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16 ноября арбитражный суд решит судьбу предприятия

На «Металлисте» 
бастуют рабочие

«Некоторые ещё за август 
не получили зарплату, – на-
писали нам работницы за-
вода. – Когда кончится этот 
беспредел? Мы просто уста-
ли так жить. На медосмотр 
деньги не переводят уже че-
тыре года. Люди заболевают, 
уходят на инвалидность. По 
увольнении в течение трёх 
дней должны выплачивать 
расчетные, но знаем, что 
уволившимся неделю назад 
так ничего и не выплатили. 
Который день на заводе от-
ключают свет за долги и лю-
дей отпускают домой. Слы-
шали, что с 15 ноября свет 
отключат вообще. Материа-
лов для работы нет. Расцен-
ки за литье не поднимали с 
1976 года, а продукцию про-
даем по ценам 2017-го!

Только те, кто бастовал, 
получили деньги за сен-
тябрь. Одна бригада уже 
бастует, в субботу и воскре-
сенье они не работают, си-
дят дома за 100% оплаты по 
среднему.

В понедельник, 13 но-
ября, отказались от рабо-
ты ещё 9 человек, плюс вся 
смена электриков и слесари 
во главе с мастером. Они 
отнесли в заводоуправле-
ние заявление, что, согласно 
статье 142 Трудового кодек-
са, прекращают работу до 
полной выплаты задолжен-
ности за сентябрь».

Вот что рассказал нам 
по телефону о ситуации на 
заводе еще один работник 
завода:

– Рабочим выдали зарпла-
ту за август, половину сен-
тябрьской зарплаты, и то 
не всем. ИТР без зарплаты с 
августа. Им обычно выдают 
в последнюю очередь, сначала 
– рабочим. Сменам, которые 
бастуют, перевели. Басту-
ют не все. 

Работники пишут кол-
лективные заявления на-
чальству. Руководство непо-
средственно на контакт со 
своими сотрудниками не вы-
ходит, общаются через пись-
ма. Ответ один: денег нет, 
но на днях рабочим зарплату 
погасили за сентябрь.

Заказы есть, работа есть, 
нет материалов. На их закуп 
тратят зарплатные сред-
ства. Не нравится – уволь-
няйся.

У рабочих полная рабочая 
неделя, у отдельных ИТР – 
сокращенная рабочая неде-
ля. Живем, кто как может. 
Возмущены, но продолжаем 
работать. Ни областные, ни 
местные власти участия не 
принимают. Предприятие 

и люди выбираются из ямы 
своими силами.

Задержки с зарплатой, 
перебои с газом и электри-
чеством, долги по налогам 
лихорадят предприятие уже 
несколько лет. Но люди рабо-
тали, надеялись на лучшее, 
тем более что и перейти-то 
на другое предприятие в 
нашем городе практически 
невозможно. Остановить же 
работу заводчане решили 
впервые. Кто-то обратился к 
нам в редакцию, кто-то – на 
областное телевидение, са-
мые отчаявшиеся написали 
заявления в прокуратуру.

В прокуратуре нам под-
твердили, что ситуация на 
«Металлисте», действитель-
но, критическая.

– На 16 ноября в арби-
тражном суде Екатеринбур-
га назначено слушание дела 
по банкротству «Металли-
ста», – рассказала нам стар-
ший помощник прокурора 
города Наталья Нужная. – 
Но есть вероятность, что до 
этого числа будет заключено 
мировое соглашение между 
«Металлистом» и налоговой 
инспекцией. Тогда, возможно, 
снимут аресты со счетов и 
руководство сможет выпла-
чивать зарплату. Сейчас же 
все денежные поступления 
идут в счёт погашения нало-
гов.

Ситуация на заводе тя-
желая, и довольно давно. Но 
только сейчас к нам посту-
пило семь заявлений от ра-
ботников о невыплате зара-
ботной платы. Раньше люди 
в прокуратуру не обраща-
лись.

Мы неоднократно прове-
ряли «Металлист», выписы-
вали предписания. Недавно 
мы составили администра-
тивное производство в кач-
канарский мировой суд.

Только за недавнее время 
прокуратура Качканара вы-
писала два штрафа на сум-
му 10 и 20 тысяч рублей на 
директора Р.Гарифулина и 
штраф в 30 тысяч рублей на 
ОАО.

Мы попытались связать-
ся с директором завода Ра-
исом Гарифулиным. Пока 
он не выходит на связь. На-
помню, что мы встречались 
с директором «Металлиста» 
в августе 2016 года («НК» 
№32).

Тогда он подробно рас-
сказывал, как завод оказал-
ся в такой ситуации.

– В 2002 году после дефол-
та было понятно, что рабо-
тать на старом, изношенном 
оборудовании нельзя, – рас-

сказывал нам в прошлом 
году Раис Гарифулин. – Для 
закупа импортных станков, 

печей и 
д р у г о г о 
о б о р уд о -
вания го-
сударство 
разрешало 
нам кре-
дитовать-
ся. С 2002 
по 2012 
годы на 

модернизацию мы израсхо-
довали    один миллиард 650 
тысяч рублей.

В 2012 году мы вышли за-
кредитованными с суммой 
примерно в 650 миллионов 
рублей. Мы кредитовались 
до этого года включитель-
но и каждый год проводили 
мероприятия с банками по 
реструктуризации задол-
женности. Задолженность 
полностью не гасилась, а 
переходила из года в год. 
За это время мы заплатили 
государству два миллиарда 
налогов в бюджет. Причем, 
налоги мы платим и в Кач-
канар, и в область. У нас не 
было ни одной просрочки 
ни в банк, ни по налогам: 
завод был полностью загру-
жен, портфель заказов был 
полный.

В 2013 году должны были 
заказать еще одну термиче-
скую печь для изготовления 
мелких форм. Мы всё снес-
ли: и старую печь, и тру-
бу. Планировали взять ещё 
один кредит и смонтировать 
печь. Но начался кризис. 

Кроме кредитов, эконо-
мику завода подкосило и 
то, что заказчики расплачи-
вались с заводом через 40-
60-80 дней после отгрузки 
продукции. Такая система 
сложилась в России везде. 
Зарубежные партнеры всег-
да делают 30-50 процентов 

предоплаты. Российские ра-
ботают без предоплаты.

– Мы оказались в тупи-
ке и живем одним днем, – 
комментировал ситуацию 
Гарифулин. – Мы доволь-
ны тем, что сегодня делаем 
продукцию и отгружаем её 
потребителям. Если же нас 
совсем закрыть, государство 
этих денег никогда не полу-
чит! Идет публичная порка 
предприятия, которое долж-
но каких-то несчастных 16 
миллионов. Мы попали в эту 
ситуацию с помощью на-
шей банковской системы. Я 
хочу, чтобы работало пред-
приятие, чтобы люди здесь 
работали. Я 28 лет руковожу 
предприятием, я с этими 

P.S. Завтра, 16 ноября, арбитраж-
ный суд, возможно, решит судьбу «Ме-
таллиста», предприятия, на котором 
трудятся около восьмисот качканарцев. 
В стране, где правят законы политики, а 
не экономики, трудно предположить, на 
какую сторону встанет суд. Если губер-
натор сочтет нужным оставить завод на 
плаву – предприятие будет жить. Если же 
нет – завод прекратит своё существование. Но от этого выи-
грают единицы, а потеряют и город, и область.

Накануне арбитражного суда мы связались с главой горо-
да Сергеем Набоких. От комментариев он пока отказался, 
сказав, что все ждут решения суда и что правительство об-
ласти уже подключилось к решению этого вопроса. Впрочем, 
год назад мэр уже обещал помощь правительства. Пытался 
решить проблему «Металлиста» и министр промышленности 
и науки Сергей Пересторонин. Однако за год ни правитель-
ство области, ни министр проблему предбанкротного пред-
приятия так и не решили.

На этой неделе ситуация должна проясниться. Мы будем 
следить за развитием событий.

Когда материал верстался в номер, «НК» стало известно, 
что на заводе якобы готовится сокращение двухсот работни-
ков, списки уже составлены. И если завод признают банкро-
том, люди будут сокращены.

людьми с 1988 года. И я чист 
перед ними.

Почему в правительстве 
не понимают, что мы для 
государства являемся той 
частичкой, которая гаран-
тирует пополнение тех же 
бюджетных денег? Ведь кто 
платит налоги – малый и 
средний бизнес. Считаю, что 
сегодня необходимо про-
извести реструктуризацию 
долгов или объявить дефолт.

Таких предприятий, как 
«Металлист», нет, их не оста-
лось. Карпинский завод – 
банкрот, «Уралмаш» закрыл 
литейку, завод Калинина за-
крыл литейку. Литейных це-
хов практически негде уже 
нет, только у нас.

Лариса Плесникова

Работники завода «Металлист» решились на забастовку.  
Такую новость сообщили в редакцию наши читатели.
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Анна 
Лебедева

В Качканаре 
«похоронили» 
живого человека

Радик Гимадиев, начальник УГХ
– Первоисточник информации о личности умершего – 

справка из полиции и морг. Отдел Загса по этим данным гото-
вит свидетельство о смерти, а уже потом документы передают 
нам. 

Насколько мне известно, было установлено, что в постра-
давшей квартире проживали два брата. За телом мужчины 
никто не приходил несколько недель, он считался отказником. 
Как выяснилось позднее, человек на самом деле оказался жи-
вым. Тело похоронили на выделенные средства из бюджета (по 
постановлению администрации о погребении). На каком этапе 
произошла ошибка и взяли данные живого человека, будут вы-
яснять. Подобные случаи происходят крайне редко. 

Курьезная и одновременно 
печальная история произо-
шла не так давно с жителем 
Качканара Вячеславом Жан-
давлетовым. 37-летний муж-
чина жив и здоров, как вдруг 
узнает, что его похоронили. 
Все документы, что имеются у 
него на руках, в один миг ста-
новятся недействительными. 
На прошлой неделе Вячеслав 
получил в УГХ свидетельство 
о смерти на свое имя. Полу-
чается – человек живой, а по 
документам – нет. Случай, без 
сомнений, экстраординар-
ный, ведь подобное проис-
ходит крайне редко. Теперь в 
суде он должен доказать, что 
на самом деле жив.

Пожар с двумя 
неизвестными

А началось все в ночь с 14 
на 15 октября, когда произо-
шел пожар в типовом обще-
житии 4а-88. Тогда погибли 
двое мужчин. Возраст погиб-
ших называли 27 и 31 год. 

В ту же ночь, в 3 часа, в 
дверь Вячеслава Жандавле-
това, проживающего в дере-
вяшке у бывшей школы №2, 
неожиданно постучались 
полицейские. Они уточнили 
у него фамилию и ушли, до-
кументы смотреть не стали. 
Кто-то из соседей был сви-
детелем того ночного визита 
полиции и подтвердил его 
личность. После этого Слава 
написал своей сестре, Ирине 
Спиридоновой, спросил, все 
ли в порядке с отцом, поду-
мал, вдруг что с ним случи-
лось. По словам женщины, 
она всегда на связи: дома ма-
ленький ребенок, как любая 
мать, она, бывает, не спит по 
ночам.

– В ту ночь брат напи-
сал мне про полицейских. Я 
объяснила, что с отцом все в 
порядке. Что хотели стражи 
порядка, мы так и не поняли. 
Помню, посмеялись еще на 
эту тему да забыли. А спустя 
какое-то время знакомые 
стали спрашивать, жив ли 
Слава, – вспоминает Ирина. 

