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Сергею Набоких 
пророчат 
заслуженную 
«ссылку»

Вакантное место
А началось все с отстав-

ки управляющего Северным 
управленческим округом 
Владимира Овчинникова, 
который покинул свой пост 
по собственному желанию в 
начале ноября. В этой долж-
ности экс-глава админи-
страции Серова проработал 
с мая 2013 года. Его возмож-
ный уход прогнозировали 
еще в начале 2016 года, но 
он доработал почти до кон-
ца года.

В конце 2015 года в отно-
шении чиновника разразил-
ся громкий скандал: в быт-
ность сити-менеджера он 
стал фигурантом уголовного 
дела. Как сообщал NDNews.
ru, уголовное дело в отно-
шении Овчинникова возбу-
ждал Серовский межрайон-
ный отдел Следственного 
управления Следственного 
комитета России по Сверд-
ловской области. Возбуж-
дено оно было по трем 
эпизодам преступлений, 
предусмотренных ч.2 ст. 286 
УК РФ – «Превышение долж-
ностных полномочий». 

По версии следствия, 
превышение заключалось в 
том, что в 2011-2012 годах 
Владимир Овчинников без 
законных оснований пере-
дал в собственность гражда-
нам муниципальное жилье, 
предназначенное для мало-

имущих, стоящих в очереди: 
детей-сирот, участников бо-
евых действий, инвалидов 
и так далее. Люди получали 
квартиры в нарушение оче-
редности. Этим чиновник 
нарушил требования Жи-
лищного кодекса РФ. 

Жилье получили быв-
ший заместитель началь-
ника местного отдела МВД, 
ведущий специалист по 
спорту местного отраслево-
го органа администрации, 
р еж и ссе р - п о ст а н о в щ и к 
Серовского театра драмы 
имени А.П.Чехова, началь-
ник ЖЭУ-2 УК «ЖКХ-Серов», 
директор ООО УК ЖКО и 
заместитель главного бух-
галтера УК «ЖКХ-Серов». 
Впоследствии местная ад-
министрация заключила с 
ними договоры социаль-
ного найма, что позволило 
квартиры приватизировать. 
Однако ответственности 
чиновник избежал: он на-
писал заявление с просьбой 
прекратить уголовное дело 
в связи с амнистией в честь 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне – и 
был амнистирован. 

Часть депутатов област-
ного Заксобрания настаи-
вала на том, что чиновник 
все-таки должен покинуть 
свой пост. Депутат Сергей 
Семеновых об этом писал 
письма в администрацию 
президента и генеральному 
прокурору РФ, но Владими-

ра Овчинникова сохранили. 
А с его уходом исполняю-
щим обязанности стал один 
из действующих замести-
телей – Дмитрий Егоров. 
Неизвестные «эксперты» 
настаивали, что должность 
префекта Северного окру-
га в скором времени одно-
значно займет кто-то из 
глав Северного округа, и не 
исключали, что это будет 
Сергей Набоких.

«Покидать пост 
не собираюсь»

Казалось бы, рост карье-
ры Сергея Набоких с пере-
ходом на должность управ-
ляющего округом – налицо. 
Однако сам глава опроверг 
слухи об уходе: подобных 
предложений со стороны 
высшей ветви власти к нему 
не поступало, да и разгово-
ров не велось, а уходить с 
поста мэра раньше оконча-
ния срока он не намерева-
ется.

– Я избранный глава, у 
меня много обязательств 
перед жителями. Впереди 
составление программы 
развития города на 2020-
2030 годы – покидать свой 
пост я не собираюсь, – отве-
тил Сергей Набоких. – Я по-
нимаю, что последние три 
года кому-то очень хочется 
сесть на освобожденное ме-
сто, поэтому создаются слу-
хи на ровном месте. 

К слову, в начале ноября, 
одновременно с уходом 
Владимира Овчинникова, 
качканарский мэр вступил в 
ряды единороссов, что под-
толкнуло к еще большим 
разговорам о дальнейших 
планах главы города. 

– Это мое внутреннее ре-
шение. В городе происходят 
деструктивные вещи в ря-

дах ведущих партий: взаи-
модействия, к сожалению, 
нет. Считаю, что нужно на-
водить порядок, – коммен-
тировал глава.

Не последнюю роль, ве-
роятно, здесь сыграла и 
выстроенная вертикаль 
власти, представители ко-
торой в большинстве своем 
– единороссы. Работать с 
мэром-единороссом без со-
мнений проще. 

«Почетная ссылка» 
для заслуженных 
чиновников

Вопрос об упразднении 
структур управленческих 
округов на территории реги-
она, как утративших функ-
ции управления, неодно-
кратно поднимался еще во 
время работы Владимира 
Овчинникова в должности 
управляющего округом. Де-
путат прошлого созыва Сер-
гей Семеновых вносил на 
рассмотрение парламента 
Среднего Урала законопро-
ект об упразднении управ-
ленческих округов. Содержа-
ние этого аппарата одного 
округа обходится областно-
му бюджету почти в   7 мил-
лионов рублей. А таких окру-
гов у нас пять.

Но поскольку в новый со-
став Семеновых не вошел, то 
участия в дальнейшем об-
суждении не принимал.

Как сообщает znak.com, 
комитет по региональ-
ной политике рекомендо-
вал собранию отклонить 
данную инициативу. За 
законопроект выступили 
также фракция КПРФ и неко-
торые представители ЛДПР 
и «Справедливой России». 
Однако на прошлой неделе 
единороссы своим большин-

ством законопроект этот от-
клонили.

– По нашему мнению, се-
годня управленческие окру-
га – это анахронизм. Это 
было что-то вроде «почет-
ной ссылки» для заслужен-
ных чиновников, но что они 
сделали, скажем, за послед-
ний год? – приводит интер-
нет-издание слова комму-
ниста Вячеслава Вегнера. 
– Сегодня нужно как-то пе-
рестраивать нашу систему, 
убирать ненужную много-
ступенчатость, чтобы бы-
стрее принимать решения. 
К сожалению, единороссов-
ское большинство настояло 
на отклонении законопро-
екта, не приводя никаких 
аргументов в пользу своей 
позиции.

Сергей Набоких счита-
ет, что должность управ-
ляющего округом нужно 
сохранить: она важна для 
координации деятельности 
правительства и муници-
пальных образований. Как 
и остальные главы муници-
палитетов «северного ку-
ста», наш мэр ежемесячно 
встречается с управляющим 
управленческого округа.

– Свердловская область 
очень большая, к тому же 
очень разнообразная. Вос-
точные территории – аграр-
ного направления, север, в 
основном, промышленный, 
добывающий, централь-
ные зоны — смешанное 
развитие. В структуре пра-
вительства должны быть 
люди, которые будут акку-
мулировать решение во-
просов локально, в округах. 
Понятно, что губернатор 
и его заместители владе-
ют всей информацией, но 
чтобы формировать более 
четкую стратегию развития 
– и существуют эти округа. 
Не будет их в такой форме, 
они, так или иначе, будут в 
структуре правительства, – 

Где будет работать мэр Качканара 
в ближайшее время?

«Сергей Набоких может уйти на новую должность», 
«Мэр получил шанс пройти на третий срок» – такие 
слухи появились в городе в середине ноября. Судя по 
сообщения: действующий глава метил сразу на две 
должности: управляющего Северным управленческим 
округом и секретаря местного отделения «Единой 
России». Последнее возглавляет сегодня Наил Каси-
мов. На наш вопрос мэру, имеют ли слухи под собой 
какое-то основание, Сергей Набоких ответил короткой 
фразой: «Нет». Где будет работать мэр Качканара в 
ближайшее время – читайте в этом материале.
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Анна
 Лебедева

рассказал мэр. – В послед-
нее время на такие встре-
чи в обязательном порядке 
приглашаются представи-
тели министерств. Мы ак-
кумулируем вопросы, даем 
информацию с территории 
– работает или не работа-
ет тот или иной норматив-
но-правовой акт, вопросы 
по таким направлениям, как 
образование, ЖКХ, здраво-
охранение, обсуждаются в 
рабочем режиме. 

Решение –             
за губернатором

В политических кругах 
Качканара в последнее вре-
мя происходят действитель-
но странные процессы. Вну-
трипартийный раскол среди 
единороссов четко просле-
живался и во время обсуж-
дения оценки деятельности 
главы за 2015 год, и при об-
суждении ремонта дорог. 
Наши источники высказы-
вались: в городе ведется 
кампания против действу-
ющего главы. И слухи, ко-
торые разносят по городу, 
вероятно – часть всей этой 
кампании. 

