в октябре 
зарегистрировал 39 записей 
актов о рождении 18 маль-
чиков и 21 девочки. 

Наиболее популярными 
именами стали Артём, Де-
нис, Алексей, Валерия, Дарья 
и Ксения. 

Редкие и необычные име-
на — Руслан, Лев, Захар, Да-
вид, Аксинья, Алиса и Люба-
ва.

Умерло в Качканаре за ок-
тябрь 53 человека.

Брак зарегистрировали 11 
пар, развелась 21 пара.

Каратисты 
представили 
область 
достойно

В Челябинске прошёл 
турнир по каратэ имени 
чемпиона СССР Дмитрия 
Обухова. 

На статусные спортивные 
соревнования съехалось бо-
лее четырехсот спортсменов 
из Челябинской области, 
Пермского и Алтайского 
краев, Омской и Свердлов-
ской областей, а также из 
Башкортостана и Казахста-
на (Астана, Актобе, Караган-
да). Свердловскую область 
представляли только воспи-
танники ДЮСШ «Спартак».

— Я вывез на соревнова-
ния четверых ребят, — рас-
сказывает тренер Констан-
тин Долматов. — Арсений 
Рычков стал первым, Все-
волод Никитин взял «сере-
бро», а Роман Белочистов 
«бронзу». Я доволен не толь-
ко положительным резуль-
татом ребят, но и грамот-
ным содержанием самих 
поединков. 

В Нижнем 
Тагиле                         
из-за съ емок 
фильма 
перекроют 
улицы

В Нижнем Тагиле с 7 но-
ября на четыре дня пере-
крыли улицы из-за съемок 
фильма Сергея Урсуляка 
«Ненастье». 

Съемочная группа будет 
работать на семи улицах, на 
которых разыграют сцены 
взрывов и перестрелок. Лен-
та будет экранизирована по 
одноименной книге ураль-
ского писателя Алексея Ива-
нова. 

Снимать сцены пла-
нируется на территории 
горно-металлургического 
колледжа, музея-завода и 
вокзала.

На промзоне опрокинулась 
бетономешалка

С 3 по 6 ноября в Качканаре сотруд-
ники Госавтоинспекции провели рейды 
«Стоп! Контроль!» и «Бахус».

В результате три водителя привлече-
ны к административной ответственности 
за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения, один водитель 
привлечен к административной ответ-
ственности за невыполнение требования 
о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения, 
двое водителей управляли транспортным 
средством, не имея на это права.

Все водители будут привлечены к ад-
министративной ответственности.

В праздники 
гаишники ловили 
пьяных за рулём

В начале ноября депутат 
разместил на своей страни-
це в соцсетях ответ админи-
страции губернатора Сверд-
ловской области на запрос 
о судьбе буддийского мона-
стыря на горе Качканар. Еще 
в апреле 2016 года по пору-
чению губернатора была со-
здана рабочая группа с це-
лью изучения религиозных 
конфессий на качканарской 
горе. Позднее эксперты Госу-
дарственного музея истории 
религии вынесли свое за-
ключение на эту тему, назвав 
буддистов нерелигиозной 
организацией. 

«Областные власти посчитали 
буддийский монастырь сектанским»

— Действующая на горе 
Качканар группа не может 
рассматриваться как ле-
гитимная религиозная ор-
ганизация, поскольку не 
имеет устава, не входит ни 
в одну из зарегистрирован-
ных буддийских общин, так-
же она не может рассматри-
ваться как монастырь, так 
как не имеет необходимого 
количества монахов, име-
ющих степень посвящения, 
— приводятся в ответе слова 
экспертов.

Также указано, что глава 
качканарской общины Ми-
хаил Санников не проходил 

соответствующее обучение, 
не был посвящён в ламы, а 
значит, не может себя назы-
вать таковым. 

Депутат Андрей Альшев-
ских намекнул, что ответ 
похож на отписку. Губер-
натор и его аппарат  дали 
четко понять, что отныне 
тема с качканарскими буд-
дистами закрыта, а значит, 
в данном вопросе областные 
власти лоббируют интересы 
крупнейшего предприятия 
— Качканарского ГОКа, ко-
торый планирует вести раз-
работку Собственно-Качка-
нарского месторождения на 
горе Качканар.

Что за эксперты занима-
лись изучением этого во-
проса и имели ли они право 
выносить подобные заклю-

чения — вопрос? Мнение экс-
пертов выглядит не иначе, 
как заказной материал. 

— Бизнес и аппаратчиков 
не интересует Учение Будды. 
Их интерес в земле, — пишут 
комментаторы в соцсетях, 
напоминая, что буддизм не 
является религией.

Представители буддизма 
на Урале сегодня проводят 
собственное расследование 
и обратились в тот самый го-
сударственный музей. 

— Звонила в музей. Один 
из ведущих специалистов от-
туда даже не в курсе про факт 
экспертизы, так как не про-
ходили заявки на неё, — пи-
шут свердловские буддисты, 
обещая продолжать рассле-
довать данную тему. 
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Об этом заявил депутат Госдумы                                   
Андрей Альшевских
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ОБЩЕСТВО

Хотите весело прове-
сти время и на не-
сколько часов забыть 
о своих делах, тогда 

идите на КВН, не прогада-
ете. Так поступили почти 
триста человек, пришедших 
вечером в уютный зал вто-
рой школы. 

Пыталась вспомнить, 
когда в нашем городе прохо-
дил такой многочисленный 
школьный КВН, но так и не 
смогла. В игре, прошедшей 
3 ноября, приняли участие 
сразу десять команд, в том 
числе и гости из Невьянска, 
Режа и Екатеринбурга. До-
бирались ребята КВНщики 
не только автобусами и ма-
шинами, но и электричка-
ми. 

В открытом фестивале 
КВН юниор-лиги «РасКА-
ЧАй» участвовали команды 
«Владислав» (Екатерин-
бург), «Безбашенные» (Не-
вьянск), «На десерт» (Екате-
ринбург), «SOLяNKA» (Реж), 
«ХаХаТайм» (Екатеринбург), 
«ГТО» (Качканар), «Ближе к 
делу» (Качканар), «БП» (Кач-
канар), «На диете» (Качка-
нар), «Школота» (Качканар).

Школьники шутили на 
злободневные темы. Зал в 
свою очередь горячо под-
держивал команды. Неко-
торые участники фестиваля 
выходили на сцену впервые. 
Так, качканарская коман-
да «Ближе к делу», которая 
в итоге стала победителем, 
организовалась только в 
конце сентября. Мало того, 
по словам руководителя 
команд КВН Ирины Хаби-
буллиной, девчонки сами 
пишут шутки. Этим девуш-
кам, как они сами про себя 
говорят, с психоделической 
изюминкой, зрители апло-
дировали громче всех. И 
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Фестиваль «РасКАЧАй» зажёг ещё одну звездочку КВН – команду «Ближе к делу»

было за что. Над их шутка-
ми можно смеяться не пе-
реставая. 

Впервые на сцене была и 
еще одна качканарская ко-
манда, это «ГТО». Девчонки 
вышли на сцену все в чер-
ном, с соответствующим ма-
кияжем. Зал вслушивался в 
каждую шутку. Ведь не каж-
дый день приходится видеть 

УРОК ликвидирован
Его работников перевели в недавно созданный цех

С 1 ноября в структуре 
Качканарского ГОКа появил-
ся новый цех – ЦРОК – Цех по 
ремонту оборудования ком-
бината. 