Так, в 20-х числах октября 
женщина встретила бывшую 
подругу брата. 

– Вы Славу похоронили? – 
уточнила она, сославшись на 
информацию от знакомого 
пожарного. 

И получила отрицатель-
ный ответ. В тех же числах к 
несовершеннолетней дочери 
Вячеслава от первого брака 
приезжали полицейские и 
предлагали проехать на опо-
знание отца в морг. Девочка 

Равиль Нуриев, заместитель начальника МО МВД 
России «Качканарский»:

— Из-за неверных сведений двух гражданских лиц, при-
влечённых к процедуре опознания тела, была допущена ошиб-
ка, вследствие которой умершим был признан живой человек. В 
ходе проверки по данному факту были найдены дактилокарты 
с отпечатками пальцев покойного, по которым удалось устано-
вить его настоящие личные данные.

рассказала матери о поли-
цейских. 

Информация о смерти 
качканарца передавалась по 
сарафанному радио, но не 
находила своего подтвержде-
ния. Звонили даже отцу Сла-
вы бывшие коллеги, хотели 
организовать сбор средств на 
похороны. Вячеслав с удивле-
нием отвечал на звонки. 

– Мне звонили, говорили, 
что я сгорел. Удивлялся: как 
так? Ведь я живой! – воскли-
цает мужчина.

2 ноября, спустя две неде-
ли, мужчин, пострадавших в 
пожаре 15 октября, похоро-
нили на кладбище Именнов-
ского. Жизнь Вячеслава с того 
времени окончательно пере-
вернулась с ног на голову.

Папы нет, сына –      
в детский дом

Помимо дочери от пер-
вого брака, у Вячеслава есть 
еще сын, которого он воспи-
тывает вместе с тещей. Мамы 
у мальчика нет. 6 ноября, в 
первый день учебы после 
осенних каникул, бабушке 
позвонили из школы. В теле-
фонном разговоре классный 
руководитель поинтересова-
лась, правда ли, что в пожаре 
у нее сгорел зять. 

Женщина знала, что Сла-
ва должен прийти к ней в 
гости с минуты на минуту, и 
не понимала, откуда могла 
появиться такая информа-
ция. Педагог, ссылаясь на ор-
ганы опеки, объясняла, что 
поскольку папы нет, то с ре-
бенком нужно что-то решать. 
И, возможно, отдавать его в 
детский дом.

– Нет же, это ошибка, он 
сейчас ко мне в гости придет, 
– говорила теща Вячеслава, 
уверенная, что с ним все в 
порядке.

Вячеслав и его родные ста-
ли ходить по разным инстан-
циям и выяснять, как могло 
такое произойти. Связались 
с опекой, загсом, а затем на-

правились в Управление го-
родского хозяйства и След-
ственный комитет.

– В УГХ нам сказали, что 
Слава мертвый, свидетель-
ство о смерти уже есть. Похо-
ронили на старом кладбище, 
как чеченца, на 19 секторе, 
с его фамилией и его фото-
графией. После того, как мы 
заявили, что он живой, пока-
чали головой, мол, как такое 
произошло, ведь документы 
выписали следователи. По-
гибшие лежали в морге с 15 
октября. Говорят, патолого-
анатом в морге сличал фото 
паспорта с умершим, лицо у 
которого обгорело при по-
жаре, и установил, что это 
Слава, – рассказывает Ири-
на. – Начальник Следствен-
ного отдела мне ответил, 
что погибший был кем-то 
опознан, а искать родствен-
ников – не их прерогатива. 
Но он вспомнил, что был 
инцидент, когда кто-то ска-
зал, что это не Жандавлетов 
и готовые документы пере-

делывали. Позднее их вновь 
оформили на Славу. Полу-
чается, нужно было просто 
тело похоронить, а дело за-
крыть. 

8 ноября к Вячеславу до-
мой приходили полицей-
ские, посмотрели, что живой, 
записали номер телефона. 9 
ноября он забрал в УГХ сви-
детельство о смерти на свое 
имя. В УГХ объяснили, что 
деньги на захоронение полу-
чили «чеченские» и 10 тысяч 
рублей выделил город. 

– Я спросил: «Мне теперь 
эксгумировать тело?». Отве-
тили, что в базе данных по-
лиции уже есть его отпечатки. 
Есть там и мои, вот только их 
никто не стал сверять, – гово-
рит мужчина. – Версий про-
изошедшего много. Была и 
такая: вроде как во время по-
жара один парень умер сразу, 
а второго спасали. Он на миг 
пришел в сознание. Один из 
спасателей спросил его: «Ты 
Жандавлетов?». Тот сказал да, 
а потом умер. Так и записали. 

Доказать в суде,   
что живой

На прошлой неделе Ири-
на Спиридонова написала в 
Интернете обращение к кач-
канарцам, рассказав обстоя-
тельства истории с пожаром 
и захоронением человека под 
именем ее брата, а также по-
пыталась найти родственни-
ков неизвестного погибшего. 
Один из мужчин был с посел-
ка Сигнальный, его личность 
установлена, а второй – до сих 
пор неизвестен.

В минувшие выходные 
женщина съездила на старое 
кладбище Именновского, обо-
шла захоронения с 19 по 22 
сектор. Вместо двух свежих 
могилок нашла одну, и то без 
таблички и фотографии. 

Сергей Данилин, началь-
ник Следственного отдела по 
г.Качканар, ответил, что уста-
новлением личности неиз-
вестных трупов должны зани-
маться оперативники. 

– Материал через день 
после пожара был передан в 
МО МВД РФ «Качканарский», 
поскольку данные действия 
(поджог - прим. ред.) подпада-
ют под признаки состава пре-
ступления, предусмотренного 
ч.2 ст.167 УК РФ. Данное пре-
ступление рассматривается 
сотрудниками органов вну-
тренних дел. Установлением 
личности неизвестных трупов 
обязаны заниматься опера-
тивные службы органов вну-
тренних дел.

Со слов Ирины, оператив-
ники сегодня также снимают 
с себя ответственность за этот 
случай, объясняя, что с тру-
пами работают следователи. 
Поговаривают об эксгумации 
тела, но в полиции утвержда-
ют, что дактилокарты с отпе-
чатками покойного найдены.

Вячеславу Жандавлетову 
теперь предстоит через суд 
восстанавливать свое имя и 
документы в течение несколь-
ких месяцев. За чужую халат-
ную ошибку человек вынуж-
ден  бегать по инстанциям и 
собирать справки. Качканар-
цы в соцсетях предрекают ему 
долгую жизнь. 

Вячеслав Жандавлетов: «Мне говорят, 
что я сгорел. Как так? Ведь я живой!»
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Воры опять 
шерстят 
гаражи

С 27 октября по 4 ноября в 
двух гаражах на теплотрассе 
были совершены кражи. 

В первом случае злоу-
мышленники проникли в 
гараж через отверстие в 
крыше. Были похищены ре-
зиновая лодка и алюминие-
вая 10-литровая канистра с 
бензином. Во второй гараж 
злоумышленники попали из 
первого, пробив отверстие в 
стене. Там ими были похи-
щены две канистры и фляга.

Общий материальный 
ущерб оценивается постра-
давшими в 7 тысяч рублей.

9 ноября по данному фак-
ту было возбужденно уголов-
ное дело, предусмотренное 
статьёй 158 УК РФ «Кража». 
Злоумышленники пока не 
задержаны.

Валерий 
Галактионов              
в числе лучших 
добровольцев 
страны

Вечером 7 ноября около 
дома №6 по улице Гикало-
ва водитель на «ВАЗ-2112» 
совершил наезд на стоящие 
автомобили «Дэу Матиз», 
«Киа», «Тойота» и «Опель», 
а также наехал на огражде-
ние. После аварии водитель 
скрылся в неизвестном на-
правлении.

— Личность предполагае-
мого водителя установлена. 
В настоящее время он нахо-
дится в розыске, — проком-
ментировала инспектор по 
пропаганде Людмила Пер-
мякова.

Повредил                     
4 машины                  
и скрылся

Качканарец по результа-
там Интернет-голосования 
во Всероссийском конкурсе 
«Добровольцы России» во-
шел в тройку победителей в 
номинации «Серебряный до-
броволец». 

Руководитель отряда скау-
тов-разведчиков представлял 
проект «Дорогами добра», на-
правленный на популяриза-
цию и повышение престижа 
волонтёрской деятельности 
среди скаутов-разведчиков 
отряда и развитие потребно-
сти делать добрые дела для 
общества. Финалисты про-
ходят в завершающий этап 
конкурса, который пройдет 5 
декабря в Москве, в день, по-
священный Национальному 
дню волонтера.

— Говорю всем вам боль-
шое спасибо за отданные 
голоса в мою пользу в народ-
ном голосовании «Доброво-
лец России-2017». Благодарю 
моих оппонентов в номи-
нации «Серебряный добро-
волец» за соперничество 
и ваши добрые дела. Ради 
этого стоит жить, переда-
вать свой богатый опыт ска-
утам-разведчикам отряда, 
вместе с ними творить добро 
и делать добрые дела тем, 
кто в этом нуждается. Всегда 
готов! За Россию! — говорит 
Валерий Николаевич.

В 2015 году Валерий Ни-
колаевич был награжден па-
мятной медалью «Патриот 
России», а также медалью 
«За помощь и содействие ве-
теранскому движению». 

12 октября работник 
УГЖДТ на рабочем месте 
получил открытый перелом 
ноги. 

В дневную смену четверо 
монтеров УГЖДТ получили 
наряд и отправились на ре-
гулировку рельс. Во время 
выполнения работ рельсов 
придавил ступню правой 

С графой «Оплата труда» сложно              
не только на КГОКе, но и в стране

На Качканарском 
ГОКе ведется об-
суждение коллек-
тивного договора 
на 2018 год в рам-

ках рабочей группы. Однако 
до самого основного вопро-
са, касающегося оплаты тру-
да, еще не дошли. Как оказа-
лось, не пришли к единому 
мнению по оплате труда и 
на уровне России.

Так, не так давно предсе-
датель Центрального сове-
та ГМПР Андрей Безымян-
ных обратился к лидерам 
первичных профсоюзных 
ячеек с просьбой в кратчай-
шие сроки провести вне-
очередные  расширенные 
заседания комитетов с при-

влечением работодателей, 
чтобы обсудить изменения 
в раздел «Оплата труда» на 
2018 год в рамках Отрасле-
вого тарифного соглашения. 
Работодатели и профсоюзы 
страны не могут прийти к 
единому мнению. Профсо-
юзы понимают, что покупа-
тельная способность зара-
ботной платы падает из года 
в год, поскольку официаль-
ный уровень инфляции да-
лек от реального роста цен.

— В ходе второго раунда 
переговоров по внесению из-
менений и дополнений в раз-
дел «Оплата труда» ОТС на 
2018 год обозначилось основ-
ное противоречие в позици-
ях сторон. Сторона работода-

телей предлагает сохранить 
действующий подход, пред-
полагающий погашение ин-
фляции, а процент реально-
го повышения определять 
на уровне предприятий при 
безубыточной деятельно-
сти организации, наличии 
источников для повышения 
зарплаты и сопоставимых 
темпах роста производи-
тельности труда основного 
производства с ростом за-
работной платы. Тарифная 
комиссия ЦС ГМПР считает, 
что конкретный процент по-
вышения заработной платы 
сверх инфляции должен быть 
зафиксирован в ОТС, — цити-
руется в обращении предсе-
дателя ЦС.