Между тем, исполнять 
обязанности главы Север-
ного управленческого окру-
га временно назначен его 
зам Дмитрий Егоров, быв-
ший руководитель Управ-
ления образования Серова. 
Кандидатуру Егорова перед 
уходом предложил сам Вла-
димир Овчинников. Кто же 
займет место управляюще-
го? Решение остается за гу-
бернатором.

Как пишет ura.ru, в 2017 
году в ряде муниципалите-
тов пройдут выборы мест-
ных депутатов. И кампания 
по подготовке к ним уже 
началась. Для этого выстра-
ивается четкая вертикаль 
– указания губернатора 
будут спускаться управля-
ющим округами, а те уже 
будут работать в постоян-
ном контакте с мэрами. 
Значительная часть мэров 
сегодня одновременно воз-
главляет местные отделе-
ния правящей партии. При 
такой структуре, сообщает 
интернет-издание, мэры бу-
дут подбирать «лояльных» 
к себе депутатов, работать 
с которыми будет удобно. 
Не последнюю роль в выбо-
ре депутатов будут играть 
крупные предприятия, рас-
положенные на территори-
ях. И, похоже, мнение жи-
телей в таком случае будет 
играть формальную роль. 
К счастью или несчастью, 
выборы Качканар затронут 
лишь в 2018 году.

Два ДТП за неделю 
с автобусами Вагнера

После происшествия с падением автобуса областная автоинспекция все-
рьез занялась проверкой перевозчика ИП Вагнер. 26 ноября у предпринимате-
ля было проверено 4 транспортных средства, составлено 8 административных 
материалов, выявлен водитель, который управлял автобусом будучи лишен-
ным прав. Два автобуса задержаны и поставлены на штрафстоянку, в отноше-
нии юридического лица возбуждено административное дело по ст.12.32 КоАП 
РФ и подготовлено 1 представление на устранение нарушений.

За неполный 2016 год в отношении предпринимателя было составлено 13 
административных материалов в отношении должностных лиц и руководите-
лей предприятия. Один из водителей в сентябре 2016 года также на террито-
рии Невьянского ГО допустил ДТП, в результате которого погиб качканарский 
мотоциклист.

В октябре и ноябре 2016 года в отношении данного предприятия была 
проведена проверка совместно с представителями Уральского управления 
государственного автодорожного надзора и представителями прокуратуры 
Качканара района. По результатам проверки было выявлено множество недо-
статков в организации работы, в частности, по перевозке пассажиров, по обе-
спечению безопасности дорожного движения и нарушению лицензионных 
требований. Выдано предписание, материал направлен в суд.

Три материала по лишению лицензии на перевозку пассажиров уже на-
правлялись в суды. Суды, однако, принимали решения только о наложении 
штрафов.

Авария случилась рано утром 24 но-
ября. Как сообщили в областной Госав-
тоинспекции, водитель пассажирского 
автобуса «КИА Грандберг» сообщением 
«Краснотурьинск – Тюмень» съехал с 
дороги, после чего автобус упал на бок. 
В момент ДТП в салоне, по предвари-
тельным данным, находились 25 чело-
век. В больницу с травмой руки обрати-
лась одна 61-летняя пассажирка.

– При выяснении обстоятельств про-
исшествия было установлено, что води-
тель был в утомленном состоянии: он 
находился за рулем с двух часов ночи. 
В результате он уснул и допустил ДТП, 
съехав с проезжей части. Выяснилось, 
что в этом автобусе было неисправно 
устройство контроля за режимом тру-
да и отдыха водителя, — рассказали в 
ГИБДД.

Происшествие произошло в воскре-
сенье, 27 ноября, около 19.00, на 27-м 
километре автодороги Нижняя Тура – 
Качканар. Микроавтобус «Форд Тран-
зит» №939 маршрута «Нижний Тагил 
– Качканар» возвращался в Качканар. 
56-летний водитель не обеспечил безо-
пасную дистанцию до впереди идущего 
автогрейдера и допустил столкновение. 
Грейдер расчищал дорогу от снега. От 
столкновения «Форд» вынесло в кювет, 
а у автогрейдера отлетело одно колесо. 

– Водитель автобуса позже пояснял, 
что увидел включенные на грейдере 
огни и подумал, что навстречу дви-
жется машина. Чтобы избежать стол-
кновения, автобус повернул вправо, – 
прокомментировала инспектор ГИБДД 
Людмила Пермякова.  

В тот вечер на дороге был снегопад 
с ветром. В ГИБДД не стали указывать 
на то, что причиной ДТП стала личная 
неосторожность водителя, сославшись 
на нарушение водителем автобуса пун-
кта 10 ПДД – «Водитель должен вести 
транспортное средство со скоростью, 
не превышающей установленного 
ограничения, учитывая при этом ин-
тенсивность движения, особенности 
и состояние транспортного средства и 
груза, дорожные и метеорологические 
условия, в частности, видимость в на-
правлении движения». 

После появления первых новостей 
об этом ДТП качканарцы стали писать, 
что до приезда полиции водитель пы-
тался скрыться с места ДТП на попутке, 
но пассажиры не дали ему уйти.

– Всего пострадало 10 пассажиров, 
травмы различной степени тяжести: 
ушибы, сотрясения и переломы. Сре-
ди них было трое детей. Пострадавших 
доставляли в ЦГБ Качканара, Лесного и 
Нижней Туры. Водитель также с трав-
мами был доставлен в Лесной. Точные 
обстоятельства, причины аварии  уста-
навливаются, – пояснили в ГИБДД. 

В областном ГИБДД сообщили, что 
ушибы констатировали у 13 человек: 
у 21-летней девушки и 71-летней жен-
щины сломаны носы; 17-летняя де-
вушка, 16-летний юноша и 35-летний 
мужчина получили ушибы; 69-летняя 
женщина получила травмы в виде СГМ 
и тупой травмы живота; 36-летний и 
30-летний мужчины получили травмы 
в виде ЗЧМТ, СГМ; 56-летний и 32-лет-
ний мужчины получили рваные раны и 

Автобус «КИА» опрокинулся на Серовском тракте

13 человек пострадали в столкновении «Форда» и грейдера

ссадины. 14-летний мальчик в резуль-
тате ДТП получил ссадины. 49-летний 
водитель автогрейдера в стрессовом 
состоянии и с гипертонией. Ему также 
потребовалась помощь врачей.

В отношении перевозчика в бли-
жайшее время будет проведена про-
верка, а по водителю примут процес-
суальное решение после того, как все 
пострадавшие пройдут лечение.

В настоящее время рейсы до Ниж-
него Тагила осуществляет ИП Вагнер. 
Открыть рейсы с автовокзала пыта-
ются неоднократно, но в областном 
Министерстве транспорта пока в этом 
отказывают, несмотря на постоянные 
обращения качканарцев и руковод-
ства автовокзала. Часть жителей про-
сит вернуть поезд между Качканаром и 
Екатеринбургом. 

Управлением ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области под-
готовлены соответствующие доку-
менты для применения в отношении 
предпринимателя мер прокурорского 

реагирования. По предыдущим ДТП 
материалы уже направлены в суд для 
приостановления деятельности пере-
возчика. 

Ф
от

о 
ГИ

БД
Д

 

ОТ РЕДАКЦИИ  

Минтранс ищет пассажиров рейса «Краснотурьинск-Тюмень»
В редакцию газеты «Новый Качканар» обратилась москвичка Алина Берлинде. 

Она юрист и по просьбе Министерства транспорта ищет пострадавших 24 ноября 
в ДТП с рейсовым автобусом «Краснотурьинск-Тюмень».  Алина рассказала, что она 
хочет помочь пострадавшим в получении компенсации от перевозчика. Как извест-
но, автобус принадлежит перевозчику ИП Вагнеру.

Если вы знаете кого-то из пассажиров этого рейса, просим срочно позвонить в 
редакцию «Нового Качканара» по тел.: 6-61-85, 6-61-86.
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По многочисленным просьбам читателей мы продол-
жаем публиковать изменившиеся номера телефонов 
служб и учреждений города – создавать свой телефон-
ный справочник. 

Чтобы попасть в наш справочник, звоните по телефонам 
редакции: 6-61-85, 6-61-86, 66-77-0.

Если вы пропустили предыдущие выпуски справочника, 
приобрести их можно в редакции.

Телефонный 
справочник 
«Нового 
Качканара»

Начало в №№45, 46. Продолжение следует.