Создан он был после рас-
формирования управления 
по ремонту оборудования 
(УРОКа). За всю свою исто-
рию подразделение претер-
певает подобный процесс 
пятый-шестой раз. Целью 
проводимой реорганизации 
называют улучшение каче-
ства ремонтов. На деле же 
вместо ожидаемого улучше-
ния пока получают длитель-
ные простои.

Ранее за УРОКом числи-
лось около 350 сотрудников. 
Сообщается, что с ноября 
все рабочие места подраз-
деления сокращены, а люди 
пристроены. Так, кто-то из 
работников попал в ЦРОК, 
кого-то распределили по 

фабрикам в рамках службы 
ТОРО – техническое обслу-
живание ремонта оборудо-
вания (работают в аглоцехе, 
окатышах, обогащении и 
дробилке). Общее количе-
ство людей в целом остает-
ся прежним, кроме тех, кто 
ушел на пенсию или по состо-
янию здоровья. За ЦРОКом 
закрепили также несколько 
работников из энергоцеха. 
Результат этой реорганиза-
ции первыми ощутили на 
себе фабрики. 

— Раньше в случае простоя 
ремонтные работы на фабри-
ках выполняли наши слесаря 
и электрики. Остались они и 
сегодня, работу свою выпол-
няют, но теперь они ждут ко-
манды от мастера из ЦРОКа. 
Теперь в случае простоя все 
заявки на ремонт передают 
мастерам. И они уже реша-
ют, чья заявка приоритет-

нее. У нас же время простоя 
увеличивается: если раньше 
неисправность устраняли 
в течение 20-30 минут, то 
сейчас, бывает, ждем по три 
часа. Фактически наруши-
лись взаимосвязи. У мастера 
есть свой наряд, он в прио-
ритете, а технология оказы-
вается вторичной. Нам гово-
рят:  ждите. Конечно, должно 
пройти время, мастера долж-
ны вникнуть в процесс, но за 
это же время производство 
может снизиться, -- говорят 
работники обогащения. 

Только ли в улучшении ка-
чества ремонтов заключался 
весь этот реорганизацион-
ный процесс, если учесть, что 
изменения произошли не 
только в подразделениях? Ре-
организация непосредствен-
но коснулась профсоюзных 
лидеров. Так, например, в 
ближайшее время работни-

кам энергоцеха предстоит 
выбрать нового председате-
ля профсоюзного комитета, 
поскольку прежнего лидера 
перевели в другую структу-
ру. Мастер УРОКа и одновре-
менно председатель профко-
ма УРОКа Валерий Безруков 
также оказался в непростой 
ситуации. Его должность, как 
и многих уроковцев, была 
сокращена, а новое место ра-
боты предложено в обогаще-
нии в должности слесаря. 

Все это напоминает план 
работодателя по дискреди-
тации профсоюза и его ли-
деров. За последние два года 
комбинат покинули сразу не-
сколько активистов за права 
рабочих, среди них Габбас Да-
утов, Николай Бурашников, 
Александр Боданин, Виктор 
Шумков. Валерия Безрукова 
также считают ярким пред-
ставителем профсоюзного 

движения и бельмом на гла-
зу у работодателя. Должность 
председателя профсоюзного 
цехкома он занимает с 2003 
года, был трижды избран 
работниками, задает неу-
добные вопросы начальству 
и пользуется авторитетом и 
уважением среди коллег. В 
профсоюзе нам прокоммен-
тировали, что оснований для 
переизбрания Валерия Без-
рукова сегодня нет, профсо-
юзную деятельность мужчи-
на продолжит, как и прежде. 
Улучшит ли процесс реорга-
низации качество ремонтов 
оборудования – большой во-
прос.

По нашей информации, в 
будущем ожидается измене-
ние структуры еще ряда це-
хов. 

Оксана Федорова

вживую, готов хоть и нена-
стоящих.      

По итогам игры первое 
место заняла качканарская 
команда «Ближе к делу». На 
втором месте «ХаХаТайм», 
на третьем «SOLяNKA».Все 
без исключения команды по-
лучили дипломы за участие 
и торты. Специальный приз 
от газеты «Новый Качканар», 

которая традиционно вы-
ступает информационным 
спонсором школьного КВН, 
получила команда из Режа, 
«SOLяNKA». Ребята победи-
ли в интернет-голосовании 
среди десяти участвующих в 
фестивале команд. 

За лучшую шутку жюри 
наградило качканарскую 
команду «ГТО». Приз за луч-

ший номер получили «Без-
башенные» из Невьянска. 
Лучшими актрисами при-
знали девушек из самой ма-
лочисленной екатеринбург-
ской команды «Владислав». 
Девчонки выступали вдво-
ем. Лучшим актером стал 
Данил Янсон из «ХаХаТайм». 

Юлия Гофлер

Чтобы сыграть в КВН, 
ехали на электричках

Лучшие шутки фестиваля
– А где платок твой?
– На покосе оставила.
– А голову ты на покосе не оставила?

***
У нас в городе после минутного молча-

ния в кабинете у хирурга продавец-кон-
сультант спросил:

– Вам что-нибудь подсказать?
***

В режевской шаурметне акция – при по-
купке двух шаурмень, поездка на «скорой» 
бесплатно.

***
Не надо печалиться, вся жизнь впереди. 

Квартиру купил, пятьсот лет живи. А клещ 
укусил, надейся и жди.

***
Слишком сентиментальный огородник 

хоронит картошку и говорит ей: «Встретим-
ся в сентябре».
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Увидел, как 19 октя-
бря в лесном массиве 9 
микрорайона вырубили 
сразу несколько деревьев. 
Почему одним разрешают 
рубить, а другим нет? 

Мы неоднократно обра-
щались к куратору нашего 
района с просьбой убрать 
березу за домом №2 в 9 
микрорайоне (дерево ка-
сается проводов), нам от-
казывают. Соседи летом 
со светом живут, старуш-
ки жалуются. Можно ведь 
хотя бы подпилить ветви?

Лев Александрович
Отвечает директор УЖК 

Светлана Габышева:
— Снос зеленых не ава-

рийных насаждений осу-

ществляется только в случае 
использования земельного 
участка (общего имущества 
собственников помещений) 
по какой-либо причине. По-
этому принятие решения о 
пользовании общим имуще-
ством собственников поме-
щений в многоквартирном 
доме и сносе зеленых на-
саждений, расположенных 
на придомовой террито-
рии и являющихся общим 
имуществом собственников 
помещений многоквартир-
ного дома, относится к ком-
петенции общего собрания 
собственников помещений 
многоквартирного дома 
(ст.44 Жилищного Кодекса 
РФ). Решение должно при-

ниматься большинством 
голосов от общего числа го-
лосов собственников в мно-
гоквартирном доме.

В случае положительно-
го решения заявление на 
снос зеленых насаждений 
оформляется в соответ-
ствии с административным 
регламентом предостав-
ления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений 
на снос (перенос) зеленых 
насаждений на территории 
КГО», утвержденным по-
становлением администра-
ции города от 09.04.2014 
№455.