Переговоры в рамках ОТС 
по «Оплате труда» назначе-
ны на 23 ноября, выписки 
должны быть предостав-
лены не позднее 20 числа. 
Профсоюз Евраз КГОКа пе-
ренаправил данное обра-
щение ГМПР директору по 
социальным отношениям 
«Дивизиона Урал» Федору 
Фадеенко, пригласив его на 
расширенное заседание, од-
нако тот согласился принять 
участие только после засе-
дания рабочей комиссии 
по разделу «Оплата труда». 
Возможно, что сторона ра-
ботодателя намеренно из-
бегает обсуждения самого 
сложного раздела колдого-
вора. 

«Травмы могло не быть, 
если бы на комбинате 
не сокращали людей»

ноги 27-летнему работнику. 
В результате мужчина полу-
чил открытый перелом ко-
стей стопы. Коллеги оказали 
ему на месте первую меди-
цинскую помощь, а затем его 
направили в медсанчасть. 

Причиной несчастно-
го случая стала неудовлет-
ворительная организация 

производства работ при 
одиночной смене. Комиссия 
по расследованию несчаст-
ного случая установила, что 
согласно Технологической 
карте работу должны были 
выполнять восемь монтеров 
пути вместо четырех. 

— Травмы могло не быть, 
если бы на комбинате не 
сокращали людей, — рас-
сказали работники УГЖДТ. 
— Мы надеемся, что рабо-
тодатель обратит внимание 
на организацию безопасно-
го труда.

Платные 
приемы                      
в ЦГБ есть

В прошлом номере 
«НК» была опубликована 
новость о платных при-
емах в Качканарской по-
ликлинике. На прошлой 
неделе жители атаковали 
редакцию звонками, рас-
сказывая, что в регистра-
туре ЦГБ им в этом отка-
зали. 

— Как только мы про-
читали заметку, сразу 
пошли в регистратуру. 
Однако нам сразу ска-
зали, что врачи не ведут 
платный прием. Отказа-
ли в этом и в кассе поли-
клиники, — пожаловались 
качканарцы.

Позднее в пресс-служ-
бе Качканарской ЦГБ нам 
снова подтвердили, что 
платные приемы есть. 
Очевидно, что работни-
ки регистратуры и кассы 
вводят людей в заблужде-
ние, а также не налажен 
должный процесс инфор-
мирования пациентов.

Вечером 12 ноября в ма-
газин «Пятёрочка» в 4 ми-
крорайоне пришёл пьяный 
мужчина. 

Камера наблюдения зафик-
сировала, как он вооружился 
корзинкой и даже, видимо, 
для конспирации, положил 
в неё продукты: сосиски, ко-
робку конфет и шоколадку. 
Приблизившись к кассе, муж-
чина запихнул содержимое 
корзинки под куртку и напра-
вился к выходу. Это заметила 
одна из продавщиц. Женщина 
предприняла попытку оста-
новить грабителя, но сделать 
этого ей не удалось.

В скором времени на ме-
сто приехали сотрудники 

В тюрьму за сосиски и шоколад
полиции. Стражи порядка 
взяли объяснение с про-
давщицы и изъяли видео с 
камер наблюдения, на кото-
рых засветился гастрономи-
ческий воришка. К утру его 
личность была установлена. 
Сделать это было неслож-
но. Дело в том, что данный 
гражданин — постоянный 
клиент местного отдела по-
лиции. В настоящее время 
он уже привлекается к уго-
ловной ответственности за 
другой грабёж.

13 ноября злоумышленник 
был задержан и доставлен в 
полицию, где написал явку с 
повинной. По словам сотруд-
ников, изъять похищенный 

товар не представилось воз-
можным. По всей видимости, 
за ночь мужчина успел ути-
лизировать и сосиски, и кон-
фетки, и шоколадку, общей 
стоимостью 600 рублей.

В отношении него воз-
бужденно уголовное дело по 
статье «Грабёж». Учитывая, 
что задержанный злостный 
рецидивист, вероятней все-
го, ему не удастся избежать 
реального лишения свобо-
ды. По данной статье мож-
но загреметь за решётку на 
срок до четырёх лет. В насто-
ящее время подозреваемый 
находится под подпиской о 
невыезде. 

Владимир Шохов

В 2014 году в Качканаре  
более двадцати человек ста-
ли жертвами финансовой 
компании «Проинвест». 

Один из руководителей 
этой компании 32-летний  
Артем Л. заключал договор 
с клиентами, и они вносили  
на счет фирмы 50% от взя-
того в банках кредита, а фи-
нансовая компания  обязы-
валась полностью погасить 

Дело по «Проинвесту» продолжается
задолженность. Вкладчикам 
организатор бизнеса гаран-
тировал высокий доход. Ча-
стично мужчина выполнял 
обязательства по погаше-
нию за счет новых клиентов. 
В один день люди, придя к 
офису, обнаружили закры-
тые двери. В результате чего 
клиенты остались ни с чем.

13 ноября в городском 
суде должно было пройти 

судебное заседание по этому 
делу. Но оно не состоялось 
из-за неявки подсудимого. 
14 ноября состоялось новое 
судебное заседание. Артема 
Л. судят по части 4 статьи 
159 УК РФ «Мошенничество, 
совершенное организован-
ной группой либо в особо 
крупном размере». Ему све-
тит до десяти лет лишения 
свободы.



05СОБЫТИЯ
Новый Качканар   15.11.2017

7 ноября, в 19.40, у дома 
№27 по улице Свердлова 
произошло ДТП.

Водитель автомобиля 
«Волга-3110» при движении 
со стороны Дворца культу-
ры в сторону 9 микрорайона 
почувствовал удар от мимо 
проезжающего автомобиля 
«ВАЗ-2107». Водитель «ВАЗа» 
не остановился и продолжил 
движение. Тогда водитель 
«Волги», не растерявшись, 
проследовал за «семеркой». 
Во дворе дома №1 в 9 микро-
районе она остановилась. Во-
дитель поврежденной «Волги» 
подошел к автомобилю и уви-
дел, что за рулем находится 
мужчина с явными признака-
ми алкогольного опьянения.

В то же время в этом рай-
оне нес службу наряд ДПС. 
Заметив вышеуказанные 
автомобили, сотрудники по-
лиции направились за ними. 
При оформлении ДТП было 
проведено освидетельство-
вание водителя «семерки» 
на наличие алкогольного 
опьянения. У 68-летнего во-
дителя было выявлено 0,928 

7 ноября группа уполно-
моченных по охране труда 
Качканарского ГОКа побы-
вала в цехах НТМК и обме-
нялась опытом с тагиль-
скими коллегами. Позднее 
были подведены итоги этой 
рабочей поездки, выявлены 
отличия. 

Как оказалось, для выдачи 
спецодежды на НТМК имеет-
ся централизованный пункт 
на территории предприятия. 
В нерабочее время работник 

11 ноября во Дворце 
спорта прошел XIII Регио-
нальный турнир  по самбо на 
Кубок Евраза.

Побороться за Кубок  
вышли 137 спортсменов 
2002-2003 и  2004-2005 го-
дов рождения из пяти субъ-
ектов РФ: Свердловской, 
Курганской, Челябинской 
областей, Пермского края и 
Ханты-Мансийского округа. 
Качканар представляли 46 
воспитанников школы «Сам-
бо и дзюдо».

В Качканарский суд пере-
дано дело бывшего эконо-
миста ООО «Ванадийсервис» 
за мошенничество в круп-
ном размере.

Как сообщает заместитель 
прокурора Елена Кузнецова, 
прокуратура Качканара ут-
вердила обвинительное за-
ключение по уголовному делу 
в отношении бывшего эконо-
миста по планированию ООО 
«Ванадийсервис». Женщина 
обвиняется в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст.159 УК РФ 

Качканарцы изучали                       
охрану труда на НТМК

12 качканарских самбистов 
отличились на Кубке Евраза

На борцовском ковре 
юные самбисты демонстри-
ровали интересную и зре-
лищную борьбу, проявляя 
настоящий мужской харак-
тер и волю к победе. Ребята 
цеплялись мертвой хваткой 
в своих противников, всеми 
силами пытаясь их побе-
дить. Не обошлось без слез, 
поражений и травм. Поддер-
жать спортсменов пришло 
немало болельщиков.

Среди качканарцев побе-
дителями и призерами тур-

нира по самбо среди юношей 
2004-2005 года рождения 
стали: 1 место — Иван Коль-
чурин, Никита Янченко; 2 
место — Дмитрий Караваев, 
Александр Козлов; 3 место — 
Иван Елисеев, Андрей Карса-
ков.

Среди юношей 2002-2003 
года рождения: 1 место —
Семен Клочев, Артем Мо-
скаленко; 2 место — Данил 
Пупов, Никита Мосиенко;                     
3 место — Алексей Зеленин, 
Ильдар Аглямов.

Как пьяный мужчина            
встречал жену с работы

Экономист «Ванадийсервиса» 
похитила у предприятия 
более миллиона рублей

(мошенничество, совершен-
ное в крупном размере).

С августа 2015 года по март 
2016 года экономист и по со-
вместительству бухгалтер, 
воспользовавшись проводи-
мыми предприятием ремонт-
ными работами собственных 
объектов, подделала подписи 
и внесла недостоверные све-
дения в бухгалтерские доку-
менты, и совершила хищение 
стройматериалов и инстру-
ментов на сумму около 900 
тыс. рублей, оплаченных об-
манутым работодателем.

Незаконно полученным 
имуществом экономист 
распоряжалась по своему 
усмотрению, в том числе ис-
пользовала при ремонте жи-
лого помещения, в котором 
проживала.

Ранее экономист-бухгал-
тер по такой же схеме уже 
похитила у предприятия бо-
лее 140 тысяч рублей, потра-
тив их на ремонт двух лич-
ных автомобилей.

Бывшему экономисту 
грозит наказание в виде ли-
шения свободы до 6 лет.

Серия краж на кладбище в 
посёлке Именновский была 
совершена в сентябре этого 
года. 

В течение месяца оттуда 
были вывезены оградки с че-
тырёх могил. Особым инте-
ресом у преступника пользо-
вались цепи и металлические 
столбики. Общий материаль-
ный ущерб оценен потерпев-
шими в 47 тысяч рублей.

Подозреваемый был за-
держан сотрудниками уго-
ловного розыска 8 октя-
бря. Им оказался 25-летний 
ранее не судимый житель 
Качканара. По информации 
полиции, мужчина работал 
водителем «Газели» в похо-
ронном агентстве. Именно 

В сентябре 64-летний 
Сергей разместил в интер-
нете объявление о продаже 
коровы. 

Спустя некоторое время 
на телефон пенсионера по-
звонил неизвестный гражда-
нин. В ходе разговора он ска-
зал Сергею, что готов купить 
корову за 45 тысяч рублей, 
но, чтобы перевести деньги, 
нужно выполнить несколько 
операций с банкоматом, ко-
торые должен был сделать 
сам пенсионер.