 
�

 

Жилищно-коммунальное хозяйство
Секретарь  ............................................................... 6-59-06
Директор ................................................................. 6-95-66

МУП «Горэнерго»
Диспетчерская служба  ........................................... 6-85-98 
Единый телефонный номер  .................................. 6-46-32 
Главный инженер  ................................................... 6-85-34 
Директор ................................................................. 6-85-68 

Управление городского хозяйства
Отдел субсидий  ........................................ 6-13-03, 6-10-05 
Отдел компенсаций  ................................. 6-07-20, 6-18-57
Отдел ритуальных услуг  ........................................ 6-13-03
Главный инженер  ................................................... 6-26-67
Начальник  .............................................................. 6-25-78

Уральские газовые сети
Абонентский отдел  ................................................ 6-86-69
Аварийно-диспетчерская служба  ...... 6-87-47, 04, 6-86-54
Начальник  .............................................................. 6-86-89

Филиал Качканарская ТЭЦ Евраз КГОК
Секретарь  ............................................................... 6-48-31
Начальник  .............................................................. 6-48-28

ООО «Качканарская теплоснабжающая 
компания»

Помощник директора  ............................................ 6-48-03 
Директор ................................................................. 6-48-05

Нотариус
Ляпунов  Дмитрий Анатольевич ........................... 3-53-93

УЖК «Наш дом»
Единый телефон  .................................................... 6-99-66 
Добавочные номера (набирать в тональном режиме*):
Секретарь  ...................................................................*1011
Зам. директора по производству ...............................*1112
Начальник отдела энергетики ...................................*1013
Начальник производственного отдела (ОКСЖФ) .....*1015
Инженеры произв. отдела ...............................*1016, *1014
Начальник отдела по работе с населением ...............*1034
Начальник расчетно-кассового бюро ........................*1021
Бухгалтерия ...........................................*1020, *1019, *1119
Юридический отдел .........................................*1023, *1123
Инженер по теплоснабжению ....................................*1224
Бюро учета энергоресурсов ..............6-86-60, *1037, *1038

Управление Роспотребнадзора                                  
по Свердловской области

Санэпидемстанция г.Качканара ............................ 6-38-27

Аптека «Здоровей-ка»
ул.Свердлова, 3 ...........................................6-87-87, 6-87-80
ул.Гикалова, 4 .......................................................... 6-38-66
ул.Свердлова, 5а ...................................................... 6-89-11

Аптека №227 «На восьмом»
.................................................................................. 3-52-79

Аптека «Живика»
ул.Свердлова, 4 .......................................... 3-49-78, 3-47-92
ул.Свердлова, 37 ...................................................... 3-48-02
11 мкр., д.1а ............................................................. 6-31-12

Баянист, петух, 
избушка-горка 

Такие снежные фигуры 
появятся на главной пло-
щади к Новому году. Работы 
по изготовлению снежного 
городка начнутся уже с 5 де-
кабря. Также будут установ-
лены Дед мороз, Снегурочка, 
с герб города (приурочено к 
60-летию Качканара), боль-
шая горка и уже знакомая 
нам входная группа в виде 
зимнего забора. Средства на 
строительство городка, как и 
в последние годы — ограни-
ченные. 

На месте 
лаборатории – 
кабинет охраны 
зрения

В детской поликлинике на 
месте лаборатории (где рань-
ше сдавали кровь из пальца) 
появился кабинет охраны 
зрения. Ранее он находился в 
здании детского стационара. 
Кабинет был оборудован на 
средства Евраза.

— Мы решили приблизить 
этот кабинет к пациентам, 
теперь стало гораздо удоб-
нее: окулист и рядом комна-
та охраны зрения, —коммен-
тирует главврач ЦГБ Лилия 
Ворончихина. — Комната 
оснащена специальным обо-
рудованием для коррекции 
зрения.

На ГОКе увольняют 
за просроченные 
СИЗы

26 ноября в Екатеринбур-
ге с большим успехом про-
шёл 14-й Международный 
Чемпионат по восточным 
танцам «Европа-Азия».

В чемпионате приняли 
участие более 600 человек в 
113 номинациях по различ-
ным направлениям. Судей-
ская команда состояла из 
профессиональных хореогра-
фов, судей высших категорий, 
в том числе и зарубежных.

— География городов Рос-
сии и ближнего зарубежья 
была очень разнообразна, —
рассказывает руководитель 
студии восточного танца 
«Ламис» Светлана Сороги-
на. — Меня поразило коли-
чество детских номинаций, 

«Ламис» покоряет новые 
вершины Европы и Азии

они были яркими и ори-
гинальными: от классики, 
шоу, групповых номеров до 
самого настоящего фоль-
клора, который я так люблю. 
Красивые, шикарные дети 
в правильных костюмах с 
грамотными постановками 
радовали глаз и моё сердце.

Коллектив восточного 
танца «Ламис» второй год 
участвует в этом праздни-
ке танца, музыки, красоты и 
доброго соперничества.

— С прекрасными резуль-
татами и отличным настро-
ением мы вернулись домой, 
— делится радостью Свет-
лана. — Все первые места за 
три групповых танца и три 
вторых места за сольные но-

минации (одно у меня и два 
у Ольги Мальцевой) на таком 
рейтинговом чемпионате 
— это итог бесконечных ре-
петиций. Наш «Осетинский 
девичий танец» получил 
высокую оценку и коммен-
тарии от профессионально-
го судьи. Огромное спасибо 
коллективу «Ламис» за под-
держку, труд и достижения. 
Танцуйте, девушки! Это не-
забываемые моменты жизни 
и счастья, вы все прекрасны 
в своём творчестве. А моя 
«копилка знаний» вновь по-
полнилась шестым по счёту 
участием в этом Чемпиона-
те, очередными наградами и 
новыми знаниями, получен-
ными на мастер-классах.

За последний месяц в про-
фком Качканарского ГОКа 
дважды поступал запрос от 
руководства комбината о 
выражении мотивирован-
ного мнения перед уволь-
нением работников УГЖДТ. 
Дисциплинарные взыскания 
выносились работникам по 
два раза каждому. В одном 
случае все выявленные нару-
шения касались соблюдения 
требований охраны труда. 
Профсоюз не нашел основа-
ний для увольнения, однако 
3 ноября один качканарец 
был все же уволен. Второго 
работника уволили 25 ноя-
бря. 

— Работников начали 
наказывать за просрочен-
ные средства индивидуаль-
ной защиты, за их непри-
менение. Дело доходит до 
увольнения. Так, например, 
одного помощника маши-
ниста наказали за то, что он 
находился в просроченной 
каске. Позднее выяснилось, 
что новая каска была, но во 
время работы у нее сломался 
ремешок. Так как мужчина 
находился в процессе рабо-
ты, то взял старую каску из 
тепловоза, просроченную. 
Старший мастер заметил 
это и вынес дисциплинар-
ное взыскание, но, со своей 
стороны, никаких мер не 
предпринял. В другой раз 

работника наказали за от-
сутствие берушей. Инструк-
ция по технике безопасности 
предусматривает, что беру-
ши во время работы должны 
быть, но у каждого дополни-
тельно есть инструкция по 
профессии, в которой более 
четко прописано, когда и где 
работник должен надевать 
их, — прокомментировали в 
профсоюзе.

В салонах спецодежды 
регулярно ведется учет СИ-
Зов. Но заявка не означает, 
что получение будет 100%. 
По отдельным вещам при 
заявке в шесть тысяч недо-
получение порой составляет 
от 500 до 1000 единиц. В та-
ком случае часть работников 
вынуждена использовать 
старые средства индивиду-
альной защиты. Получается, 
что именно за это впослед-
ствии они получают наказа-
ние. Один  работник таким 
образом, с учетом указанно-
го случая, уже был подведен 
под увольнение. Между тем, 
представители руководства, 
со своей стороны, не пред-
приняли никаких мер к тому, 
чтобы исправить выявлен-
ное нарушение. Получается, 
что целью у начальства ком-
бината было не обеспечение 
безопасности труда работ-
ников, а исключительно на-
казание работников.
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В Свердловской области 
появилась угроза эпиде-
мии кори. Так, по сооб-
щению областных СМИ,  

в Екатеринбурге зафиксирована 
вспышка кори, инфекция выяв-
лена у 50 жителей и у 25 из них 
диагноз «корь» был подтверж-
дён лабораторно. Хотя еще бук-
вально пару лет назад медики 
говорили, что о кори в послед-
нее время упоминается только в 
учебниках и медицинских спра-
вочниках, настолько это заболе-
вание стало редким.