Снос зеленых насажде-
ний подразумевает компен-
сационное озеленение в том 

же объеме на этой же терри-
тории.

Данные работы прово-
дятся при наличии денеж-
ных средств на доме. На се-
годняшний день на данном 
доме перерасход денежных 
средств 227 тысяч 934 руб. 
Долг за ЖКУ составляет 256 
тысяч 534 руб.

Также прошу принять во 
внимание, что для обеспече-
ния безаварийного функци-
онирования и эксплуатации 
объектов электросетевого 
хозяйства в охранных зонах 
сетевыми организациями 
осуществляется вырубка и 
опиловка деревьев и кустар-
ников в пределах минималь-
но допустимых расстояний 
до их крон, а также вырубка 
деревьев, угрожающих паде-
нием.

Многие качканарцы 
спрашивают, что 
за строительство 
вдруг разверну-
лось возле дома 

№18 в 8 микрорайоне? 
Ответ можно найти на 

сайте администрации Кач-
канарского городского окру-
га, где сообщается, что зе-
мельный участок площадью 
766 кв.м. и здание склада 94 
кв.м. в результате публич-
ных торгов, проведенных  4 
июля 2017 года, приватизи-
рованы за 1 050 000 рублей, 
для размещения объектов 
социального и коммуналь-
ного бытового назначения. 
Теперь владелицей земель-
ного участка является Ца-
рева В.А.  Там планируется 
строительство торгово-офи-
сного здания.

И все бы хорошо. Деньги 
— в бюджет, городу — благоу-
стройство. Но есть тут некие 
сомнения. 

Дело в том, что, по мне-
нию сведущих дотошных 
горожан, здесь не соблюдена 
установленная законом  це-
почка действий соответству-
ющих ведомств.

 Пункт 3 ст.11.3 Земельного 
кодекса РФ разъясняет, что «…
образование земельных участ-
ков из земель, находящихся в 
государственной или муни-
ципальной собственности, в 
границах элемента планиро-
вочной структуры, застро-
енного многоквартирными 
домами, осуществляется ис-
ключительно в соответствии 
с утвержденным проектом 
межевания территории». То 
есть администрация города 
вроде как должна была за-
казать проект планировки 
всего 8 микрорайона. Для 
утверждения разработанного 
проекта должны  быть объяв-
лены публичные слушания, 
где горожане могли бы озна-
комиться с общим проектом 
планировки микрорайона и 
подсказать специалистам бо-
лее удобные для города и жи-
телей решения обустройства 
территории.

То, что изображено на пу-
бличной кадастровой карте, 
не является проектом ме-
жевания. Это  просто схема 
определенного точечного 
участка, выделенная желтым 
цветом.

На месте котлована под 
строительство нового здания 
стояло когда-то складское 
помещение. Оно каким-то 
образом поставлено на када-
стровый учет, под ним сфор-
мирован земельный участок. 
И даже такая, казалось бы, 
малость,  должна происхо-
дить в соответствии с «Зе-
мельным кодексом РФ». 

Эта процедура достаточ-
но сложная, поэтому вла-
дельцы земли обращаются 
к специалистам, которые 
проводят целый комплекс 
работ, восстанавливая, уста-
навливая и закрепляя гра-
ницы некоторой террито-
рии документально. И уже 
потом проектировщик ре-

шает, может ли это здание 
иметь самостоятельный зе-
мельный участок, а может 
и не иметь, как вот это сне-
сенное уже вспомогательное 
помещение для дома 18. Тут 
еще много муниципальной 
земли вокруг этого здания. 
Вот так же запросто, в нару-
шение закона можно кому 
угодно разрешить строить 
здесь что угодно?

 Все эти действия заде-
вают интересы многих про-
стых и «непростых» качка-
нарцев. Можно спортивную 
или детскую площадку по-
строить, можно автопарков-
ку разместить…  Только ведь 
необходимо все делать по 
закону.

— Никаких общественных 
слушаний в таких случаях не 
предусмотрено, — комменти-
рует Ольга Вепрева, началь-
ник отдела по правовой рабо-
те и муниципальной службе 
администрации КГО. — Здесь 
нет комплексной планировки 
территории. Там уже была су-
ществующая застройка тер-
ритории еще с тех времен, 
как там был построен детский 
сад. Этот участок разделен на 
части. А разделение участка 
не является вновь образован-
ным земельным участком.  
В  рамках существующей за-
стройки любые реконструк-
ции допустимы по желанию 
владельца по существующе-
му законодательству.

Далее Ольга Дмитриевна 
привела аналогичный при-
мер с магазином «Пароход» 
по ул.Свердлова.

Там тоже было строение. 
После реконструкции ничего 
не изменилось. Поменялся 
только дизайн.

Так же и с этим строе-
нием возле 8-18. Статус его 
не поменялся. Никаких пу-
бличных слушаний, никаких 
других мероприятий тут  не 
предусмотрено. Просто они 
не обязательны. 

Разрешенное использова-
ние — это может меняться. И 
не раз.  

Василий 
Верхотуров

Если дерево мешает

Еще один 
торговый центр?

В ноябре в думе будет рас-
сматриваться проект бюджета 
городского округа на 2018 год 
и плановые 2019-2020 годы.

Депутаты предлагают жи-
телям направить свои предло-
жения в думу о приоритетных 
направлениях использования 
бюджета в 2018 году.

— Мы готовы вместе с вами 
обсудить ваши предложения о 
первоочередности финанси-
рования проблемных вопро-
сов жизнедеятельности нашего 
округа, — говорит председа-
тель думы Геннадий Русских. 
— Свои предложения можно 
приносить в думу, кабинет 315, 
или на эл. почту duma@kgo66.
ru, а также высказываться по 
данным вопросам в СМИ.

Дума ждет 
предложений 
о бюджете
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Прошло 20 лет со дня рас-
пада автобазы №5. И с той 
поры мы, ветераны автоба-
зы, ни разу не собирались 
вместе отметить День авто-
мобилиста.

Раньше, особенно при 
Викторе Тарарухине, кол-
лектив автобазы всегда с 
большим размахом, весело 
отмечал этот праздник.

И вот в честь Дня автомо-
билиста и моего 80-летнего 
юбилея младший сын Нико-
лай Матвеев, работающий в 
колледже, и его жена Ната-
лья Владимировна, директор 
городского музея, решили 
сделать мне своеобразный 
подарок – собрать ветеранов 
автобазы и всем вместе от-
метить День автомобилиста. 
Кстати, бывший начальник 
ГАИ, а до этого бывший во-
дитель автобазы В.Турков в 
этом году тоже ответил своё 
80-летие. Он тоже энергич-
но, с большой радостью под-
держал эту идею.

Целый месяц Николай и 
Наташа сортировали мои ар-
хивы: бумаги, книги, фото-
графии. Затем писали сцена-
рий, создавали презентацию 
из фотоматериалов. Мне же 
было поручено оповестить 
ветеранов. К сожалению, из-
за изменения домашних те-
лефонов и отсутствия адре-
сов я не смог пригласить 
всех. Были и такие, которых 
я пригласил, но они не при-

Двойной 
анализ

Недавно я ездил на 
операцию в Екатерин-
бург. У меня был список 
обследований, которые 
мне нужно было пройти 
в Качканаре до опера-
ции. Я сдал анализы, но 
анализ на гепатит так и 
не пришел в городскую 
поликлинику, он оказал-
ся не готов. 