Злоумышленник по теле-
фону сопроводил Сергея до 
банкомата и последовательно 
давал инструкции, что куда 
воткнуть и нажать. Сам того 
не подозревая, пенсионер не 
только не приобрёл обещан-

Водитель                                 
похоронного агентства 
воровал могильные оградки 

при помощи автомобиля по-
дозреваемый осуществлял 
перевозку оградок с кладби-
ща до пункта приёма метал-
лолома.

Свою вину задержанный 
признал и написал явку с 
повинной. 1 ноября в отно-
шении него возбужденно 
уголовное дело по статье УК 
РФ «Кража». Если суд при-
знает мужчину виновным, 
ему грозит до двух лет ли-
шения свободы. Однако, 
учитывая то, что ранее подо-
зреваемый не привлекался к 
уголовной ответственности, 
вполне возможно, что ему 
удастся отделаться штрафом 
либо условным сроком.

Владимир Шохов

мг/л(!) алкоголя в выдыхае-
мом воздухе.

Водитель автомобиля по-
яснил инспекторам, что пе-
ред тем, как сесть за руль ав-
томашины, он употребил 0,5 
литра водки и 0,5 литра пива. 
От поездки он отказаться не 
мог, так как надо было заби-
рать жену с работы.

— Водитель, совершив-
ший ДТП, был привлечен к 
административной ответ-
ственности по ч.1 ст.12.8 
КоАП РФ (управление транс-
портным средством водите-
лем в состоянии алкоголь-
ного опьянения), ч.2 ст.12.27 
КоАП РФ (оставление води-
телем в нарушении ПДД ме-
ста ДТП, участником кото-
рого он являлся), ч.1 ст.12.15 
КоАП РФ (нарушение правил 
расположения транспорт-
ных средств на проезжей ча-
сти дороги). Водитель пред-
станет перед судом, после 
которого долго не сможет 
управлять автомобилем в 
связи с лишением его такого 
права, — рассказали в авто-
инспекции. 

не сможет получить средства 
защиты, а во время смены 
организуется автобусная до-
ставка работников до сало-
на. В Качканаре не так давно 
был открыт салон спецодеж-
ды в черте Управления ком-
бината. 

Управляющий директор 
Алексей Кушнарев в ходе 
встречи с уполномоченны-
ми рассказал о планируемом 
запуске в январе 2018 года 
новой домны — №4. Ожида-

ется, что злободневные про-
блемы с задымленностью и 
загазованностью на НТМК 
будут меньше, чем сейчас, 
будет выстроена иная систе-
ма аспирации. Качканарцы 
акцентировали внимание 
на высокой запыленности 
на фабриках КГОКа, а также 
напомнили о необходимости 
улучшения аспирационной 
системы, обновлении обору-
дования и капитальных ре-
монтов. Вопросы, как стало 
известно «НК», в основном 
задавали уполномоченные 
Евраз КГОКа. Поступившие 
темы директор законспекти-
ровал себе лично. 

Хотел продать корову,                            
но нарвался на мошенников

ные за корову 45 тысяч ру-
блей, но и потерял свыше 120 
тысяч, хранящихся на карте. 

25 сентября потерпевший 
написал заявление в поли-
цию. В ходе общения со сле-
дователем Сергей объяснил, 
что выполнял указания зво-
нившего, полагаясь на его 
порядочность. Какие имен-
но операции выполнял он на 
банкомате, пенсионер вспом-
нить так и не смог.

Как сообщает пресс-служ-
ба МО «Качканарский», в 
конце октября по данному 
факту возбужденно уголов-
ное дело по ч. 2 ст.159 УК РФ 
«Мошенничество». Сотруд-
ники полиции устанавлива-
ют личность мошенника.

Владимир Шохов
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В Верхней Пышме 
возбуждено администра-
тивное дело по факту 
проведения предвыбор-
ной лотереи. Об этом 
в своем блоге сообщил 
руководитель юриди-
ческой службы «Фонда 
борьбы с коррупцией» 
Иван Жданов.

Как пишет издание 
Znak.com, судя по опу-
бликованному Ждано-
вым документу, дело 
было возбуждено 13 
октября в городе Верх-
няя Пышма майором 
полиции Павлом Коро-
стелевым, а заявителем 
выступил екатеринбург-
ский юрист ФБК Алек-
сандр Помазуев. Дело 
возбуждено по статье 
5.49 КоАП РФ — «Нару-
шение запрета на про-
ведение в период изби-
рательной кампании, 
кампании референдума 
лотерей и других осно-
ванных на риске игр, 
связанных с выборами 
и референдумом». Мак-
симальное наказание 
для юридических лиц по 
этой статье — штраф 50 
тысяч рублей.

В единый день голо-
сования 10 сентября в 
Свердловской области 
проходило мероприятие, 
официально называвше-
еся «Фестиваль «Ураль-
ские Самоцветы».  Тогда 
были разыграны 15 квар-
тир, 130 автомобилей, 
более 700 тысяч других 
подарков. Формально 
розыгрыш подарков не 
был связан с выборами 
и не считался лотереей, 
хотя по факту это напо-
минало именно лотерею. 
Ее цель - поднять явку на 
избирательных участках.

Иван Жданов написал 
в своем блоге о том, что 
Александр Помазуев об-
ратился с жалобами во 
множество инстанций. 
Ему отвечали, что ника-
ких лотерей, связанных 
с выборами, не проводи-
лось.

Единственным, кто 
отреагировал, стал верх-
непышминский поли-
цейский, утверждает 
ФБК: «А вот один майор 
полиции просто прочи-
тал норму закона. Просто 
посмотрел, что происхо-
дило на избирательных 
участках. Он наверняка, 
как и все жители Сверд-
ловской области, видел, 
что лотерея проводилась 
прямо на избирательных 
участках, и говорить, что 
нарушений закона не 
было, может только Чу-
ров. Надеюсь, честный 
майор Павел Коростелев 
доведет дело до конца и 
накажет всех виновных в 
нарушениях лиц», — ска-
зано в публикации.

Честный 
полицейский 
из Пышмы 
увидел 
нарушение в 
предвыборной 
лотерее

В ночь с 3 на 4 ноября в 
одной из квартир 11 микро-
района собралась компания 
молодых людей, в состав 
которой вошли четыре муж-
чины и две несовершенно-
летние воспитанницы дет-
ского дома. Девушки, в свою 
очередь, подтянули к наме-
тившейся пьянке своего но-
воиспечённого кавалера из 
Нижней Туры, с которым по-
знакомились в социальной 
сети незадолго до описывае-
мых событий.

Проведя ночь в пьяном 
угаре, под утро собравшиеся 
легли спать. Тут-то и начи-
нается всё самое интерес-
ное. Волей случая так вышло, 
что гость из Нижней Туры 
пристроил своё опьянённое 
тело рядом с одной из име-
ющихся в квартире девушек. 
Как говорят в следственном 
комитете, сделал он это не 
умышленно: дескать пья-
ный был — с кем попало, с 
тем и лёг. Несколько часов 
спустя именно эта случайная 
неосторожность и приве-
ла нижнетуринского парня 
к выяснению отношений с 
26-летним качканарцем, ко-

Воспитанница детдома 
чуть насмерть не зарезала 
своего собутыльника

Следственный комитет Качканара возбудил уголовное дело 
в отношении 17-летней девушки, подозреваемой в 
совершении тяжкого преступления

Точку футбольного сезона 
мы поставили убедительной 
победе во Всероссийском 
футбольном турнире «Кубке 
УралПрома-2017», который 
прошёл 11 ноября в Екате-
ринбурге. 

В турнире участвовало 24 
промышленных предпри-
ятий различных отраслей 
России. Качканарский гор-
но-обогатительный комби-
нат представляла футболь-
ная команда «Евраз-КГОК». 
Наши футболисты на груп-
повом этапе обыграли «Ре-
фтенскую ГРЭС» и дважды 
сыграли вничью с коман-
дами Надеждинского ме-
таллургического завода из 
Серова и «СТМ–Сервис» 
(группа «Синара») из Ека-
теринбурга, за которую, 
кстати, играл выдающийся 
в прошлом игрок сборной 
России и московского «Спар-
така» Дмитрий Хлестов.

Заняв второе место в 
группе, мы автоматически 
вышли в Золотой плей-офф 
соревнования. В 1/8 фина-
ла мы нанесли поражение 
команде «ЦЭС» из Тюмени 
(5:1), в 1/4 финала с мини-
мальным перевесом 1:0 обо-
шли команду «Золото Урала» 
из Екатеринбурга. В полуфи-
нале со счетом 4:0 разгроми-
ли тюменскую «УГМК-Сталь» 

«Горняк» взял «Кубок 
УралПром-2017»

и в финале уверенно обыгра-
ли «Газпромнефть» из Екате-
ринбурга – 3:0.

На церемонии закрытия 
турнира организаторы вру-
чали кубки и медали побе-
дителям и призёрам, также 

были определены лучшие 
игроки соревнования. Луч-
шим защитником турнира 
был признан наш капитан 
Владимир Кулешов.

Огромное спасибо всем 
игрокам команды «Евраз 

КГОК» за уверенную и само-
отверженную игру. Мы по-
святили эту победу компа-
нии «Евраз», которая в этом 
году отмечает 25-летний 
юбилей.

Александр Черных

торый также пьянствовал в 
компании всю ночь. 

На почве ревности и на 
фоне алкогольного опья-
нения между мужчинами 
произошёл скандал, плавно 
перетекающий в естествен-
ный для подобных случа-
ев мордобой. И вот тут-то 
на авансцену вышла наша 
детдомовская героиня, для 
пущего драматизма воору-
жённая кухонным ножом. 
Девушка, назовём её Ксения 
(имя изменено – прим. ред.), 
долго не думала, кого «пы-
рнуть», а кого помиловать. 
Решив поддержать «наших», 
она обошла 19-летнего ниж-
нетуринца и нанесла ему со-
крушительный удар ножом 
в спину. Молодой человек 
нашёл в себе силы развер-
нуться и шмякнуть своей 
обидчице кулаком по лицу, 
после чего упал и истекаю-
щий кровью потерял созна-
ние.

Молодые люди, ставшие 
свидетелями случившегося, 
незамедлительно вызва-
ли на место «скорую», а те 
в свою очередь полицию. 
Именно своевременное 

оказания медицинской по-
мощи позволило вытащить 
пострадавшего буквально с 
того света. В ЦГБ мужчине 
поставили диагноз: прони-
кающее колото-резаное ра-
нение грудной клетки спра-
ва с повреждением лёгкого, 
повлекшее пневмоторакс*. 

5 ноября молодой чело-
век был перевезён в боль-
ницу Нижней Туры, где по 
настоящее время проходит 
лечение. По словам следо-
вателя, сейчас его жизни и 
здоровью ничего не угрожа-
ет. 

Прибывшие в квартиру 
сотрудники полиции взяли 
объяснения со свидетелей, 
изъяли окровавленный нож, 
сняли отпечатки пальцев. 
Когда выяснилось, что пре-
ступление было совершен-
но девушкой, материалы 
проверки были переданы в 
следственный комитет Кач-

канара, так как преступле-
ния, совершённые несовер-
шеннолетними (простите 
за каламбур), расследуются 
именно там. В этот же день в 
отношении подозреваемой 
было возбужденно уголов-
ное дело, предусмотренное 
статьёй 111 УК РФ «Умыш-
ленное причинение тяжко-
го вреда здоровью с при-
менением оружия». Данная 
статья предусматривает 
наказание в виде лишения 
свободы сроком до 10 лет. 
До суда девушка будет на-
ходиться под подпиской о 
невыезде.