Большинство заболевших — 
дети. От кори в Екатеринбурге 
сейчас лечатся 32 ребёнка. Мно-
гие из них не имели прививки 
в связи с отказом родителей от 
вакцинации. Двое детей не по-
лучили прививку по медицин-
ским показаниям.

Медики отмечают, что среди 
заболевших взрослых есть те, 
кто был привит от кори ещё в 
детстве, однако со временем им-
мунитет снижается, так как по-
жизненный стойкий иммунитет 
от кори вырабатывается только 
после перенесённой болезни. 
Тем не менее, люди, прошедшие 
вакцинацию, переносят заболе-
вание в лёгкой форме.

В связи со вспышкой инфек-
ции в Екатеринбурге в детские 
образовательные учреждения 
Качканара поступило распо-
ряжение не принимать детей в 
коллектив при отсутствии вакци-
нации от кори (на время перио-
да угрозы распространения ин-
фекции). Сколько продлится этот 
период – пока неизвестно.

Распоряжение основано на 
п.2 ст.5 закона «Об иммуно-

Под угрозой эпидемии кори
Без прививки от кори 
не пускают в детский коллектив

16 ноября в общежи-
тии №33 компания из че-
тырёх мужчин распивала 
спиртные напитки. Между                         
собутыльниками произошёл 
конфликт, в результате трое 
совершили разбойное напа-
дение на четвёртого. Они за-
тащили его на общую кухню, 
там избили и сорвали сере-
бряную цепочку, после чего 
скрылись.

У пострадавшего сломан 
нос, треснула челюсть, на 
лице синяки.

В пятницу, 25 ноября, во Дворце культуры прошел празд-
ничный концерт, посвященный 45-летнему юбилею лицея 
№6. Зал был полон. На мероприятии присутствовали педа-
гоги, учителя-ветераны, родители, ученики, бывшие выпуск-
ники.

У лицея юбилей!

4 декабря 2013 года, ровно 
три года назад, вышел пер-
вый номер газеты «Новый 
Качканар». Это были три не-
простых года, но мы, несмо-
тря ни на что, продолжаем 
работать для наших читате-
лей. 

За эти три года «Новый 
Качканар» не только честно 
рассказывает о жизни горо-
да, но и активно организует 
общественно значимые ак-
ции. С помощью волонте-
ров-художников мы раскра-
сили детскую поликлинику, 
а наши читатели активно по-
могали приобретать краски; 
вместе с неравнодушными 
качканарцами мы собрали 
мини-библиотеку для дет-
ского стационара, собирали 
помощь для погорельцев и 
инвалидов, провели несколь-
ко городских фотоконкурсов 
и выставок, проводили бес-
платные мастер-классы и 
консультации (логопеда). Не 
оставались без внимания и 
братья наши меньшие, в их 
судьбе газета тоже принима-
ла активное участие. 

Мы очень ценим наших 
читателей и благодарим их 
за поддержку, а также бла-
годарим за сотрудничество 
постоянных рекламодателей. 
2 декабря коллектив «Нового 
Качканара» принимает по-
здравления с Днём рождения. 

Через пару дней всех тро-
их задержали. Возбуждены 
уголовные дела по ст.161 
«Грабёж» и ст.162 «Разбой».

Одному из подозревае-
мых 17 лет, второму 18. Са-
мому старшему – 41 год. Он 
не местный, ранее неодно-
кратно привлекался к уго-
ловной ответственности за 
преступления корыстного 
характера.

«Новому 
Качканару» – 
три года!

Учителя были отмечены почетными грамотами, а вете-
ранам педагогического труда вручены медали и цветы. Бла-
годарственными письмами были награждены и учащиеся 
школы.  Перед зрителями выступили творческие коллективы 
Дворца культуры, учителя, ученики и выпускники.

профилактике инфекционных 
болезней»: отсутствие профи-
лактических прививок влечет 
временный отказ в приеме 
граждан в образовательные ор-
ганизации и оздоровительные 
учреждения в случае возникно-
вения массовых инфекционных 
заболеваний или при угрозе 
возникновения эпидемий.

Как сообщают в ЦГБ, в Кач-
канаре пока не зафиксированы 
случаи заболевания корью, но 
медики с опаской ждут новогод-
них каникул, когда люди начнут 
массово выезжать в другие го-
рода, а также приезжать в Кач-
канар из Екатеринбурга. Тогда 
у кори могут появиться шансы 
похозяйничать и в нашем горо-
де. Заразность этой инфекции 
100 процентов, если человек не 
переболел ранее или не привит. 
Опасность заболевания  в воз-
можных осложнениях на сердце, 
на головной мозг. Инкубацион-
ный (скрытый) период – до 2 
недель.

Отправление Прибытие
02-56 05-18
05-27 08-01
13-37 16-08

Отправление Прибытие
05-38 08-12
10-43 13-16
17-23 20-05

Ел
ен

а 
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Вчерашние и сегодняшние ученики лицея неплохо спелись в честь юбилея

Грабёж, разбой,  
пьянка и сломанный нос

33-летний качканарец 
умер от удушья капканом

Трагедия произошла в 
Качканаре 25 ноября. Муж-
чина был найден в собствен-
ной квартире на диване, с 
захлопнутым капканом на 
шее. 

Как сообщает старший 
следователь следственного 
комитета Елена Никитина, 
мужчина нигде не работал, 
не был женат и состоял на 
учете у психиатра. Накануне 
он выпивал с матерью, кото-
рая утверждает, что никаких 
предпосылок к самоубий-

ству не было. Предсмертной 
записки мужчина не оставил. 
Со слов родственников, муж-
чина находился в депрессии, 
о причинах которой они не 
распространяются. 

Капкан, которым мужчи-
на воспользовался, был са-
модельным, предназначен 
для крупного животного. 
Родственники также отме-
чают, что раньше мужчина 
иногда охотился, но в по-
следнее время не был заме-
чен за этим промыслом.  

Расписание движения электропоездов с 11 декабря 
(время московское).

«Нижний Тагил – Качканар» «Качканар — Нижний Тагил» 
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Вечером 12 ноября в дежурную часть 
МО МВД России «Качканарский» прямо 
из приёмного покоя был доставлен муж-
чина средних лет с явными признаками 
алкогольного опьянения. В базе отдела 
полиции данный гражданин числился как 
человек без определённого места житель-
ства.

Сотрудники полиции приняли реше-
ние дать бедолаге отоспаться до утра в 
дежурке. В 8 часов 40-летний мужчина 
покинул стены участка, но, как оказалось, 
совсем ненадолго.

Уже через 3 часа поступил вызов от 
жительницы 4 микрорайона, которая со-
общила диспетчеру о том, что во дворе её 
дома на коленях стоит мужчина, предпо-
ложительно бомж, очевидно, «под граду-
сом».

К моменту прибытия на место наря-
да ППС мужчина уже оказался в подъ-
езде дома. Рядом с ним был обнаружен 
пустой флакончик с дезинфицирующим 
средством «Вита-септ». Данный препа-
рат открыто продаётся в аптеках города. 
Если использовать лосьон исключительно 
для наружного употребления – никакого 
вреда здоровью не будет. Однако та ка-
тегория людей, представителем которой 
является герой нашего рассказа, предпо-
читает употреблять данное средство ис-
ключительно внутрь.

Мужчину вновь доставили в дежурную 
часть отдела полиции, где его разместили 
со всеми удобствами в камере для за-
держанных. Предполагалось, что спустя 
некоторое время гражданин протрезвеет, 
распишется в протоколе и вновь будет от-
правлен на все четыре стороны.

Но на сей раз всё пошло иначе. За за-
держанным наблюдали каждый час, но 
положительных изменений в его состоя-
нии обнаружено не было. Спустя 20 часов 
сотрудники полиции обратили внимание 
на то, что мужчина стал тревожно дышать, 
спустя ещё один час из его рта пошла 
пена. 

Стало очевидно, что без вмешатель-
ства врачей обойтись не удастся. Сотруд-
ники полиции вызвали «скорую помощь». 
Приехавшие на место медики констати-
ровали, что мужчину нужно немедленно 
вести в больницу, что и было сделано.

Едва доехав до Центральной город-
ской больницы, мужчина впал в кому, из 
которой уже не вышел. В 16:05 была за-
фиксирована смерть.

Начальник Дежурной части Олег Бер-
стенёв считает, что возвращение к мед-
вытрезвителям исключило бы возмож-
ность повторения подобных инцидентов:

– В медвытрезвителях пьяные гражда-
не находились под присмотром не только 
стражей правопорядка, но и фельдше-
ра, который мог в любой момент оказать 
необходимую медицинскую помощь за-
держанному. Считаю, что в том или ином 
виде медвытрезвители должны вернуться 
в нашу жизнь.