Поехал в Екатерин-
бург со всеми докумен-
тами и результатами 
обследований, по по-
воду гепатита тера-
певт мне написал, что 
анализ в работе. Но в 
областном центре мне 
пришлось снова сда-
вать анализ на гепатит, 
уже экспресс-методом 
и платно, потому что 
без этого результата 
меня до операции не 
допускали. Я был вы-
нужден дополнительно 
заплатить 1100 рублей, 
взяли кровь из пальца, 
буквально 15 минут — и 
результат готов.

Почему в нашей по-
ликлинике какой-то ка-
менный век, за две не-
дели не могут сделать 
анализ на гепатит, и 
приходится дважды про-
ходить одно и то же?

Михаил

В миграционной службе 
нам сказали, что Качканар 
— закрытый город. Мой 
родственник из Украины 
хочет получить разреше-
ние на регистрацию (сам 
родился в Качканаре), но 
ему всё препятствия учи-
няют под предлогом, что 
Качканар наряду с Ниж-
ней Турой и Лесным – за-
крытый город. Мы очень 
удивились: неужели это 
правда?

Наталья
Отвечает капитан поли-

ции Наталья Гекман:

Прочитала в «Новом Кач-
канаре» статью «Пенсионер-
ка перевела мошенникам 
2,5 миллиона рублей». Воз-
мущена и просто не могу не 
высказаться.

Мне уже много лет при-
ходят какие-то «письма сча-
стья». Первый раз письмо 
было из какого-то банка с 
просьбой взять кредит. И 
столько там обещаний, льгот! 
Мне кажется, любой человек 
клюнул бы на их предложе-
ние. Но только не я. Я на та-
кие письма не отвечаю и не 
перезваниваю. В первую оче-
редь я звоню дочери. Слава 

Ветераны автобазы снова вместе 
шли, так как не поверили в 
эту затею.

На встречу пришли сту-
денты Качканарского горно-
промышленного колледжа 
из группы автомехаников, 
которые читали нам стихи, 
исполнили несколько песен 
про шоферов, участвовали в 
играх и конкурсах наравне с 
ветеранами.

Ансамбль «Здравица» с 
музыкальным сопровожде-
нием ветерана автобазы Кон-
стантина Антонова. Надежда 
Павлова и Ада Кокшарова 
выступили и поделились 
воспоминаниями о нелегкой 
работе шоферов. Очень по-
нравились душевные песни 
про Качканар и Россию в ис-
полнении ветерана автобазы 
Е.Коноваловой.

Встречу ветеранов воспо-
минаниями о своём отце от-
крыл сын бывшего водителя 
автобазы Николай Вахрушев. 
Я прекрасно помню водите-
лей братьев Вахрушевых, ко-
торые в 60-х годах работали 
на одном самосвале. Особен-
но запомнился Сергей. Он 
был своеобразным лидером 
коллектива, всегда весёлый и 
жизнерадостный. Без преу-
величения могу сказать, что 
он походил на Василя Тёр-
кина. Поэтому мне особен-
но приятно было смотреть 
и слушать выступление его 
сына Николая.

Управляющий трестом 
«Свердловскстройтранс» 

В.Ф.Белоусов, который свою 
трудовую деятельность на-
чинал в нашей автобазе во-
дителем на ЗиЛ-164, прислал 
нам телеграмму с поздрав-
лением в честь Дня автомо-
билиста.

В прошлом году мы, С.И.
Кривошеин, Н.А.Серебря-
ков и я, создали книгу из 
воспоминаний ветеранов 
нашей автобазы «Качканар, 
Качканар», но из-за нехват-
ки средств отпечатали её 
малым тиражом. Поэтому 
очень многим бывшим ра-
ботникам автобазы этой 
книги не досталось, за что 
они, наверное, на нас в оби-
де. А зря. Например, из моих 
материалов редактор кни-
ги убрал больше половины. 

Мне всё-таки хочется рас-
сказать о некоторых фактах.

Когда нас переименова-
ли в автобазу с подчине-
нием Краснотурьинскому 
автотресту Свердловского 
Совнархоза, главный ин-
женер этого треста Галузо 
(имени я не помню, но мы 
за глаза называли его «не-
мец», потому что он был 
немцем по национально-
сти) постоянно находился 
в Качканаре и реально, бы-
стро и оперативно помогал 
в строительстве гаража №2 
в Валериановске, склада 
ГСМ на промбазе и автоза-
правочных пунктов. К со-
жалению, об этом человеке 
незаслуженно забыли и в 
Качканаре, и в автотресте.

Именно Галузо выдвинул 
бывших механиков Н.А.Блин-
кова на должность главно-
го инженера объединенной 
автобазы, Г.М.Самочёрнова 
– начальником планового 
отдела, М.С.Дмитриева – в 
отдел эксплуатации. Нахо-
дясь постоянно рядом с Га-
лузо, наш Блинков набирался 
практического опыта орга-
низационной работы, начал 
чувствовать себя увереннее. 
Не зря его впоследствии пе-
ревели в трест «Свердлов-
скстройтранс» на должность 
главного инженера.

Встреча ветеранов ав-
тобазы продолжилась и за 
чаем, где мы бурно вспоми-
нали прошлое.

Большое спасибо Нико-
лаю и Наталье Матвеевым, 
сотрудникам музея, студен-
там колледжа, хору «Здра-
вица» за прекрасно органи-
зованную и проведенную на 
высшем уровне встречу ве-
теранов автобазы! Спасибо 
спонсорам: П.И.Васильчен-
ко, В.Н.Мишакину, бывшим 
руководителям автобазы 
А.И.Башкирову и Н.Н.Полев-
щикову, директору автошко-
лы И.А.Барышеву, ветерану 
автобазы В.С.Логиновой за 
оказанную помощь в орга-
низации концерта и чаепи-
тия.

Леонид Матвеев, 
ветеран автобазы, 

член комсомольского 
штаба стройки

Живите в дружбе со своими детьми!
богу, у меня две дочери, две 
внучки, четверо правнуков. 
Дочь всегда мне говорит:

— Мама, ни в коем случае 
не звони. Это наперсточни-
ки (она их так называет).

И еще много разных пи-
сем мне приходило. Вот и в 
этом году пришло письмо 
якобы из Ростелекома. Что я 
должна им за телефон около 
ста рублей плюс пени, итого 
около двухсот рублей. Но от 
домашнего телефона я отка-
залась ещё в 2002 году. Дочь 
посмотрела в интернете, по-
звонила куда-то и сказала, 
что это мошенники рассыла-

ют такие письма. И что, если 
бы и был у меня долг в сто 
рублей, срок давности этого 
долга давным-давно истек.

А ведь в письме меня пу-
гали, что и в суд подадут, что 
выдачу пенсии мне приоста-
новят.

Теперь я хочу рассказать, 
откуда они берут базу дан-
ных. Да мы сами всё им го-
ворим. Вот, например, ходят 
газовики с проверкой, им 
надо все документы на квар-
тиру, паспортные данные и 
т.д. Это для чего, для черных 
риэлторов? Мне ответили, 
что у них в газовой службе 

есть специальная комната. А 
у кого ключи от этой комна-
ты, кто имеет к ней доступ, 
от начальника до технички?