Для 17-летней Ксении это 
уже третье уголовное дело. 
Ранее девушка была судима 
за побои и за кражу. 

Не удалось выйти сухи-
ми из воды и второстепен-
ным героям этой истории, 
а именно четверым мужчи-
нам. Сотрудники ПДН при-
влекли их к администра-
тивной ответственности за 
вовлечение несовершенно-
летних в употребление ал-
когольных напитков и вы-
писали им штраф.

Антон Макарский

* Пневмоторакс — это патоло-
гическое состояние, характеризую-
щееся наличием воздуха во внешней 
оболочке легких. Подобный вред здо-
ровью классифицируется как тяж-
кий.
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В состоявшемся 9 ноября 
аукционе по сдаче в арен-
ду муниципального участ-
ка площадью 8849 кв.м. по 
Свердлова, 32 (район «трол-
лейбусного кольца»), уча-
ствовало пять заявителей, 
двое из которых местные 
предприниматели, и еще три 
иногородних претендента.

Победителем аукциона 
стал ООО «Востокэлектро-
монтаж» (директор пред-
приятия Леонид Демский). 
В ходе торгов годовая цена 
аренды взлетела с началь-
ных 680 тысяч рублей до 2 
миллионов 128 тысяч рублей.

Земельный участок об-
ременен правами третьего 
лица, разрешенное исполь-
зование — строительство 
торгового центра. Договор  
аренды заключается  сроком 
на шесть лет.

27 октября в качканар-
ском суде был вынесен при-
говор в отношении Констан-
тина Зонова, Сергея Савюка 
и Виталия Русских, которые 
обвиняются по ч.4 статьи 111 
УК РФ (причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее 
смерть потерпевшего).

«Новый Качканар» под-
робно писал о случае гибели 
38-летнего Андрея Виногра-
дова в прошлом году в статье 
«Убийцы моего сына до сих 
пор на свободе».

Андрей Виноградов умер 
в реанимации в декабре 2015 
года, не приходя в сознание 
от жестоких побоев, которые 
ему нанесли случайные со- 
бутыльники. С тех пор почти 
два года до суда виновные в 
смерти Андрея находились 
на свободе и жили обычной 
жизнью. За это время под-
следственные успели поме-
нять места работы, кто-то из 
них обзавелся новой семьей 
и детьми. А мама погибшего 
Нина Веселова два года оби-
вала пороги следственного 
комитета и прокуратуры.

27 декабря 2015 года во 
время пьянки в общежитии 
4а микрорайона обвиняемые 
избили Виноградова, причи-
нив ему травмы, не совмести-
мые с жизнью. Помимо уши-
бов, кровоподтеков и ссадин, 
у Андрея констатировали 
закрытую черепно-мозговую 
травму, ушиб головного моз-
га. Бесчувственного Андрея 
мучители вывели на улицу, 
потом бросили в бессозна-
тельном состоянии на улице 
возле дома 55 в 4 микрорайо-
не. Полуживого мужчину по-
добрали прохожие и занесли  
в подъезд дома, чтобы тот не 
замерз на улице. «Скорую» 
умирающему вызвали жите-
ли дома лишь в 9.30 утра. 

Андрей скончался в ЦГБ 
спустя два дня от получен-
ной черепно-мозговой трав-
мы вследствие сдавления го-
ловного мозга субдуральной 
гематомой (кровоизлияние 
под мозговую оболочку).

Гособвинителем на суде 
выступил прокурор города 
Дмитрий Быков, который за-
прашивал для обвиняемых 
по 10 лет строгого режима. 
Судья Елена Кунева назна-
чила равную меру наказания 
всем подсудимым – по 6 лет с 
отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима. 

Каждый из осужденных 
по приговору суда должен за-
платить по 300 тысяч рублей 
морального вреда в пользу 
матери покойного, а также 
возместить ей материаль-
ный вред в 37,5 тысяч рублей.

Нина Веселова осталась 
недовольна приговором, она 
считает, что 6 лет за убийство 
её сына — это мало, что ви-
новники могут выйти по УДО 
раньше. Женщина подала 
апелляционную жалобу, где 
просит назначить осужден-
ным больший срок.

За историей Алексан-
дра Татаринова с 
сентября этого года 
следят сотни чело-
век по всей Сверд-

ловской области. 22-летний 
молодой человек был же-
стоко избит 8 сентября и с 
тяжелыми травмами головы 
оказался прикован к боль-
ничной койке. Реанимация, 
операция, бесконечные кон-
силиумы врачей, а затем об-
следование в Клиническом 
институте мозга в Березов-
ском — все это пережил Саша 
и его родные за последние 
два месяца. 

Как рассказала «НК» его 
подруга Алина Голендухи-
на, с 11 ноября Саша будет 
восстанавливаться дома в 
Екатеринбурге. Врачи сегод-
ня стараются не делать ка-
ких-либо прогнозов, но по-
ложительная динамика есть.

— Мы перенесли одну 
операцию, собрали верхнюю 
челюсть, глазницы и другие 
лицевые кости, в декабре 
будет вторая операция по 
установке пластины в го-
лову. У нас приобретённый 
инсульт головного мозга, но 
Саша молодец, он старает-
ся, он хочет встать на ноги. 
Врачи не дают каких-то 
прогнозов, но отмечают 
положительную динамику 
— нас выписывают домой, 
— говорит Алина. — Для 
поддержания стабильного 
состояния и дальнейшего вы-

Бумажную 
волокиту                   
при получении 
субсидии 
сократили

В начале ноября глава 
города Сергей Набоких под-
писал постановление, по ко-
торому порядок получения 
субсидии на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг стал проще. В 
частности, качканарцев, яв-
ляющихся абонентами УЖК 
«Наш дом», освободили от 
необходимости предостав-
ления ряда справок. Итак, 
отныне не нужно приносить:

• справки о наличии (от-
сутствии) задолженности по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг;

• документы, подтверж-
дающие фактические рас-
ходы на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг, понесенные ежеме-
сячно в течение срока полу-
чения последней субсидии;

• для граждан старше 70 
лет — справки о наличии (от-
сутствии) задолженности по 
оплате за газ;

• справки о составе се-
мьи (для граждан, прожи-
вающих в Качканарском го-
родском округе), кроме ТСЖ 
«Комфорт» и УК «Качканар-
град»;

• справки о размере по-
собий, получаемых через 
Управление социальной за-
щиты населения города Кач-
канара;

• справки о размере вы-
плат застрахованного лица 
по линии Пенсионного фон-
да (о размере пенсий по ста-
рости, по инвалидности, по 
уходу за нетрудоспособны-
ми гражданами).

У участка под строительство ТЦ 
новый арендатор
Леонид Демский будет арендовать участок в районе 
троллейбусного кольца за 2 миллиона рублей в год

Что там будет сооружено, 
пока неизвестно. Ведь «раз-
решенное использование»  
может, в соответствии с за-
конодательством, и поме-
няться. 

Нелишне напомнить, что 
история с передачей в арен-
ду этого участка Александру 

Рыбакову немало нашумела 
в городе. Суды, апелляции, 
скандальные подтасовки 
документов, протесты горо-
жан против вырубки лесного 
массива. Да и до сих пор спо-
рен вопрос о сохранении и 
узаконивании съезда-выез-
да на ул. Свердлова из 10-го 

микрорайона, как раз мимо 
«заколдованного» участка, 
вновь разыгранного на аук-
ционе.  

Вот что обещал в прессе 
Александр Рыба ков несколь-
ко лет назад, когда взял в 
аренду участок под строи-
тельство торгового центра:

— Со строительством тор-
гового центра будет ликви-
дирована земляная свалка, 
здесь появятся благоустро-
енная парковка, освеще ние, 
автобусная остановка, обла-
гороженные дороги… Что ка-
сается вырубки леса, то поте-
ри составят 50-80 деревьев. 
Я готов возместить нане-
сенный при строительстве 
торгового центра ущерб, 
посадив не менее сотни де-
ревьев ценных пород… Я 
готов сделать проект зоны 
отдыха на этой террито рии…

Однако деревья были вы-
рублены, а торговый центр 
так и не был построен. Те-
перь дело за новым аренда-
тором. 

Саша Татаринов отправлен 
на реабилитацию домой
На его восстановление родным нужна 
финансовая поддержка 

здоровления нам необходимо 
организовать дома почти 
больницу: установить по 
всей квартире поручни, об-
завестись аппаратом для 
чистки дыхательной  труб-
ки, приглашать врачей и ку-
пить кучу всяких лекарств. 
После второй операции нам 
снова необходимо вернуться 
в Институт мозга, но опла-
чивать Сашино пребывание 
там нам нечем. Клиника до-
рогая, но там вправду ста-
вят на ноги людей. Он поти-
хоньку стал сидеть в кресле, 
есть реакция на речь. Два 
месяца, как в нашей с Сашей 
жизни наступила чёрная по-
лоса. Но ничего, мы вместе, 

мы справимся. Спасибо всем 
за помощь!

Для дальнейшего восста-
новления Александра Тата-
ринова его родным сегодня 
нужна большая финансовая 
поддержка. Перевести лю-
бую сумму можно на номер 
карты Алины Вадимовны 
Голендухиной: 5469-1600-
1170-1385.

Что касается Игоря Ве-
прева, обвиняемого в жесто-
ком избиении Саши, сегодня 
материалы уголовного дела 
переданы в прокуратуру, а 
после ожидается суд. Редак-
ция газеты будет следить за 
развитием событий. 

Анна Лебедева

Наказание 
спустя                         
два года 
Виновных в смерти 
Андрея Виноградова 
суд приговорил                  
к 6 годам                  
строгого режима

Дмитрий Быков, прокурор г.Качканара:

В отношении Игоря Вепрева, который обвиняется в 
покушении на убийство, утверждено обвинительное за-
ключение. Мужчина предстанет перед судом.

В ходе предварительного расследования установлено, 
что 8 сентября 2017 года, около 06.00, Игорь Вепрев, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, у дома №2б 
по ул.Октябрьской на почве личных неприязненных от-
ношении, с целью убийства Александра Татаринова, на-
нес ему не менее 9 ударов камнем по голове и не менее 
3 ударов ногой по телу. Однако смерть Татаринова не 
наступила по независящим от Вепрева обстоятельствам, 
поскольку Татаринов был доставлен бригадой «скорой 
помощи» в лечебное учреждение, ему была оказана ква-
лифицированная медицинская помощь.

После изучения и вручения копии обвинительного 
заключения уголовное дело направлено прокурором в 
Качканарский городской суд для рассмотрения по суще-
ству. 
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Прочитала в прошлом номере ва-
шей газеты заметку «Автобус выса-
дил людей на трассе».

Мои родственники ехали в этом 
автобусе, и было не совсем так, как 
рассказала Наталья. Автобус ехал 
по трассе, было очень скользко. На 
дороге стояло две машины. Води-
телю предлагали их объехать, но 
он не стал рисковать, потому что 
дорога, действительно, была очень 
скользкой, и его могло стащить в 
кювет. Он стал ждать, пока эти ма-
шины разъедутся. Но тут среди пас-
сажиров начался какой-то базар и 

Побольше бы 
таких врачей!