Олег Викторович считает, что в смер-
ти бомжа его подчинённые не виноваты, 
так как не имели возможности диагно-
стировать у задержанного серьезное 
заболевание и своевременно оказать 
медицинскую помощь. По внешним при-
знакам задержанный находился в состоя-
нии алкогольного опьянения, а таких, как 
правило, врачи всё равно не забирают. 
Поэтому звонить в «скорую» полицейские 
не спешили.

Владимир Шохов
25 ноября Качканарский центр социальной реабили-

тации для несовершеннолетних (бывший Детский дом) 
праздновал свой 22-й день рождения. 

Воспитанники и педагоги дома подготовили празд-
ничный концерт для всех гостей. Ребята выступили с яр-
кими танцами, веселыми песнями и трогательными сти-
хами. Гости же в свою очередь порадовали работников и 
воспитанников дома поздравлениями и подарками. 

Отдельной изюминкой праздника было дерево жиз-
ни, плоды которого символизировали выпускников, 
цветущих и полных сил. 

На торжестве присутствовали бывшие воспитанники 
и ветераны, отдавшие многие годы своей жизни труду 
и воспитанию детей, спонсоры центра и приглашенные 
гости. 

23 ноября, в 8.20 утра, водитель 
автомашины «ВАЗ-21140» на нере-
гулируемом пешеходном переходе 
сбил школьника. 14-летний мальчик 
от удара получил перелом внутрен-
ней лодыжки правой голени. Ребен-
ка доставили в ЦГБ, наложили гипс.

Спустя два дня, 25 ноября, в на-
чале восьмого утра, водитель «ВАЗ-
21074», у магазина «Монетка» (быв-
ший «Универсам»), совершил наезд 
на женщину-пешехода. Последняя 
двигалась по проезжей части доро-
ги по нерегулируемому пешеходно-
му переходу вблизи остановочного 
комплекса. Пострадавшая получила 
серьезные травмы: ушиб головного 
мозга, закрытая черепно-мозговая 
травма, перелом свода черепа под 

вопросом. Женщина была госпита-
лизирована в ЦГБ.

Виновный водитель с места ДТП 
скрылся. После проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий 
76-летний водитель был задержан в 
Серове.

Сотрудники ГИБДД Качканара в 
очередной раз предупреждают всех 
участников дорожного движения о 
строгом соблюдении ПДД. 

– Прежде чем сделать шаг на про-
езжую часть с тротуара, пешеходам 
нужно остановиться, оценить рас-
стояние до приближающихся транс-
портных средств и удостовериться, 
что переход будет безопасен. Нужно 
ждать, когда автомобиль остановит-
ся и пропустит вас, -- напоминает 

инспектор по пропаганде Людмила 
Пермякова. -- При переходе доро-
ги в темное время суток  пешехо-
дам рекомендуется иметь при себе 
предметы со световозвращающими 
элементами. Водители же должны 
помнить, что при приближении к 
нерегулируемому пешеходному пе-
реходу обязаны снизить скорость 
или остановиться перед переходом, 
чтобы пропустить пешеходов, пере-
ходящих проезжую часть или всту-
пивших на нее для осуществления 
перехода.

В соответствии со ст.12.18 КоАП 
РФ невыполнение требований ПДД 
РФ уступить дорогу пешеходам вле-
чет наложение административного 
штрафа в размере 1500 рублей.

В минувшие выход-
ные в Верхней Пышме 
прошел отборочный 
Чемпионат Свердлов-
ской области по самбо 
и боевому самбо среди 
мужчин. На борцов-
ском ковре сильнейшие 
самбисты боролись за 
путевки на Чемпионат 
Уральского Федераль-
ного округа.

В весовой категории 
до 52 кг мастер спорта 
Данил Зырянов в дис-
циплине «спортивное 
самбо» провел несколь-
ко встреч и завоевал се-
ребреную медаль. В дис-
циплине «боевое самбо» 
Ахмат Рахматов в весе 
до 57 кг., продемонстри-
ровав хорошую технику 
в партере, поднялся на 
высшую ступень пьеде-
стала. Дебютант сорев-
нований такого ранга 
по боевому самбо Вла-
дислав Стяжкин стал не 
только бронзовым ме-
далистом, он еще и вы-
полнил норматив кан-
дидата в мастера спорта 
по самбо.

С 24 по 26 ноября в 
Екатеринбурге прохо-
дил Чемпионат Юсти-
ции РФ по комплекс-
ному единоборству 
среди силовых структур, 
посвященный памяти 

сотрудников правоох-
ранительных органов, 
погибших при исполне-
нии служебных обязан-
ностей. В весовой ка-
тегории до 55 кг среди 
женщин не было равных 
нашей Ксении Скорня-
ковой – у неё 1 место. В 
весе до 60 кг у мужчин 
бронзовую медаль заво-
евал Ахмат Рахматов.

26 ноября в Горно-
заводске проходило 
открытое первенство 
Горнозаводского округа 
по самбо среди млад-
ших юношей и девушек 
2007-2008г.р. В соревно-
ваниях приняли участие 
140 юных самбистов 
из Пермского края и 
Свердловской области.

Качканарские ребя-
та завоевали четыре 
вторых и шесть третьих 
мест. Серебряные меда-
листы: Александр Пань-
ков, Сергей Ползунов, 
Артем Редько, Лев Ма-
матов. Бронзовые меда-
листы: Лидия Жиронки-
на, Никита Сулейманов, 
Илья Ползунов, Влад 
Воронцов, Константин 
Добрянский, Глеб Свет-
ляков. 

Поездки были орга-
низованы за счет Евра-
за.

Денис Сапунов

Детский дом 
принимал 
поздравления

Людей сбивают 
прямо на пешеходных 
переходах

Самбисты 
боролись 
все выходные

БОМЖ 
скончался 
от менингита 
после 20 часов 
ареста

На прошлой неделе пострадали школьник 
и женщина 

Комментарий Следственного коми-
тета РФ:

– Вскрытие показало, что мужчина 
умер не от отравления алкоголем, а от 
острого гнойного менингита. Телесных 
повреждений на теле умершего не об-
наружено. В действиях сотрудников 
полиции нарушений не установлено. 
Следственный комитет будет хода-
тайствовать об отказе в возбужде-
нии уголовного дела из-за отсутствия 
состава преступления.

И
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На прошлой неделе редакция га-
зеты направила в прокуратуру жур-
налистский запрос с просьбой разо-
браться в правомерности взимания с 
собственников повышенного тарифа 
на отопление без соответствующих 
договоров, ответственности ресур-
соснабжающей компании, а также 
установлении лимита и порядка сбо-
ра средств на приобретение общедо-
мового прибора учета тепла.

Как нам стало известно, с подоб-
ным требованием в прокуратуру об-
ратились жители одного из домов 11 
микрорайона. Юристы Екатеринбур-
га назвали происходящее в Качкана-
ре не иначе, как произволом комму-
нальщиков.

— Знакомые из Екатеринбур-
га удивляются: почему в нашем 
городе изменились методы за-
бора крови, ведь в Свердловске 
по-прежнему берут кровь из 
пальца…

— Вероятно, в тех учреждениях 
стоит не один аппарат. У нас ге-
матологический аппарат — один. 
Под его работу подстроены все от-
деления, неотложная служба. Если 
он перестанет работать, то работа 
всех отделений будет остановле-
на. Под новый аппарат закупле-
ны соответствующие реактивы, 
пробирки — работа выстроена. 
Из-за неправильной эксплуата-
ции аппарата срок его службы 
будет сокращен. Предыдущие два 
аппарата прослужили нам пять-
шесть лет вместо десяти. Новый 
аппарат был выдан по нацпроекту               
Минздрава, стоимость его более 
500 тысяч рублей. 

Хочу напомнить, что мы не от-
казались совсем от забора капил-
лярной крови. Поймите, венозная 
кровь — более чистая. По ней мы 
можем смотреть сразу 18 показате-
лей: гемоглобин, насыщение крови, 
объем клеток, диаметр и многое 
другое, чего не дает капиллярная 
кровь. Забранный объем венозной 
крови позволяет проводить не одно 
исследование, в отличие от капил-
лярной. 

— Сколько ставок в ЦГБ ликви-
дируют с введением нового ап-
парата?