Везде с нас просят ксе-
рокопии, куда ни сунься. А 
доступ к этому имеют все. И 
куда уходят все наши данные 
— неизвестно.

Мой совет всем пожилым 
людям – жить в дружбе с 
детьми. Если только какой-то 
мошенник обратился к вам с 
таким письмом, в первую 
очередь надо обращаться к 
детям. Дети более грамот-
ные, интернетом владеют.

Елизавета Минеева

Качканар – закрытый город?
— Согласно ч.1 ст.11 ФЗ 

от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О 
правовом положении ино-
странных граждан в Россий-
ской Федерации» иностран-
ные граждане имеют право 
на свободу передвижения в 
личных и деловых целях в 
пределах РФ на основании 
документов, выданных или 
оформленных ими в соот-
ветствии с Федеральным 
законом, за исключением 
посещения территорий, ор-
ганизаций и объектов, для 
въезда на которые в соответ-
ствии с федеральными зако-

нами требуется специальное 
разрешение.

Перечень территорий, 
организаций и объектов, 
для въезда на которые 
иностранным гражданам 
требуется специальное 
разрешение, утвержден по-
становлением правитель-
ства РФ от 11.10.2002 г. №754 
и постановлением прави-
тельства РФ от 04.07.1992 г. 
№470. 

В соответствии с п.2 по-
становления правительства 
РФ № 470 «Об утверждении 
перечня территорий РФ с 

регламентированным посе-
щением для иностранных 
граждан», въезд иностран-
ных граждан на территорию 
России с регламентирован-
ным посещением согласо-
вывается принимающими 
организациями с Министер-
ством безопасности России 
или его организациями в 
республиках, входящих в 
состав РФ, краях, автоном-
ных образованиях по месту 
нахождения принимающих 
организаций. В этот пере-
чень территорий входит го-
род Качканар.

Леонид Матвеев вспоминает, как когда-то в городе                             
гремела автобаза



17
Новый Качканар   08.11.2017

БЕЛЫЙ ВЕРЮЛЮД

Десятый, он же юбилеиный, выпуск 
литературно-художественного журнала 
«Белый Верблюд» перед Тобой. Редакту-
ра всё ещё не устала готовить для Тебя 
творческие находки молодых авторов 
Качканара и гостей номера.

6 октября имел дело читать лекцию 
«Современная поэзия» в День чтения 
десятиклассникам школы №3. Готовил-
ся основательно, даже выписал из Пе-
тербурга труд Людмилы Вязмитиновой 
«Тексты в периодике 1998-2015» объе-
мом более семисот страниц. Сделал пре-
зентацию на двадцать слайдов, закачал 
аудио и видео поэтов, распечатал стихи. 
Постарался, в общем. Но, представьте 
себе, не успел дойти до стихов, как урок 
уже закончился.

Казалось бы, рассказал только общие 
понятия и обрисовал положение дел в 
родном городе – и получите 40 минут. 
Жалко, очень. Выполнил гражданский 
долг, но не дошел до самих произведе-
нии. Иначе же было нельзя. Школьники 
«насыщенно думающего» возраста по-

просту не знают (провел долекционное 
анкетирование), кого можно называть 
поэтом, а кого нет. Так, в списке поэтов 
школьников оказались А.П.Чехов, А.И.
Солженицын, какой-то из Толстых, А.Н. 
Островский, а также другие выдающие-
ся писатели XIX века. Никто из школь-
ников не знает современных поэтов (и 
не узнали бы, окончив основной курс 
литературы).

Всё ж отношение к поэзии преиму-
щественно «хорошее» и «отличное». К 
чему это я? Работа журнала продолжа-
ется, несмотря ни на что. Хотя бы для 
просвещения, но и для продвижения 
качканарских талантов по пути узнава-
ния публикой и раскрытия собственных 
возможностей.

Спасибо людям, которые помогают 
журналу, авторам -- за их творческие 
стремления и желание показать плоды 
своего труда. Спасибо и тебе, Читатель, 
за то, что Ты есть.

Константин Ярославцев

Анжелика Константа 

Барабаны
В последнее t, мне all по барабану. И именно
поэтому я пришла в магазин музыкальных
инструментов и купила себе барабанную
установку) Нуу, знаете там: барабанные
тарелочки, пара барабанов, 2twix. Всё это
вызвало во мне бурю emotions!!!
Теперь я играю дома на втором этаже «майки».
Я не знаю, почему кричат мои соседи слева,
справа и под me?...Мне кажется...им нравится, как я
играю! А Вы хотите услышать, как ВСЁ по барабану?

Здравствуй, дорогой 
наш Читатель!

Высокий, атлетического телос-
ложения блондин лёгким шагом 
ступал по законным владениям. 
Бескрайние поля колосящейся 
ржи, пшеницы, иных благородных 
злаков. Голубое небо, приветливое 
солнце. Ничто не омрачало чудес-
ную картину. Взошедшие травы, 
здоровые, золотистые, как на под-
бор, качались по велению нежно-
го ветерка. Вскоре это сокровище 
примутся убирать комбайны, по-
путно обогащая почву. Никаких 
пропахших по́том и соляркой ма-
шинистов. Не будет матерящихся 
на тяжёлую долю рабочих, раз-
весёлых голосков хохотушек-по-
мощниц. Техника научилась обхо-
диться без них. Достаточно одного 
хозяина. Богача-хозяйственника. 
Его, Саймона Броунстона.

Мужчина приветствовал ве-
ликолепие угодий белоснежной 
улыбкой. Гормоны счастья обвола-
кивали разум и сердце. Упоитель-
ное зрелище. Гордость от сознания 
собственности. Он владел тем, о 
чём остальные могли только меч-
тать. Здесь Он был Богом. 

Там, вдалеке, за многие сотни 
километров, располагались истер-
занные войной территории. Три 
мировые, нацеленные исключи-
тельно на истребление живой мас-
сы. Выживет сильнейший — враки. 
Распределение сфер влияния 
произошло очень давно. Инду-
стриальное общество изловчилось 
обходиться без низкоквалифици-
рованного труда. Появилось много 
лишних ртов. Потому величайшие 
интриганы придумали «гуманное» 

оружие, раздав «игрушки» бедным 
и ущемлённым. Пусть уничтожают 
друг друга. Ведут, как им кажется, 
справедливую игру... Нет. Саймон 
не из таких.

Все запахи гармонично-лосня-
щегося поля принадлежат ему од-
ному. Каждое насекомое, каждая 
песчинка... Даже воздух, витаю-
щий над многоакровыми владе-
ниями. Прикасаясь утончёнными 
пальцами к колосьям, блондин 
ощущал жизнь. Она пульсировала, 
приветствуя повелителя и созда-
теля. 

Пища нужна всегда. Много 
пищи. Необходимая составля-
ющая мыслительного процесса. 
Творчества, созидания. Не для 
всех. Есть ещё на земле увальни 
— тупоумные вояки с невянущим 
эго. Существуют закрытые резер-
вации диких племен. Танцуя у язы-
ческих идолов, они прославляют 
первобытный образ жизни. Пусть 
так. Эти не мешают, хоть и глубоко 
презирают цивилизацию «самодо-
вольного общества». Кое-где, оста-
лись непоколебимые авторитар-
ные островки. Вот они, пожалуй, 
серьёзная заноза. Вскоре разра-
зится Четвёртая Мировая. Во имя 
покорения. Истребления.