В субботу после прием-
ного покоя меня направили 
в поликлинику к дежурному 
терапевту. Работала в этот 
день терапевт Ольга Иванов-
на Шмелёва. Народу перед 
кабинетом было много, но 
она приняла всех.

Я впервые попала к этому 
специалисту. Я не знала, что 
у нас в поликлинике есть та-
кой хороший врач и человек. 
Вышла я с приема просто 
окрыленная. Побольше бы у 
нас было таких врачей!

Серебрякова

Прочитал в газете новость 
про буддистов на горе Кач-
канар, которых назвали сек-
тантами. 

Хочу сказать, что город 
появился благодаря комби-
нату. Независимо от того, 
кому будет принадлежать 
КГОК, Евразу или кому-то 
другому, если он будет рабо-
тать, то город будет жить.

По воспоминаниям гео-
логов, о разведке залежей на 
последних этапах перед на-
чалом строительства города 

Субботники могут                  
помочь дворникам

Гаражи в городе реши-
ли убирать, а почему не 
увеличат штат дворни-
ков? В Качканаре живу 
много лет. У нашего дома 
№2 в 10 микрорайоне нет 
ни одного дворника. Ули-
цы плохо убраны, спуск к 
«Кристаллу» от остановки 
изрос репейником, оста-
новки грязные. Про наш 
город раньше всегда гово-
рили, какой он чистый, но 
сегодня, увы, это не так. 
Действительно ли стало 
дворников меньше?

Валентина Юрьевна
— Уборка гаражей с тер-

ритории многоэтажной 
жилой застройки никак не 
связана с количеством двор-
ников, обслуживающих при-
домовую территорию.

Уборка нестационарных 
гаражей, установленных в 
жилой застройке, проводит-
ся поэтапно. В настоящее 
время уборка металличе-
ских гаражей запланирова-
на с территорий, на которых 
в ближайшее время плани-
руется строительство капи-
тальных объектов, таких, как 
строительство дороги и мно-
гоквартирного дома, в соот-
ветствии с Правилами зем-

Право                         
на отдых

Имеют ли право учи-
теля задавать домашнее 
задание на каникулы и на 
выходные дни?

Галина Семеновна
Отвечает начальник 

Управления образования 
Марина Мальцева:

— СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к услови-
ям и организации обучения, 
содержания в общеобразо-
вательных организациях» 
предполагает отсутствие до-
машних заданий только для 
обучающихся первых клас-
сов. Для других обучающихся 
нормативными документа-
ми задавать домашнее зада-
ние  в выходные дни и кани-
кулы не запрещено. Объем 
домашних заданий, который 
может задать учитель, в том 
числе на выходные  дни и 
каникулы, может содержать-
ся в локальном акте образо-
вательного учреждения. Но 
необходимо учитывать, что 
каникулы — это плановые 
перерывы на отдых.
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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.

На вопросы читателей отвечает 
Вячеслав Саракаев, замглавы                         
Качканара по городскому хозяйству

лепользования и застройки 
(ПЗЗ) Качканарского город-
ского округа, утвержден-
ными решением городской 
думы от 23.05.2013 № 46.

В соответствии с ПЗЗ зе-
мельные участки имеют 
своё разрешённое целевое 
использование, то есть ис-
пользование в соответствии 
с целью изначального или 
происшедшего создания зе-
мельного участка. ПЗЗ более 
точно детализируют, какие 
участки можно застраивать, 
а какие — нет и что конкрет-
но можно строить и распола-
гать на территории.

Отсутствие дворника, об-
служивающего придомовую 
территорию у дома №2 в 10 
микрорайоне, является го-
лословным. Дворники об-
служивают не один дом, а 
несколько — в соответствии с 
нормативами обслуживания.

Количество дворников в 
летнее время действительно 
становится меньше, так как 
преимущественно дворни-
ками работают люди пенси-
онного возраста, которые в 
летний период увольняются 
и занимаются садоводством, 
а к зиме возвращаются. Более 
качественного обслужива-
ния общего имущества мно-
гоквартирного дома (МКД) 
можно добиться путем при-
менения индивидуального 

тарифа на содержание общего 
имущества МКД по решению 
собственников помещений.

Территория общего поль-
зования города за счет го-
родского бюджета убирает-
ся одинаково из года в год, 
только раньше дополнитель-
но мусор за жителями горо-
да убирали предприятия и 
организации города в суб-
ботники, теперь такая прак-
тика не применяется.

Стройку должны                 
привести в порядок

 У поворота в шестые 
сады развернули стройку. 
Пусть строят, но почему 
нет никакого ограждения, 
паспорта, где было бы на-
писано, кто руководит ей, 
фамилии, сроки и все как 
положено? Грузовые ма-
шины развезли грязь на 
этом участке дороги, а бу-
дут ли они прибираться? 
Считаю, что должны быть 
наказания, штрафы за 
порчу дороги, за несоблю-
дение строительных норм.

Игорь Вениаминович
— На повороте в коллек-

тивные сады № 6 строят мно-
готопливную автомобиль-
но-заправочную станцию. В 
настоящее время ведутся ра-
боты по вертикальной пла-
нировке площадки под стро-
ительство. В адрес заказчика 
строительства ООО АПТОН 
«Профессионал» было на-
правлено письменное тре-
бование по приведению 

строительной площадки в 
соответствие с требования-
ми СНиП 12-01-2004 «Орга-
низация строительства» и по 
установке щита для разме-
щения информации о стро-
ящемся объекте в соответ-
ствие с пунктом 5.1 раздела 
5 «Строительные работы» 
СНиП 12-01-2004 «Организа-
ция строительства».

Кто строит дом                        
на Первомайке?

На улице Первомайская 
(ниже магазина «Копееч-
ка») строят дом. Кто раз-
вернул строительство, ка-
кие сроки? Для кого строят 
жилые площади?

Иван
— В районе магазина 

«Копеечка» на земельном 
участке, расположенном по 
адресу: г.Качканар, ул.Ок-
тябрьская, участок 37, стро-
ится многоквартирный 
трехэтажный жилой дом. 
Разрешение на строитель-
ство от 09.09.2016 №66-
365-39-2016 выдано адми-
нистрацией Качканарского 
городского округа, срок дей-
ствия разрешения на строи-
тельство — до сентября 2018 
года. Застройщиком мно-
гоквартирного трехэтаж-
ного жилого дома является 
ООО «ЦентрИнвестСтрой», 
заказчик строительства —
Государственное казенное 
учреждение Свердловской 
области «Фонд жилищного 
строительства».

В разработке горы 
прежде всего заинтересован город

на учет были поставлены 
миллиарды залежей руды. 
В стране рассчитывали, что 
залежи будут разрабаты-
вать много лет, а город будет 
жить. Ни о каких монасты-
рях на горе тогда и подумать 
не могли. Залежи и земля на 
горе — неприкосновенны. 
Иначе смысл постройки го-
рода и КГОКа был ошибкой. 
Разработка горы — это лобби 
интересов, прежде всего, го-
рода, а не губернатора, Евра-
за или кого-либо.

Что касается буддийской 
общины, то у каждой ре-
лигии основной принцип 
— жить для общества и в 
согласии с обществом. Тот, 
кто вступает в конфликт с 
обществом, нарушает этот 
принцип. У Санникова не 
был согласован земельный 
участок, он его самовольно 
захватил, а теперь ссылает-
ся на Конституцию. Право-
славный храм или мечеть у 
нас никто не строит в любом 
понравившемся месте без 

разрешения на землю. По-
чему Санников считает, что 
ему это дозволено? Знаю, 
что ему предлагали помощь 
в переезде, переносе ступ, 
но он отказывался. Разве он 
действует в интересах горо-
да? 

Уверен, гора должна раз-
рабатываться, город должен 
продолжать жить, а будди-
сты должны найти возмож-
ность договориться. 

Владимир Шилов

Шофёр не стал 
рисковать пассажирами

ругань. Водителя просто вынудили 
сказать: «Идите пешком или вызы-
вайте такси!»

Действительно, связи на этом 
участке дороги не было. Так вот ма-
маши схватили своих маленьких 
детей и потащили по трассе. Зачем? 
К чему были эти истерики и к чему 
было жертвовать здоровьем детей?

Мы подождали, пока машины 
разъедутся, и поехали дальше. Шо-
фёр посадил некоторых пассажиров, 
которые ушли вперед по дороге и не 
сели в попутки.

Надежда

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

«Уважаемые рыбаки, просьба покинуть опасный 
лед! Сейчас здесь будут проводиться учения». С 
такого обращения воскресным утром началась 
операция «Осторожно, ледостав». В результате 
пять рыбаков ушли, остальные остались сидеть, 
не обращая внимания на спасателей.

Рискуют жизнью    
из-за окуньков 

Подъезжаю к назначен-
ному месту, в голове начи-
нает крутиться фраза: «Как 
же их здесь много». Успеваю 
насчитать тридцать чело-
век.

На вертолетной площад-
ке в районе горы «Звездоч-
ка» первым делом в глаза 
бросаются несколько авто-
мобилей спасателей и по-
жарная машина. Позже под-
плыл катер на воздушной 
подушке. Но на нем к рыба-
кам так и не подошли. Спа-
сатели объяснили это тем, 
что разломают лед, и рыба-
ки могут уйти под воду. 

Пообщавшись с началь-
ником качканарской поис-
ково-спасательной группы 
Сергеем Ивукиным и стар-
шим инспектором отдела 
надзорной деятельности 
Еленой Аникиной, пони-
маю, что с отчаянными ры-
баками невозможно ничего 

сделать. Каждый сам вер-
шит свою судьбу. Кому-то 
окуни важнее жизни.  

Рыбаков на пруду можно 
встретить не только днем. 
По словам спасателей, са-
мые отчаянные рыбачат и 
по ночам. 

– Последний несчастный 
случай как раз был в том 
месте, где трое сидят, – го-
ворит руководитель качка-
нарских спасателей Сергей 
Ивукин и показывает в сто-
рону сидящих на тонком 
льду рыбаков. Было это год 
назад, также по первому 
льду. Правда, в темное вре-
мя суток, около восьми ча-
сов вечера.

Рыбаками          
движет азарт

Безумно хотелось най-
ти ответ на вопрос: «Что же 
движет рыбаками, когда они, 
рискуя жизнью, выходят на 
тонкий лед?». Идти к мужчи-
нам страшно, жить еще хо-
чется. И вот он, счастливый 

случай – удалось поймать 
любителей удочек и рыбы на 
суше. 

– Мы заядлые рыбаки. Аж 
кипит в одном месте, как на 
рыбалку хочется. Мы туне-
ядцы узаконенные – на пен-
сию вышли. На диване что 
ли лежать, так Именновский 
придет без приглашения, а 
здесь я поговорю со старика-
ми, и молодость вспомним, 
да и рыбалка в зачет жизни 
не идет. Все рыбаки знают, 
что по первому льду клев 
самый лучший. Вот у края 
льда безголовые сидят. У них 
опарыши в голове, или они 
последний день пришли на 
рыбалку.

Второй рыбак, который, 
несмотря на уговоры спаса-
телей, ушел на лед, сказал, 
что рыбаками движет азарт. 

Через два дня 
после спасения

Рассказали спасатели еще 
один случай из жизни. 