— Сокращаются четыре ставки. 
Могу сказать, что аппарат работает 
намного качественней, чем устав-
шие глаза лаборанта. Исключаются 
ошибки, за которые зачастую рас-
плачиваются медики.

Лилия Ворончихина 
об анализе крови, 
маммографии,  
«Скорой помощи» 
и новых врачах

— Уменьшился ли поток паци-
ентов после введения новой си-
стемы забора крови?

— Объем работы немного сни-
зился. В лабораторию ежедневно 
привозят примерно восемь ана-
лизов венозной крови. Анализы у 
ребят до четырёх лет остались в тех 
же объемах – в пределах 50 человек 
в день. На самом деле, все зависит 
еще от ситуации в городе – есть ли 
рост заболеваемости. Мы постоян-
но анализируем, сколько пациен-
тов отказывается от анализов. Пока 
отказов нет. 

— Как быть, если во время за-
бора крови у пятилетнего ребен-
ка возникнут трудности?

— Проблемы в момент забора 
будут решаться в индивидуальном 
порядке с медицинским персона-
лом. Именно при трудностях забо-
ра. Родители могут быть спокойны: 
все решаемо, поводов для беспо-
койства нет. 

— Почему в поликлинике на 
маммографию стали выдавать 
только 20 талонов в неделю? По-
чему не введут предварительную 
запись?

— Запись была. Просто до се-
редины декабря второй врач на-
ходится в отпуске, вместо записи 
стали выдавать талоны. Как только 
специалист вернется на работу, та-
кой очереди не будет — вновь вер-
нется запись.

— Как решаются кадровые во-
просы в ЦГБ? 

— Недавно в стационар мы при-
няли хирурга, а в туберкулезное 
отделение — фтизиатра. Специа-
листы не особо хотят ехать на ра-
боту в такую даль. Среди стимулов, 
которыми сегодня можно завлечь 

специалистов в наш город, нам не 
хватает единственного — решения 
квартирного вопроса. 

В настоящее время мы ведем 
переговоры с новым педиатром. 
Врач уже приезжала к нам в город, 
осталась довольна, ей очень понра-
вилось, как оснащены наши медуч-
реждения — все на современном 
уровне. Нерешенный вопрос один 
— жильё. Служебные муниципаль-
ные квартиры в администрации 
закончились. Нужно, чтобы вопрос 
с жильем решали администрация 
совместно с УЖК. Мы, со своей 
стороны, ищем разные пути при-
влечения врачей, выходим даже с 
предложением частичной компен-
сации аренды. 

— Почему «Скорую помощь» 
перевели в соматику?

— Решение связано с эффектив-
ностью использования площадей. 
Каждый руководитель знает, что 
все пустующие площади на любом 
предприятии должны эффективно 
использоваться. На четвертом эта-
же соматики у нас были свободные 
площади. «Скорая помощь» не за-
хотела там располагаться — высо-
ко. Тогда мы освободили им поме-
щения на втором этаже соматики и 
перенесли кабинет ЭКГ, физкаби-
нет, ЛФК. Они согласились на этот 
этаж. Помещение второго этажа 
коридорного типа, количество пло-
щадей соответствует СанПиН. 

Недвижимое имущество, где 
раньше располагалась «Скорая 
помощь», мы передаем в муни-
ципальную собственность (для 
нас это дополнительные траты на 
электроэнергию, тепло, налог на 
имущество и прочие расходы). Это 
наше решение.

— Для чего изначально пред-
назначалось здание, в котором 
до этого располагалась «Скорая 
помощь»?

— В свое время там находилась 
межбольничная аптека. Когда ап-
теки вывели в новые здания (в 11 
микрорайоне, например), помеще-
ние освободилось. Решили разме-
стить здесь «Скорую помощь», что-
бы «Скорая» и больничный городок 
были в одном месте.

На сегодня при ЦГБ числится 15 
юридических адресов. В работе это 
крайне неудобно. В пример я всег-
да ставлю Верхнюю Туру, в которой 
все объекты ЦГБ находятся в одном 
здании. Работать докторам проще: 
поликлиника и стационар – всё в 
одном месте. У нас же объекты рас-
пределены по городу.

Если у вас есть вопросы к Ли-
лии Ворончихиной, звоните в 
редакцию по телефону 6-61-
85. Мы обязательно свяжемся с 
главврачом и получим ответы 
на ваши вопросы.

Анна Лебедева

Качканарцы 
обращаются                        
в прокуратуру                     
по тарифам на тепло

Новшества, которые 
все чаще претерпева-
ет наша медицина, не 
оставляют равнодушны-
ми жителей Качканара. 
Вопросов от читателей 
всегда много. Проблемы 
медицины обсуждают 
в социальных сетях, 
дома на кухне, звонят 
в редакцию газеты.                         
За ответами мы обра-
тились к главному вра-
чу Качканарской ЦГБ                
Лилии Ворончихиной. 

Администрация 
ищет объ екты,  
не подлежащие 
приватизации

В «НК» от 23 ноября была опубли-
кована заметка «Детский мир» стал 
муниципальным имуществом». В ней 
говорилось, что дума приняла реше-
ние внести в перечень муниципального 
имущества, не подлежащего привати-
зации, помещение по адресу: ул.Сверд-
лова, дом 45.

Данный перечень администрацией 
формируется впервые и пока состоит 
только из одного объекта. Появились 
предложения внести в список объектов, 
не подлежащих приватизации, Дворец 
культуры и Дворец спорта.

В заметке ошибочно сказано, что 
Дворец культуры и Дворец спорта – это 
не муниципальные здания. На самом 
деле эти  здания принадлежат муници-
палитету, но сейчас их можно привати-
зировать. 

Поправка

24 ноября состоялись публичный 
слушания по проекту бюджета КГО 
на 2017 и 2018-2019 года.

Всем желающим ожно было задать 
уточняющие вопросы, высказать за-
мечания и оставить предложения. С 
предложениями на слушания при-
шла лишь одна жительницы от дома 
№38 в 4 микрорайоне. Она хотела 
уточнить реализацию проекта по за-
мене балконов во всем доме. 

Напомним, что несколько лет 
назад в этом доме рухнул балкон, в 
связи с чем было принято решение 
об их полной замене. Жители дома, 
включая и тех, кто живет на первом 
этаже, участвовали в программе со-
финансирования и заплатили за  
проект 15% от его суммы. На сегодня  
балконы реконструированы только с 
одной стороны дома, еще одна часть 
фасада ждет своей очереди, когда ре-
монт будет выполнен неизвестно.

— Этот проект не нашел отраже-
ние в бюджете, но вы можете оста-
вить свой вопрос как предложение. 
Ответ на него будет дан после про-
ведения согласительных комиссий, 
но не до утверждения бюджета. Все 
собранные деньги остались на счету 
УК, — сказал Евгений Савельев. 

Бюджетом 
заинтересовался 
один качканарец



08 ПИСЬМА. ОТКЛИКИ. КОММЕНТАРИИ
Новый Качканар   30.10.2016

Кто проверяет и контро-
лирует качество бензина 
на городских заправках?

Борис Даутов
Отвечает глава города 

Сергей Набоких:
— Федеральное агент-

ство по техническому ре-
гулированию и метроло-
гии (Росстандарт) является 
уполномоченным органом 
государственного контроля 
и надзора за соблюдением 
требований технического 
регламента Таможенного 
союза «О требованиях к ав-
томобильному и авиацион-
ному бензину, дизельному и 
судовому топливу и мазуту», 
ежегодно реализуя надзор-
ные функции в отношении 
предприятий, в том числе 
автозаправочных станций».

Территориальный орган 
Росстандарта – Уральское 
межрегиональное террито-
риальное управление Феде-
рального агентства по тех-
ническому регулированию и 
метрологии — расположено 
по адресу: 620990, г.Екатерин-
бург, ул.Красноармейская, д.2, 
тел. (343) 350-26-54, руково-
дитель Светлана  Михеева.

В ч.2 ст.10 ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предприни-
мателей при осуществлении 
государственного надзора и 
муниципального контроля» 
перечислены основания для 
проведения внеплановой 
проверки, в том числе посту-
пление в органы гос.контро-
ля обращений и заявлений 
граждан.

Анонимные обращения 
и заявления не могут быть 
основанием для проведения 
проверки.

В целях пресечения пра-
вонарушений, связанных с 
реализацией некачествен-
ных нефтепродуктов, реко-
мендую направлять обра-
щения непосредственно в 
контролирующий орган или 
посредством Интернет-при-
ёмной по ссылке http: //www.
gost-umtu.ru/text/.