Саймон Броунстон отлично 
знал об этом. Возможно, в бли-
жайшем будущем придётся сокра-
тить площадь засеиваемого про-
странства. Ничего страшного. Бог 
сможет довести до совершенства 
даже популяцию сорняков.

Он дышал полной грудью. Сняв 
тяжёлые ботинки, мужчина почув-

ствовал тепло заботливой мате-
ри-земли. Ощущение превосход-
ства. Преклонения природы перед 
человеком. Он более не являлся 
её частью. Стал выше. Воздвигнув 
на вершину НАСТОЯЩУЮ свободу 
и независимость. Через несколько 
десятилетий на планете останется 
не так много, подобных ему Богов. 
У каждого будет своё плодород-
ное поле и своё бессмертие. Это 
легко. Человечество всегда стре-
милось вслепую к намеченной 
цели. Методом проб и ошибок на-
щупывая путь. 

Голубые глаза Саймона излу-
чали искорки. Он впитывал в себя 
мелодию и краски окружающе-
го мира. Этой ночью, возможно, 
мужчина напишет картину или 
составит сонет. Ещё одно приоб-
ретение для личной коллекции. А 
спустя годы, он сможет прочесть 
собственноручно написанную би-
блиотеку пробуждённым сознани-
ем. Дабы вновь стать прежним. Для 
чего ещё нужно искусство?

По наущению соседей Саймон 
заведёт декоративных зверьков. 
Сам изберёт для них роли и ха-
рактеры. Внешний облик. Суще-
ства будут непременно розовы-
ми. Броунстон уважает этот цвет. 
Олицетворение прожитого столе-
тия. За горизонт нехотя заходи-
ло послушное солнце. Возможно, 
Саймону стоит приобрести своё. 
Как-нибудь потом. Ну, а на завтра 
сбор урожая и скрупулёзное пла-
нирование нового мира для без-
заботного Божества.

Фёдор Долматин

Саймон Броунстон

Константин Ярославцев

Поэт, поэт, не выдавай
Всех мыслей, раненных навеки.
Вся мудрость скрыта в человеке,
И весь его душевный мрак.

Чернила попусту не мажь
На диалоги из вопросов.
Целуй, пусть будут слаще слёзы!
Жизнь – это маленькая блажь.

Так поднеси её к губам,
Стучи по клавишам задорно,
Играй свирелью и валторной,
Во славу людям, не клопам.

Ты молод, и уж очень стар,
Передавая свои песни,
Не поскользнись на мокрой лести,
Счастливым будь, держа удар.

Ведь лишь тогда душа поёт,
Когда молчат все люди мира,
Непересказанная сила – 
Судьбой заказанный полёт.

Юлия Ясакова

Разговор 
с чайником
Старый чайник крышечкой гремит,
В дымке пара спрятался, проказник,
У него по времени всегда – один лимит:
Свистом созывает всех, словно на праздник.

«Что ж, курносый,  крышечкой бурля, 
                                                                  пыхтишь?!»
…Скоротечно слишком годы пролетели… 
Вдруг закончилась распевка звуков за окном, 
                                                                  настала тишь,
В тишине пойму я, что есть песни, те, 
                                                       которых не допели..

С легкой грустью – окунуться в прожитого даль,  
Вспоминая, как харизма молодости рьяно 
                                                          так рвалась наружу,
Нет уж больше чувств  тех, что как ручеек живой. 
Осталась сталь.
И теперь уж к моросящему дождю привыкла. 
                                                           А порой и к стуже.

Было время…  И каким-то несуразным петухом
Так  «горланить» песни  «Воскресения»  хотелось.
…Перепуталось. Всё стихло. Умерло… 
                                                   И не назвать грехом.
Грех ли это, что не приложили сил, чтобы
                                   «сплелось», чтоб «спелось»?..

…Чайник, носиком сопя, затих… Молчит….
Не бурлит уж… Не кипит… 
                                             Паром воды не плачет…
Сердце уж давно и не  болит, и не кричит…
Стук за стуком… И сжимается своею формой 
                                           кулака.. нельзя иначе!...
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Ответить на все 
эти вопросы и 
доказать свою 
успешность было 
предложено стар-

шеклассникам на городском 
конкурсе «Вектор успеха» 
среди членов молодежной 
организации «Ассоциация 
учащейся молодежи» в рам-
ках годовой акции «Акаде-
мия лидерства». 

Участниками этого ме-
роприятия стали ребята из 
общеобразовательных уч-
реждений: от каждой шко-
лы было по семь представи-
телей 8-11 классов. Чтобы 
выявить лучший орган са-
моуправления, командам 
было предложено пройти 
несколько сложнейших кон-
курсов-экспромтов. 

Первым испытанием для 
участников стало задание 
«Право и ответственность», 
направленное на проверку 
органов ученического са-
моуправления теоретиче-
ских знаний в области прав 
и обязанностей гражданина 
России. 

Вторым испытанием для 
ребят стало задание «Нари-
сую я плакат о том, как быть 
в АУМе рад!». Команды за 
пять минут должны были 
нарисовать плакат об АУМе 
и представить его многоува-
жаемому жюри. Все работы 
были очень яркие, каждая 
презентация была по-сво-
ему интересной, а слоганы 
запоминающимися.

Третьим испытанием 
для активистов стало за-
дание «Молодежь выбира-
ет ЗОЖ». Задачей каждой 
команды стало придумать 
акцию, которая популяри-
зирует деятельность в обла-
сти здорового образа жиз-
ни. Исходя из предложений 
активистов, можно сделать 
выводы, что ребята готовы 
заняться спортом сами и 
привлечь к этому жителей 
города.

Настало время четверто-
го испытания «А не спеть ли 
мне песню об АУМе?». В этом 
конкурсном задании АУМов-
цы должны были в полной 
мере показать свои творче-
ские умения сочинять песни! 
Ребятам необходимо было 
переделать одну из популяр-
ных песен таким образом, 
чтобы в ней пелось об обще-
ственной организации. Зада-
ние показалось очень слож-
ным, но школьникам оно не 
составило особого труда.

Завершающим испыта-
нием для органов учениче-
ского самоуправления стало 
задание «Уникальное меро-
приятие». Двум самым от-
важным ребятам из коман-
ды давалось две минуты на 
объяснение своей команде 
«уникального мероприятия» 
без употребления одноко-
ренных слов, по аналогии с 
игрой «Крокодил». Хотелось 
бы заметить, что у активи-
стов хорошо развито ассо-
циативное мышление, они 
с легкостью справились и с 
этим заданием.

После окончания пятого 
конкурсного задания жюри 
удалилось в совещательную 
комнату, а команды тем 
временем все вместе весело 
танцевали, так сказать, рас-
слаблялись после мозгового 
штурма. 

Но вот настал момент 
объявления результатов! 
Все затаили дыхание и жда-
ли вердикт компетентного 
жюри. Лицей №6, школа №5 
и школа №2 были награжде-
ны грамотами за участие. 3-е 
место получила школа №3, 
второе заняла школа име-
ни К.Н.Новикова. А победи-

телем городского конкурса 
«Вектор успеха» стал орган 
ученического самоуправле-
ния школы №7!