– Двое мужчин, один мо-
лодой, второй в возрасте, пе-
ревернулись на лодке, было 
это тоже в ноябре. Вода ле-
дяная. Мы их вытащили, они 
никакие, идти не могут. Вы-
звали «скорую помощь», им 
поставили уколы, чтобы они 
не умерли от переохлажде-
ния. И что, вы думаете? Через 
несколько дней мужчина, ко-

торый в возрасте, приходит к 
молодому и снова зовет его 
на рыбалку. Но у молодого 
жена, она ему сказала всё, что 
о нем думает, и он отказался 
идти. Тогда второй собрался 
и ушел один. Вот такое у лю-
дей отношение к собствен-
ной жизни. 

Не хотят быть 
поплавками

В Екатеринбурге спасате-
ли привязывают к идущим 
на тонкий лед рыбакам пла-
стиковые бутылки. По сло-
вам Сергея Ивукина, делает-
ся это для того, чтобы, если 
человек утонет, его можно 
было достать за веревочку, 
и водолазам не спускаться в 
воду, не искать его. Полови-
ну рыбаков это останавли-
вает, они не хотят быть по-
плавками. 

По опасному льду 
бегают дети 

Сотрудница МЧС Елена 
Аникина рассказала, что 
буквально вчера ей позво-
нили жители и рассказали о 
бегающих по тонкому льду 
детях. В связи с этим Еле-
на Александровна советует 
родителям организовывать 
досуг для своих детей, что-
бы такие игры не обернулись 

бедой. Предельно внима-
тельными стоит быть роди-
телям, живущим в ближай-
ших к водоему районах.  

Запретить             
мы не можем

В конце октября в Сверд-
ловской области уже заре-
гистрирован случай гибели 
рыбака во время подледного 
лова. Трагедия произошла в 
Алапаевском районе. 

Чтобы лёд выдержал че-
ловека, необходимо, чтобы 
толщина льда достигала не 
менее десяти сантиметров. 
Сейчас безопасного льда еще 
нет.

– Каждые выходные мы 
патрулируем водохрани-
лище. По громкой связи 
просим рыбаков покинуть 
опасный лед. Выгонять мы 
их не можем, не имеем пра-
ва. Каждый сам строит себе 
судьбу, – говорит Сергей 
Владимирович. 

Спасатели не понимают, 
что можно придумать, чтобы 
люди не выходили на лед. 

Думаю, это должно быть в 
сознании у человека, что это 
опасно и может обернуться 
трагедией. А если адреналин 
зашкаливает и без рыбалки 
по тонкому льду никак, совет 
один: надевайте спасательные 
жилеты, ведь дома вас ждут.

Юлия Гофлер

Прохожие называют 
их «смертниками»

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Сергей Ивукин и Елена Аникина удивлены, как можно так легкомысленно
 относиться к своей жизни 

Елена Аникина рекомендует рыбакам покинуть 
опасный лед

Кучковаться на тонком льду опасно для жизни

Получив памятку, рыбак все-таки уходит на лед
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Возможно, рядом с вами хо-
дят похожие на вас люди, но вы 
просто не замечаете этого? А 
может, похожий на вас человек 
— это я? Думаю, вам захотелось 
узнать меня поближе!

Давайте знакомиться! Мне 
16 лет. За моими плечами 9 лет 
учебы и успешная сдача ОГЭ, но 
на этом я решила не останавли-
ваться и пошла в 10 класс. Мой 
любимый предмет — английский, 
и я очень хочу когда-нибудь по-
бывать в Англии, и именно эта 
мечта ведет меня вперед. Чест-
но, я не самый лучший ученик 
в школе, но я работаю на свое 
будущее.

Конечно, помимо учебы, у 
меня есть увлечения. Дорогу к 
творчеству когда-то мне открыли 
родители — они отдали меня на 
танцы. Мне безумно нравилось 
ходить на тренировки и при-
ходить домой без сил. А как же 
приятно было выходить на сцену 
с новым танцем и выкладывать-
ся на все сто. Хореографии я от-
дала почти 10 лет, но это хобби 
со временем, к сожалению, со-
шло на «нет». Но любовь к сцене 
осталась со мной и по сей день.

Буду 
открывать 
другие миры

Рассказать о себе? Один из 
сложных вопросов для меня. 
Мне бывает сложно вот так все 
выдать на ладонях, чтобы у всех 
была возможность прочитать 
меня, как открытую книгу. 

Может, проще будет расска-
зать, чем я занимаюсь?!

На данный момент я ученица 
11 класса лицея №6. Занимаюсь 
танцами. Танцы для меня — это 
хобби. Так же, как рисование (ме-
хенди). В начале этого года мне 
предложили заниматься журна-
листикой. «А почему бы и нет!», — 
сказала я. Мне всегда нравилась 
эта сфера. Куча возможностей 
открывать новые двери. Двери 
других людей, 
двери других ми-
ров. Ведь их так 
много вокруг нас, 
всё такое неизве-
данное, интерес-
ное...

Катя Бобкова

Мне 15 лет, я учусь в 9 классе. 
Я много где занималась, но боль-
ше всего по душе мне пришёлся 
волейбол, им я и занимаюсь уже   
четвёртый год. И вообще я лю-
блю спорт. Также я занималась в 
театральном кружке. 

Я начала ходить в объедине-
ние «Юный журналист». Я хочу 
научиться уверенней общаться с 
людьми, выражать своё мнение, 
да и вообще развиваться. 

После школы хочу поступить 
в военную медицинскую акаде-
мию — это моя цель.

У меня творческая семья. 
Папа и мама в той или иной 
степени связаны с творчеством, 
я ими очень горжусь. Я всегда 
хотела младшую сестрёнку, но у 
меня два старших брата, кото-
рых я тоже люблю.

У меня есть подружки, с ко-
торыми мы вместе уже более 

Мне 16 лет, я учусь в школе №7. Я уже попро-
бовала себя во многих кружках и секциях. Занима-
лась танцами, пением, умею играть на фортепиано. 
Кроме этого, я учусь в художественной школе. Не 
скажу, что я замечательно рисую, но это то, что мне 
нравится. Также я занимаюсь волейболом в составе 
сборной школы. 

Я хочу быть коммуникативным человеком, поэто-
му стараюсь активно принимать участие в различ-

ных командных конкурсах, школьных и городских мероприятиях. 
Мне нравится узнавать что-то новое, учиться чему-то, знакомиться с 
интересными людьми. И недавно я решила попробовать себя в но-
вом направлении – журналистике. Мне это давно уже интересно. Я 
люблю уроки литературы, да и писать сочинения для меня несложная 
задача. Надеюсь, кружок научит меня правильно ставить свою речь и 
писать интересные статьи. Возможно, я свяжу свою будущую профес-
сию с этим направлением, ведь это очень интересно!

Мария Дерябина

Осенью в клубе «Бригантина» вновь начал 
свою работу кружок «Юный журналист».  Се-
годня новобранцы расскажут о себе сами.

Если ты тоже хочешь писать, если тебя 
волнуют проблемы города и школы, если 
ты неравнодушный человек – 
приглашаем на занятия в «Бригантину»                                                
по субботам, с 16 до 18 часов.

Мне 13 лет. Моя семья совсем 
небольшая: мама, папа, сестра и 
племянница.

Я каждый день люблю быть 
разной, хожу в том, в чем захо-
чу, даже в школу. Я очень люблю 
ходить по магазинам и покупать 
новые вещи — это поднимает 
мне настроение.

По моему мнению, я человек  
творческий, в каждое дело вкла-
дываю частичку души. Одним из 
этих дел являются танцы. Танцы 
— это вся моя жизнь. Я занима-
юсь ими с детства и очень бла-
годарна маме за то, что она меня 
отправила именно в школу ис-
кусств. Если бы танцев не было 
в моей жизни, то жизнь была бы 

Для меня каждый человек – 
это космос

Для меня человек – это космос, в котором есть множество звёзд. И, 
чем больше времени пройдёт, тем больше звёздочек в нём зажжется! 
Так и в моём космосе к 14 годам уже зажглось много звёздочек, и о 
некоторых из них стоит рассказать.

Начну я с одной из самых важных звёзд – это Детская школа 
искусств, в которую родители привели меня в четыре года. Там во 
мне загорелось много звёздочек: умение петь, танцевать, играть на 
фортепиано. Чуть позже я встретила ансамбль «Бон-Кляк», в котором 
самые активные ребята и самые классные учителя! Вместе с ними 
загорелась ещё одна звезда — умение свободно общаться. Там же 
я обрела новых друзей, без которых, наверное, мой космос был бы 
несколько другим.

Следующие яркие звёзды зажглись в клубе «Бригантина», в объе-
динении «Юный журналист!» За несколько встреч я поняла, что там 
меня научат креативно мыслить и стать ещё более активным и пози-
тивным человеком!

В моём космосе по сей день мерцают звёзды под 
названием любовь к музыке. Мои друзья – это тоже 
яркие звёзды, без них моя жизнь была бы скучной и 
однообразной.

Да, я не упомянула о самых обычных качествах че-
ловека, которые в нас воспитывают и зажигают, словно 
звёзды, наши родители.

Юлия Осминина

Совсем недавно мне испол-
нилось 15. Я учусь в 9 классе. За-
нимаюсь волейболом. Есть мно-
го ребят, которые и по сей день 
не знают, что они будут делать в 
жизни. Я как раз отношусь к та-
ким людям. Единственное, что я 
сейчас могу сказать с уверенно-
стью: я хочу стать отоларинголо-
гом и иду к этой цели.

Помимо этого, я занимаюсь в 
кружке «Юный журналист». Жур-
налистика  также входит в круг 
моих основных интересов Здесь 
есть неимоверное количество 
возможностей для развития. 
Хоть люди и говорят, что про-
фессия журналиста порой бы-

Я была общительным ребен-
ком, именно поэтому лет с де-
сяти лет начала ездить в лагерь. 
Сколько я обрела там знакомых 
и друзей, и, что немаловажно, са-
мые близкие до сих пор со мной.  
Там я поняла, что такое быть ли-
дером! И спустя два года я от-
крыла для себя «Бригантину». С 
уверенностью могу сказать, что в 
этом месте я стала раскрываться 
как личность! Я являюсь выпуск-
ницей этого чудесного места 
по программе «Наставник-ку-
ратор». И, конечно же, КВН! В 
«Бригантине» мне рассказали, 
что такое шутки и с чем их едят!

А теперь я пробую себя в объ-
единении «Юный журналист». 
Мне кажется, это очень интерес-
но! И я постараюсь приложить 
максимум усилий, чтобы добить-
ся успеха в этом деле! А целеу-
стремлённость тут очень важна! 
Вот такая вот я, Лера. Ну что, мо-
жет мы все-таки 
похожи?

Лера 
Аксёнова

вает крайне опасной. Для себя я 
определила, что хочу работать и 
в этом направлении.

Читателю, наверное, было бы 
интересно узнать что-то о моём 
характере, так сказать, открыть 
потайную дверь моей души. 
Если честно, свой характер я 
сама ещё познаю, и лучше все-
го меня могут охарактеризовать 
мои близкие. Чаще всего меня 
характеризуют как добрую, це-
леустремленную, иногда даже 
упрямую девочку и всегда выде-
ляют то, что в любой ситуации я 
сохраняю позитивный настрой. 
Но не стоит забывать, что у ме-
дали всегда есть две стороны. 