Недавно нам удалось по-
бывать в качестве болель-
щиков на спортивном ме-
роприятии «Папа, мама, 
я — спортивная семья» во 
Дворце спорта. Конечно, 
конкурс носит больше раз-
влекательный характер, но 
назвать его спортивным 
— нельзя. Направлен он на 
выявление не самой спор-
тивной и дружной семьи, а 
варварской и наглой. 

Физорги совершенно не 
заморачиваются над каче-

Обманывать 
стариков —
верх наглости 

Прочитал на сайте 
вашей газеты ста-
тью «Футболисты 
в эпицентре скан-
дала» и хотел бы 

высказаться по этому поводу.
Сегодня каждый человек 

может написать на своем 
сайте любую информацию, 
даже непроверенную. Нуж-
но доверять проверенной 
информации, а не сайтам, 
которые прикрываются име-
нем Ассоциации мини-фут-
бола России, не имея к этому 
никакого отношения.

Я сам отработал более де-
сяти лет под руководством 
Ю.Загидуллина. Многие 
годы этот человек занимал-
ся развитием мини-футбола, 
и очень успешно. Но в сезо-
не 2014-2015 все пошло под 
откос, потому что главной 
задачей Загидуллина ста-
ло зарабатывание денег для 
личного пользования. Он пе-
рестал платить заработную 
плату сотрудникам, перестал 
рассчитываться с арбитра-
ми матчей. Из-за финансов 
разорвал все отношения с 
Ассоциацией мини-футбола 
России (АМФР), после чего 
Уральское отделение Ассо-
циации мини-футбола (УРО-

РАМФ) отстранили от прове-
дения Первенства России по 
мини-футболу.

Долг, предъявленный За-
гидуллинным в отношении 
ДЮСШ «Олимп», — это ка-
пля в море по сравнению с 
тем, сколько должен он. И 
совершенно верно заметил 
тренер ДЮСШ «Олимп» Олег 
Осминин: сначала надо по-
гасить свои долги, которых 
за время правления Загидул-
лина накопилось не только 
перед ДЮСШ «Олимп», но 
и перед многими детскими 
школами, мини-футбольны-
ми клубами, сотрудниками, 
судьями.

УРОРАМФ в лице Загидул-
лина не захотело выполнять 
условие договора с Ассоци-
ацией мини-футбола Рос-
сии и не выплатило сумму в 
размере 280 тысяч рублей за 
участие команд высшей лиги 
в Первенстве России соглас-
но регламенту АМФР.

Что касается ДЮСШ 
«Олимп»: кто следит за ми-
ни-футболом не только в об-
ласти, но и России, прекрас-
но знает все заслуги юных 
качканарцев. От себя могу 
сказать, что сегодня ДЮСШ 
«Олимп» вышла на ведущие 

позиции в Свердловской об-
ласти. Сейчас очень остро 
встает проблема со старши-
ми юношами (14-17 лет). С 
младшими возрастами за-
нимаются многие, а дальше 
дети просто растекаются кто 
куда, а вот в ДЮСШ «Олимп» 
эта проблема решена, и, ко-
нечно же, в этом большая 
заслуга тренерского коллек-
тива и директора. В Сверд-
ловской области сегодня все-
го две спортивные школы, 
которые представлены все-
ми возрастными категория-
ми для участия в Первенстве 
России по мини-футболу, и 
одна из них ДЮСШ «Олимп».

Я на протяжении многих 
лет занимаюсь детско-юно-
шеским минифутболом в ре-
гионе Урал-Западная Сибирь 
и прекрасно вижу, как тяже-
ло проходится тренерам до-
биваться финансирования, 
чтобы отыграть весь сезон. 
И качканарские тренеры в 
этом не исключение.

Доска Загидуллинского 
антипочета рассчитана на 
подрыв связей людей, за-
интересованных в развитии 
мини-футбола на местах, 
с прицелом развалить ми-
ни-футбол в Свердловской 

Качество 
бензина 
контролирует 
только 
область

Сначала надо погасить долги 
перед «Олимпом»

области. По его мнению, ми-
ни-футбола без Загидуллина 
быть не может.

Мне удалось поговорить 
и с мэром вашего города. 
Из нашего разговора я по-
нял, что Сергей Набоких 
уделяет большое внимание 
развитию детского спорта в 
Качканаре и мини-футбол 
является визитной карточ-
кой юных качканарцев. А 
коллективу ДЮСШ «Олимп» 
хочется просто сказать спа-
сибо, что вы есть и столько 
времени уделяете детям. Вы 
на правильном пути.

Юрий Любимов, 
главный специалист 

комитета мини-футбола в 
Межрегиональной Обще-

ственной Организации 
«Союза федерации 

футбола Урал 
и Западная Сибирь» 

Девочки-снежинки, мальчики-зайчики, живая высоченная 
елка, принесенная папой из леса, красочные игрушки и запах 
мандарин – с этим у большинства из нас связаны воспомина-
ния о самом добром и ярком празднике — Новый год. Мы хотим 
освежить ваши воспоминания и объявляем новый фотопроект. 

Приносите в редакцию ваши семейные фотографии, на ко-
торых запечатлены малыши или взрослые у елки или за ново-
годним столом. Давайте вспомним, как это было! Ваше фото мы 
опубликуем в газете. Если есть интересная история, связанная 
со снимком, напишите небольшой рассказ. Готовимся к празд-
нику вместе с вами!

Телефон для справок – 6-61-85

 «Ёлка моего детства!»
Редакция газеты объявляет НОВЫЙ ФОТОПРОЕКТ

ством выполнения заданий 
— папа или мама несутся сло-
мя голову, снося все на сво-
ем пути. Многие родители 
выполняли задания за своих 
детей, например, при сборе 
пазлов. Никаких штрафных 
санкций за это совершенно 
не было предусмотрено. А 
было бы неплохо добавлять 
дополнительные секунды за 
неправильно пройденный 
этап.

Отдельно хочется отме-
тить перерывы между эта-

пами. Во Дворце спорта 
работает немало секций и 
спортивных групп. Почему 
бы не сделать представление 
в перерывах под энергич-
ную музыку? Очень часто 
во время спортивных меро-
приятий так занимают вре-
мя пауз. Очень хочется, что-
бы наши пожелания были 
учтены в будущем. Хочется, 
чтобы такие мероприятия 
проходили не для «галочки»!

Болельщики

Мероприятие – «для галочки»!

Люди, ну что же вы? Моло-
дые люди ходят по квартирам 
к старикам и продают им то-
вары за баснословные день-
ги, красная цена которым в 
магазине составляет 200-300 
рублей! Я все понимаю: если 
вы разводите молодежь, то 
это на вашей совести! Но впа-
ривать 80-летним старикам 
китайскую фигню за бешеные 
деньги — это верх наглости! 
Просто не могу подобрать 
нормальных слов для таких 
людей!

Ирина
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13-летняя Аня ушла из дома ещё в на-
чале августа. Родители спохватились не 
сразу. Заявление в дежурную часть отде-
ла полиции поступило только 29 августа, 
спустя 25 дней с того самого вечера, ког-
да девочка в последний раз переступила 
порог отчего дома.

Мама девочки объяснила, что не об-
ратилась в полицию раньше потому, что 
была уверена, что дочь вернётся сама. 
Прежде девочка неоднократно сбегала 
из дома.

Полицейские разработали целый ряд 
розыскных мероприятий: ориентировки 
с фотографией Ани были направлены 
во все отделы Свердловской области и 
распространены в средствах массовой 
информации. Это принесло свои плоды. 
13 сентября была получена оператив-
ная информация от жительницы города 
Лесного. Женщина рассказала, что виде-
ла школьницу в городе ещё в середине 
августа. Тогда тринадцатилетняя девочка 
вместе с неким мужчиной (на вид 30 лет) 
встретились ей в магазине, где она рабо-
тает продавщицей.

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розы-
ска установили, что в середине августа 
13-летняя девочка проживала в обще-
житии у своего знакомого – 25-летнего 
гражданина города Лесного. Это под-
твердили и жильцы общаги. Как поясни-
ли в полиции, родственных связей меж-
ду ним и Аней нет.

Сам мужчина не стал скрывать свою 
дружбу с девочкой, которая младше его 
практически в два раза. Он пояснил, что 
познакомился со школьницей ещё в мае. 
За это время Аня дважды останавлива-
лась у него в общежитии: в первый раз на 
пару дней, а во второй — на полмесяца.

В ходе общения с сотрудниками по-
лиции мужчина заявил, что в середине 
августа Аня ушла от него, но не сказала 
куда.