Мы, объединение «Юный 
журналист», были зрите-
лями городского конкурса 
«Вектор успеха», но, честно 
говоря, нам очень хотелось 
тоже попробовать себя в 
роли участников.

После конкурса мы взяли 
интервью у команды–побе-
дителя – ребят из школы №7.

— Как вы добились успе-
ха в городском конкурсе 
«Вектор успеха»? 

— Мы считаем, что нам 
помогли сплочённость ко-
манды и заданный настрой 
с самого начала подготовки 
команды. Мы верили в нашу 
победу! 

— Как вы считаете, ка-
кие качества меняются в 
человеке, когда он вступа-
ет в АУМ? 

— В первую очередь, ме-
няется отношение к людям, 
развиваются лидерские ка-
чества каждого участника 
нашей команды. Благодаря 
этой общественной органи-
зации мы намного комфор-
тнее себя чувствуем среди 
большой компании, заводим 
новых друзей и развиваем 
коммуникативные качества. 

— Что бы вы могли по-
советовать ребятам, кото-
рые скоро станут членами 
общественной организа-
ции «Ассоциация учащей-
ся молодежи»? 

— В первую очередь, ни-
чего не бояться. Хотя мы се-
годня очень боялись, но у нас 
всё получилось!

Помимо этого, нам стало 
интересно мнение посто-

янного человека, который 
уже не первый год оцени-
вает органы ученического 
самоуправления, — Натальи 
Юрьевны Гилевой! 

— Сложно ли было объ-
ективно оценивать участ-
ников, ведь уровень про-
фессионализма ребят с 
каждым годом растет? 

— Это входит в наши 
обязанности — объективно 
оценивать участников. Кон-
курсанты все в своём роде 
креативные и оригинальные 
в разных областях, они все 
разнообразные детки, и кто-
то в чём-то лучший. 

— Какие команды вам 
больше всего симпатизи-
ровали сегодня? 

— Мне больше всего по-
нравилась команда школы 
им. Новикова, там очень 
оригинальные ребята, они 
хорошо выступают и ориги-
нально подходят к каждому 
заданию, ну и, конечно же, 
школа №7, они участвуют в 
этом конкурсе уже не пер-
вый раз, имеют свои нара-
ботки и навыки. 

— Представьте, вы яв-
ляетесь членом обще-
ственной организации 
«Ассоциация учащейся 
молодежи». Как бы изме-
нилась ваша жизнь? 

— Скорее всего, моя заня-
тость была бы стопроцент-
ной. Видя уровень подготов-
ки ребят, ощущаешь, что они 
вообще дома не бывают, они 
всё время в движении. Я ду-
маю, будь я в АУМе, свобод-
ного времени у меня точно 
бы не было.

Валерия Аксенова,     
Анастасия Суклетина, 

Валерия Гладких

По «Вектору успеха» —                     
в успешное будущее!

Школьники Качканара выясняли, 
что значит в наше время быть успешным          

Мы все пользуемся сло-
вом «успех», чувствуем, 
что за ним скрывается 
что-то хорошее. И каж-
дый из нас хотел быть 
успешным в жизни. Видя 
на экранах телевидения 
или в Интернете людей 
богатых, популярных, мы 
невольно оцениваем их 
как успешных. Но так ли 
это? Можно быть богатым 
и популярным, но не иметь 
счастья в личной жизни, 
здоровья, любви. Можно 
быть богатым и популяр-
ным, но жить без улыбки 
и смотреть на жизнь лишь 
негативно. Так значит успех 
— это не деньги и попу-
лярность? Что значит быть 
успешным в наше время?

С 29 октября по 2 ноября в 
СУНЦе прошел шестой Ураль-
ский физический турнир. В нем 
приняли участие 33 команды 
из Свердловской и Курганской 
областей, Пермского края, Чу-
вашии и Казахстана. Качканар 
представляли команды из шко-
лы №7.

В результате в командном 
зачете команды 9 и 10 клас-
сов завоевали первые места и 
привезли домой кубки, восьмой 
класс занял третье место. 

В личном зачете семь наших 
ребяи стали призерами. Дипло-
мами второй степени были от-
мечены Никита Акимов, Максим 
Тюшев, Александр Дерябин и 
Ярослав Хоруженко. Бронзовые 
медали завоевали Елизавета 
Смолякова, Татьяна Матвеева и 
Дарья Петрова.

В турнире физических боев 
команды 9 и 10 классов заняли 
первые места, команда 8 клас-
са — 2-е место. Первое место в 
экспериментальной олимпиаде 
завоевали девятиклассники.

Ребята занимаются у Анны 
Гулидовой, Натальи и Вадима 
Мельниковых.

— Главное, что приобрели 
ребята в ходе турнира, — это 
навык турнирной борьбы, ра-
боты в команде, почувствовали 
олимпиадный дух. На пять дней 
они окунулись в физику и уви-
дели, что вокруг очень много 
людей, которым физика нра-
вится, которые физику знают, — 
отмечает учитель физики Анна 
Гулидова.

Вот что рассказала о турнире 
ученица 8 класса седьмой шко-
лы Лиза Смолякова:

— Во время осенних каникул 
три команды из нашей школы 
участвовали в Уральском тур-
нире физиков. Помимо нашей 
школы, были представлены 
команды из множества других 
городов и населенных пунктов 
региона. Это значило лишь то, 
что отдыхать некогда и для по-
беды придется хорошенько по-
раскинуть мозгами.

Хоть и официальное начало 
турнира состоялось 28 октября, 
подготовка была в разгаре ещё 
за две недели до этого. Ведь 
ехать мы должны были, имея в 
запасе восемь решенных экс-
периментальных задач. 

Первым испытанием, встре-
тившим нас на турнире, была 
личная олимпиада. Этот этап 
оценивался отдельно от других. 
По её результатам представи-
тели от параллелей восьмых, 
девятых и десятых классов при-
везли дипломы и медали II и III 
степени.

Остальные три этапа, а 
именно командная экспери-
ментальная олимпиада, игра 
«Лавина» по скоростному ре-
шению задач и собственно 
сами физические бои, про-
ходившие в два тура и пол-
ностью окупившие вечера, 
проведенные в школе за под-
готовкой, определяли место 
команды в общем рейтинге. 
Здесь команды, представляю-
щие нашу школу, не остались 
в стороне. Команда девятых и 
десятых классов взяли «золо-
то», а команда восьмого клас-
са привезла домой «бронзу».

Ура! Мы                 
все каникулы 
занимались 
физикой!
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Фотоконкурс 
«ЛапУшки»
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Сегодня, 8 ноября, последний день, когда вы сможете 
проголосовать за фотографию понравившегося вам домашнего 
любимца. 

Заходите в группу «Новый Качканар» ВКонтакте, пройдите по 
ссылке https://vk.com/album-63508010_248790240 и поставьте 
лайк за понравившееся фото.

Победители конкурса получат приз – корм для своего любимца.

Спонсоры конкурса: 
Магазин «Товары для животных»

 (ул.Свердлова, д.11, 
и ул.Гикалова, д.4);

Ветеринарная аптека «Муша» 
(5а мкр., д.5);

(ул.Тургенева, д.1/24).