Я работаю на своё будущее

В любой ситуации я на позитиве

Возможно, свяжу                                         
с журналистикой своё будущее

Я познакомлю вас с моей жизнью, 
которая для меня как океан. Самый 
большой остров этого океана на-
зывается «Школа», вокруг которого 
находятся маленькие, но не менее 
важные островки — «Друзья». В по-
следние годы я стал замечать, что 
узнаю больше о себе, о своих воз-
можностях именно благодаря школе. 

Например, если мне говорят, что 
я хорошо рисую, я стану больше про-
являть активность в этом направле-
нии. Уже 9 лет я живу на этом остров-
ке, но скоро планирую перебраться 
на другой, более перспективный, а с 
него уже выйду в открытый океан. 

Недавно я обнаружил остров 
«Юный журналист», и мне очень 
понравилась обстановка на нем, и 
люди, которые там проживают.

Вот вы и познакомились со мной, 
но океан еще полностью не изучен, 
поэтому дальше будет интересней.

Илья Посохин

Жизнь для меня как океан

Журналистика поможет 
выражать своё мнение

шести лет. В свободное время 
мы все смотрим фильмы, ходим 
фотографироваться.

По натуре я очень впечатли-
тельный человек, отзывчивая, 
дружелюбная, добрая, активная. 
Как у любого человека, у меня 
есть отрицательные качества — я 
часто бываю неуверена в себе, 
но каждый день борюсь с этим.

Обожаю животных, в особен-
ности собак, но это уже отдель-
ная тема. У меня дома целый 
зверинец.

В человеке больше всего 
ценю преданность, активность и 
готовность помочь 
близкому. Я нена-
вижу пассивных, 
жестоких и эгоис-
тичных людей.

Валерия 
Гладких

Черта, которую я перебарываю в 
себе, — вспыльчивость.

Несмотря на то, что сейчас в 
моей жизни далеко не все идет 
гладко, я всё-таки могу назвать 
себя счастливым человеком. У 
меня есть друзья, дружная семья, я 
неплохо знаю предметы, которые 
буду сдавать. Но самое главное, 
что вызывает чувство гордости 
во мне и зависть 
со стороны дру-
зей — три мои 
младшие сестры. 
Я их безмерно 
люблю!

Алёна 
Тесёлкина

Каждый день люблю быть разной
скучна и грустна. Я девять лет в 
танцах и на отлично окончила 
хореографическую школу, но не 
забросила танцы, как это делают 
многие. Я собираюсь посвятить 
этому делу еще много лет своей 
жизни.

Помимо танцев, я занимаюсь 
вокалом в Доме детского твор-
чества. Вокалом я увлекаюсь 
четыре года и имею небольшие 
успехи. С коллективом мы разъ-
езжаем по разным городам. Я 
люблю сцену и публику, но боль-
ше всего я обожаю побеждать и 
занимать какие-либо места.

Еще я хожу в кружок кули-
нарии. С этого года я увлеклась 
журналистикой.

Школу я не очень люблю, но 
учусь на 4 и 5. Мой любимый 
предмет — обществознание. Ко 
всем остальным предметам я 
отношусь нейтрально. Но боль-
ше всего в школе мне нравиться 
общение с друзьями.

В будущем я хочу путеше-
ствовать по миру 
и узнавать много 
нового. А также 
хочу стать хоре-
ографом и обу-
чать детей искус-
ству танца.

Аня 
Коминова
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Форт «Верный»
Жизнь в две тысячи шестнадцатом году дала 
понять, что «вечная весна в одиночной ка-
мере» для меня подошла к концу, и начался 
следующий период – этап семейной жизни. 
Дорога к этому была не коротка, не длинна 
– она была ровно такой, какой ей полагалось 
быть, и более того, дорога та была полна 
свежими открытиями и успехами.

И вот в качестве 
мужа и жены мы 
с Мариной едем в 
небольшой отпуск 
через три недели 

после свадьбы. После Сибир-
ского тура я дал возможность 
именно жене выбрать точку 
на карте, куда мы могли бы 
поехать, но за две недели до 
отпуска Марина возврати-
ла мне право выбора. Очень 
неосмотрительно. Исходя из 
отсутствия загранпаспорта 
у моей «второй половины» 
вариантов было немного. В 
выборе места я отталкивался 
от желания сменить привыч-
ную картинку, максимально-
го комфорта пребывания и 
отсутствия знакомых и близ-
ких в эту «медовую неделю».

Так получилось геогра-
фически, что самой прибли-
женной страной к Сверд-
ловской области является 
Казахстан, где для въезда не 
требуются ни загранпаспорт, 
ни виза. И проблем с языком 
там не возникнет: каждый 
казах изучает в школе два 
языка:  казахский и русский. 
Погода и та не уступает в 
прохладе, несмотря на более 
южное положение земель 
Семиречья.

18 октября
Ещё вчера я вёл приём 

в поликлинике до семи ве-
чера, а сегодня мы летим 
над девятой по территории 
страной мира на самолёте 
Embraer ERJ-190, бразиль-
ском малыше.

Перелёт в Алматы прохо-
дил транзитом через Аста-
ну, прямых рейсов из Коль-
цово нет. За день наш рейс 
сместили на более позднее 
время, ожидание трансфе-
ра затянулось на три часа. 
В ресторане «Жiбек Жолы» 
(Астана-аэропорт) сразу 
начали дегустировать юж-

ного соседа: сорпа (мясной 
бульон) и тушпара (казах-
ские треугольные пельмени) 
ушли внутрь стремительно.

Вечерний авиалайнер до 
Алматы был более продви-
нутым. Пока Марина смо-
трела мультфильм «Феи», я 
успел послушать три ауди-
оальбома: Ю-Питер «Био-
графика», Ночные снайперы 
«4», Rolling Stones «Bridges to 
Babylon».

Приземлившись в аэро-
порту Алматы, на город-
ском такси за 2000 тенге мы 
добрались до нашего отеля 
«Renion Residence». По бу-
кингу отелю присвоено «три 
звезды», но на вывеске воз-
вышается на одну больше. 
Быстро заселились в номер. 
Гостиница открылась пять 
лет назад и позициониру-
ет себя как апарт-отель с 
номерами для длительно-
го проживания. Наш номер 
площадью 62 квадратных 
метра имел в своём арсена-
ле большую кухню, ванную 
и спальню. В каждой ком-
нате местный телефон, пло-
скоэкранные телевизоры, 
на кухне — электрочайник и 
микроволновка. После душа 
мы впали в пассив на тол-
стенном матрасе.

19 октября
Завтрак буфетного типа 

был по-восточному пёстр: 
каша, тушеные овощи и зе-
лень, сухофрукты, йогурт, 
сладкая выпечка. Вернув-
шись после завтрака в но-
мер, мы обнаружили у себя 
бригаду клининг-службы, 
которая заканчивала свою 
работу.

В городе. Покупать билет 
на гастроли Евгения Гриш-
ковца я поехал через весь 
город в Театр юного зрителя. 
Проезд на автобусе 80 тен-
ге (16 рублей), как в родном 

городе. Оплата водителю 
при входе, есть льготные 
карты, проезд по которым в 
два раза дешевле. Днём на 
улицах пробки: улицы на 
две полосы стоят прилично. 
Остановки не подписаны. 
Приятный бонус — водитель 
за «рахмет» («спасибо») мо-
жет остановить в любом ме-
сте. Взяв последние билеты 
на творческий вечер кеме-
ровского бородача, я отпра-
вился в обратном направле-
нии. Маршруты транспорта 
не всегда совпадают с нави-
гатором: пришлось менять 
транспорт два раза. Пробле-
мы с обналичиванием денег 
не возникло: банкомат Сбер-
банка располагался на сосед-
ней улице от отеля.

Обед мы заказали в но-
мер. Аппетит диктовал: 
пробуй и пробуй. Ресторан 
при отеле предложил «Мясо 
по-казахски», которое, кро-
ме казы и жеей (конина), 
включало сочни из теста и 
говядину. Приятно окутало 
вкусовые рецепторы «Фри-
касе из курицы» с грибами, 
дополнительно с рисовым 
гарниром. Марина цедила 
«Финский суп» с семгой и 
шампиньонами и уминала 
«Цезарь с курицей».

Вечером мы отправились 
в кинотеатр на Фурманова, 
на фестиваль японского кино 
(почему бы и нет?). Органи-
заторы устроили небольшую 
давку перед входом, хотя по 
факту места хватило всем. 
Совершенно безвозмездно 
был посмотрен фильм Маса-
юки Суо «Давайте потанцу-
ем?». Два часа прошли весе-
ло и романтично.
20 октября

В одиннадцать часов по-
сле завтрака мы выбираем-
ся на прогулку по Алматы. 
Рядом с нашим отелем рас-
положен Парк имени 28-ми 
панфиловцев (бывший Пуш-
кинский). Парк относитель-
но небольшой по площади, 
но в нём дружественно соче-
таются темы, посвященные 
Великой Отечественной во-

йне, и Воскресенский собор, 
и всё это находится в окру-
жении осенних кленов, ду-
бов, лип и каштанов. Бегают 
белки. Площадь перед Вос-
кресенским собором окку-
пирована сотнями голубей, 
утомленных алматинским 
солнцем. На одной из доро-
жек к нам привязалась де-
вочка, отбившаяся от папы. 
Возвращаем её в родитель-
ские руки.

Мемориал, посвященный 
подвигу советского солда-
та, гиперэмоционален: над 
головой нависают солдаты, 
вставшие всем телом на за-
щиту Москвы, горит вечный 
огонь, в ряд стоят тумбы 
городов-героев. Интересен 
и Воскресенский собор, в 
первую очередь тем, что это 
единственное здание, кото-
рое уцелело во время послед-
него крупного землетрясе-
ния в 1911 году. Над собором 
кружится несколько мифов. 
По данным И.Баженовой (га-
зета «Время» от 2004 года), 
главным архитектором был 
не Андрей Зенков, который 
работал прорабом-инжене-
ром на возведении, а К.А.Бо-
рисоглебский, утвержден-
ный Святейшим Синодом. 
Так же есть мнение, что со-
бор построен без единого 

гвоздя, но, по отчетам Зен-
кова, гвоздей в нем 8,2 пуда. 
Как бы то ни было, смелые 
инженерные решения по-
зволили собору выдержать 
землетрясение в 9-10 баллов.

Вознесенский собор — са-
мый высокий в мире пра-
вославный храм. Кроме 
мифов, в парке не меньше 
мистики: неизвестно, куда 
пропал колокол-благовест, 
не разбившийся после паде-
ния с колокольни в резуль-
тате религиозных гонений, 
неизвестно, куда пропало 
тело расстрелянного влады-
ки Пимена, в этом же парке 
похоронены известный ку-
пец Никита Пугасов и гене-
рал-губернатор Колпаков-
ский.

Пожалуй, в этом месте 
стоит окончательно закре-
пить за южной столицей 
Казахстана название «Ал-
маты». Наверняка, за годы 
Советов многие привыкли 
видеть неверное название 
города (Алма-Ата, Алмата). 
С обретением суверенитета 
историческое название «Ал-
маты» (что переводится как 
«яблоневый») было возвра-
щено.

Константин Ярославцев
Продолжение следует

На концерт Гришковца

Алматы

Памятник героям-панфиловцам
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