Ре
кл

ам
а

Ан
ас

та
си

я 
Ру

са
ко

ва

Д
ар

ья
 М

ир
ха

йд
ар

ов
а

Л
ия

 М
ир

он
ов

а



20 ПУТЕШЕСТВИЯ
Новый Качканар   08.11.2017

Путешествие нача-
лось с железнодо-
рожного вокзала 
Екатеринбурга, в 
компании моих 

подруг. Каждая из нас 
по-своему уникальна и ин-
тересна, но нас объединяет 
то, что мы лягушки-путеше-
ственницы. Поэтому  и сама 
поездка получилась очень 
удачной и занимательной.

Утренний Тобольск встре-
тил нас солнцем за облаками 
и танцующими лужами на 
асфальте. Водитель, который 
вёз нас до гостиницы, был 
приятно удивлён, что мы пу-
тешествуем самостоятельно, 
а не по туристической пу-
тёвке. Наша гостиница «Го-
стиный дом» соответствова-
ла своему названию: яркие 
цветы в палисаднике, телега 
с сундуками и различным 
скарбом, кошки, спрятавши-
еся за колёсами телеги, — всё 
это действительно напоми-
нало тихий гостиный дом 
где-то на краю села, за око-
лицей.

Всё располагало к хоро-
шему началу отдыха. У на-
шей гостиницы стоит указа-
тель: «До Москвы 2408 км, до 
Владивостока 6400 км, Тю-
мень 250 км», а до историче-
ской части Тобольска всего 
ничего -- 9 км, мы выбрали 
на сегодня маршрут именно 

туда, одели шляпы и лучшие 
наряды — и отправились в 
путь.

Тобольский кремль ча-
сто называют священным 
центром Тобольска. Кремль 
покорил нас своей архитек-
турой и чистотой внутрен-
них двориков. Подходим к 
красивой лестнице. Впер-
вые построенная в 1671 
году деревянная лестница 
представляет собой 198 сту-
пенек,  за ними — булыжная 
дорога, окруженная кирпич-
ными подпорными стенами 
высотой до 15 метров. Спу-
скаясь вниз, минуя туннель, 
мы увидели потрясающий 
вид на нижнюю часть горо-
да. Но ступенек у нас полу-
чилось 203, и мы решили, 
что обязательно вернёмся в 
Тобольск и посчитаем опять. 
А что, хороший повод прие-
хать сюда ещё раз!

Нижняя часть города у 
стен за валом покорила нас 
своей тишиной, звенящая 
тишина успокаивала и убаю-
кивала после повседневной 
суеты и рутины, душа сказа-
ла: «Как хорошо!». Прогули-
ваясь по улицам нижнего го-
рода, мы нечаянно забрели в 
польский Римско-католиче-
ский костел Пресвятой Трои-
цы. Но внутрь мы не попали: 
грозные ворота были закры-
ты. Позже мы узнали, что 19 
марта 2004 года, благодаря 
средствам, пожертвованным 
из Германии, в костеле был 
устроен орган, а уже 1 июля 
в храме состоялся первый 
концерт органной музыки. 
Это ещё один повод вернуть-
ся в Тобольск.

Запечатлев на фотоаппа-
рат всю красоту собора, идём 
дальше. На улице нет ни од-
ного прохожего, автомобиля, 
автобуса, как будто в нижней 
части города их вообще нет. 
А там, где-то дальше, гуляет 
и танцует свою песню вели-
кий Иртыш.

По пути заходим в право-
славную церковь Захарии и 
Елисаветы (Воскресенская), 
которую открыли после ре-
ставрации. Благодать, да и 
только! Как здесь хорошо 
и спокойно! В душе  каждо-
го  человека, который хоть 
раз в жизни бывал в Тоболь-
ске, навсегда останется ве-
ликий Иртыш: необъятный 
простор, запах травы, цве-
тов, воды и неба, всё слива-
ется в душеном порыве силы 
и откровения здесь и сейчас! 
Да, это стоит увидеть и вос-
хититься. Да, такого сильно-
го впечатления я не испы-
тывала давно. На Иртыше 
погиб Ермак, и тоболяки, ка-
жется, так и не смогли про-
стить реке такой подлости.

Чтобы немного отдох-
нуть, зашли в научную би-
блиотеку Тобольского му-
зея-заповедника. Да, да 
именно в библиотеку! Би-
блиотека уникальна тем, 
что в ней реконструирован 
интерьер XIX — начала XX 

вв. Постоянная экспозиция 
под названием «Губернская 
библиотека» знакомит чита-
телей с историей библиоте-
ки Тобольского губернского 
музея 1870-1918 годов. По 
фотографиям были рекон-
струированы старинные 
шкафы, в которых хранятся 
справочные издания. В би-
блиотеке собраны различ-
ные уникальные и редкие 
коллекции книг 17-20 веков. 
Есть уникальные издания, 
которые не представлены в 
других библиотеках страны.

На улице вечереет, на се-
годня наша прогулка закон-
чена. Завтра нас ждёт Аба-
лак!

Утро по дороге на Аба-
лак встречает нас серыми 
тучами и ливнем. Село сто-
ит на высоком берегу реки 
Иртыш. Отсюда открывает-
ся красивый вид на реку и 
на окрестности. В селе дей-
ствует Абалакский мужской 
монастырь. Вот здесь-то мы 
и попали под такой ливень, 
что ни в сказке сказать, ни 
пером описать: ноги промо-
кли так, что пришлось пере-
двигаться по монастырю бо-
сиком и почти вплавь, зато 
очень весело!

Главная достопримеча-
тельность села Абалак – это 
туристический центр. Здесь 

Тобольск, 
вернее и не скажешь,                                  

он Чуда вечного прибой!

Сибирь! Грозная, сильная, 
могучая, красивая, восхи-
тительная. Начиная свой 
путь в Тобольск, я не пред-
полагала, что этот город 
покорит меня навсегда!

расположена деревянная 
крепость в древнерусских 
традициях. По замыслу соз-
дателей, это острог времен 
Ермака. Тут можно увидеть 
воеводские палаты, хоромы, 
трактир, кузницу, баню. Есть 
даже детский городок для 
маленьких посетителей, где 
мы встретили Царевну-ля-
гушку, змея-Горыныча, но 
совсем не страшного, а очень 
даже доброго и красивого, 
Ивана Царевича и Золотую 
рыбку!

Решили перекусить в 
трактире, тоже сделанном 
под старину. И вот неожи-
данность — встречаем там 
съёмочную группу и актёра 
Камиля Ларина. Оказывает-
ся, здесь снимают фильм, он 
играет роль Ходжи Касыма. 
О чудо, нам даже удалось по-
здороваться с ним, на при-
ветствие он ответил очень 
дружелюбно и открыто, это 
было приятно.

Вечером у нас поезд до-
мой, мы везём с собой не 
только подарки родным и 
друзьям, но и массу впечат-
лений!
Тобольск, вернее и не скажешь,
Он Чуда вечного прибой,
Туда всегда 

вернуться можешь
И в жизни обрести покой.

Кристина Передерий

Тобольский кремль 
— священный центр 

города

Старинный сибирский город. Благодать, да и только!

Туристический центр — главная достопримечательность Абалака
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