В интернете девочка вела себя край-
не осторожно: в общении с друзьями 
выходила на связь крайне редко, да ещё 
и не под своим именем. Своё местопо-
ложение Аня не раскрывала. Выдвигала 
разные версии о месте своего текуще-
го пребывания. Видимо, для того, чтобы 
всех запутать.

Так, одному своему знакомому девоч-
ка написала, что находится в деревне 
Дерябино. Для проверки этой версии в 
указанную деревню была направлена 
группа сотрудников полиции. На месте 
был осуществлён подворовой обход, но 
никто из опрошенных ребёнка в дерев-
не не видел. 

Поиски зашли в тупик. Никаких новых 
сведений о местоположении девочки не 
поступало ещё долго. Учитывая установ-
ленные обстоятельства и возраст про-
павшей, в начале ноября следователь по 
особо важным делам возбудил уголовное 
дело по статье 105 «Убийство». К поис-
кам девочки подключился отряд «Сокол». 

23 ноября Аню нашли живой и здо-
ровой в Лесном, в комнате всё того же 
25-летнего мужчины. К этому моменту 
девочке только-только исполнилось 14 
лет. По словам источника, приближенно-
го к семье школьницы, Аня находится на 
20-й неделе беременности. 

Если эта информация подтвердится, 
то в отношении мужчины, от которого за-
беременела Аня, может быть возбуждено 
уголовное дело по статье 134 «Половое 
сношение с лицом, не достигшим шест-
надцатилетнего возраста». Любителю 
маленьких девочек может светить до 10 
лет лишения свободы. 

Евгений Зверев

Об этом доме мы рассказы-
вали еще в июльском ма-
териале под названием 
«Помогите не замерзнуть 
зимой». Тогда жительни-

ца Качканара Мария Яшнова про-
сила помощи в подготовке дома 
к отопительному сезону: в дере-
вяшке холодно каждую зиму. На 
тот период к решению вопроса мы 
подключили сразу двух депутатов: 
Владимира Мартынова и Габбаса 
Даутова. А в УЖК работы по уте-
плению дома действительно про-
вели. С началом отопительного се-
зона, со слов жителей, тепло в доме 
все-таки появилось, но не сразу. 
По заявкам в 05 жильцы требова-
ли провести перерасчет оплаты за 
тепло, но им отказали.

«C 15 сентября было подключение 
отопления, но не по всему городу. В 
нашем доме отопление не подавалось, 
батареи были холодные, температу-
ра подачи тепла не соответствовала 
нормативам. С 15.09 по 30.09.2016 мы 
пять раз подавали заявки диспетчеру 
05. Записаны номера заявок. Слесаря 
приходили, сливали воду, в квартиру 
№1 поступила сырость, под лестнич-
ной площадкой с подвала идет вонь. 
Тепло поступило только 2 октября 
2016 года. 

В октябре нам поступили кви-
танции УЖК «Наш дом» с оплатой 
отопления, которого в наших домах 
не было. Просим снять оплату за 
сентябрь ввиду отсутствия подачи 
тепла» — обращались в УЖК жильцы 
сразу восьми квартир. 

В УЖК «Наш дом» отказ коммен-
тируют, ссылаясь на обслуживаю-
щую организацию:

— На все заявки, поступившие от 
жителей Советской, 10, обслужива-
ющая организация внутридомовые 

тепловые сети ООО «ЖКС» реаги-
ровала, температура в квартирах в 
период с 16 сентября по 2 октября 
соответствовала санитарным нор-
мам согласно п.15 Приложения №1 
к правилам предоставления комму-
нальных услуг ПП №354, поэтому 
перерасчета по отоплению не будет, 
— ответила директор Светлана Га-
бышева.

Выходит, что заявка в 05 не яв-
ляется доказательством того, что 
в квартире было холодно. 

Весьма интересно ответили на-
шей газете по Советской, 10, и в 
городской администрации. Жите-
ли просили проверить техническое 
состояние дома с тем, чтобы ко-
миссия убедилась в его неудовлет-
ворительном состоянии. Но после 
осмотра дом был признан «работо-
способным».

«В адрес администрации было на-
правлено заключение органа государ-
ственного надзора (контроля) по ви-
зуальной проверке многоквартирного 
жилого дома по адресу: ул. Совет-
ская, 10, от 10.06.2016 года, которое 
было рассмотрено в установленном 
порядке. 

Межведомственной комиссией на 
территории Качканарского городско-
го округа, утвержденной Постановле-
нием Администрацией Качканарско-
го городского округа от 14.03.2016 
№246, была проведена проверка до-
водов обращения жителя дома Яш-
новой М.А. по вопросу неудовлетво-
рительного технического состояния 
данного жилого дома 04.07.2016 года. 
В состав комиссии вошли представи-
тели администрации Качканарского 
городского округа, управляющей ком-
пании ООО УЖК «Наш дом», филиала 
СОГУП «Областной Центр недвижи-
мости филиал «Нижнетуринское БТИ 

и РН». Состояние строительных кон-
струкций многоквартирного жилого 
дома признано как РАБОТОСПОСОБ-
НОЕ.

По результатам проверки под-
готовлен акт обследования поме-
щений с рекомендациями Управляю-
щей компании ООО УЖК «Наш дом» 
о принятии первоочередных мер по 
капитальному ремонту многоквар-
тирного жилого дома», — говорится в 
ответе зам главы по городскому хо-
зяйству Вячеслава Саракаева.

Вот только жителям от этого от-
вета не легче. Чтобы признать жи-
лой дом аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, в адми-
нистрации говорят о необходимости 
проведения технического обследо-
вания состояния несущих строитель-
ных конструкций дома специализи-
рованной организацией, имеющей 
свидетельство СРО на проведение 
данных работ. Ведь по ее результа-
там выдаётся заключение по опре-
делению общего процента износа 
здания. 

На проведение обследования не-
обходимы бюджетные средства. На 
1 ноября 2016 года в Качканаре при-
знаны аварийными и подлежащими 
сносу лишь два многоквартирных 
жилых дома, а техническое обсле-
дование состояния несущих строи-
тельных конструкций проведено в 
пяти многоквартирных жилых до-
мов. И Советская,10, в число этих 
домов не входит. А значит, дом так 
и будет считаться не аварийным. С 
учетом того, что городской бюджет 
на будущие годы будет только со-
кращаться, жители так и будут жить 
в «работоспособных» домах. Но, судя 
по настроениям жителей Первомай-
ки, ждать милости свыше они не на-
мерены.

Анна Лебедева
От редакции. По вопросу пра-

вомерности начисления платы за 
отопление при наличии заявок в 
аварийную службу редакция сделала 
запрос в прокуратуру.

Искали 
убитой, нашли 
беременной

Чудеса в доме №10 
по улице Советской
Коммунальщики не хотят производить 
перерасчет за тепло, а администрация 
признает деревяшку «работоспособной» 

В гостях у Марии Яшновой 
депутат городской думы 

Габбас Даутов

Пропавшую 
школьницу 
из Нижней Туры 
искали 80 дней
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На занятии литобъедине-
ния я впервые увидел Степа-
на Ивановича Питателева. Это 
человек-легенда. Мне было 
интересно всё: и биография, и 
его стихи. 

Интересно было познако-
миться с человеком, чье дет-
ство проходило совсем в другое, 
далекое от меня время, когда 
трактор, появившийся в де-
ревне, казался людям чудом из 
чудес. Мне очень понравилось 
стихотворение «Первый трак-
тор», в котором показано удив-
ление, восторг и даже страх 
односельчан перед этой дико-
винной грохочущей машиной.

Степан Иванович рано при-
вык трудиться и очень любил 
родную землю. А когда пришло 
время, он стал солдатом. В ар-
мию уходил из родной дерев-
ни в 1939 году, еще до войны. А 
в1941-м вместе с друзьями-од-
нополчанами оказался в Бело-
руссии. И им «выпало первым 
на Брестской земле стоять в 
сорок первом в кромешном 
огне». И начался героический 
путь длиною в шесть лет. Были 
ранения, госпитали и снова 
бои. Степан Иванович долго 
служил в Карелии, пока не ос-
вободили от фашистов этот су-
ровый северный край. Потом 
он освобождал Чехословакию, 
Венгрию, Австрию. Домой вер-

нулся в июне 1946 года с меда-
лями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги», орденами Красной 
Звезды и Отечественной во-
йны. Так же самоотверженно 
трудился он и в мирное, после-
военное время. Много лет от-
дал Качканарскому ГОКу.

Весь жизненный путь героя 
отражен в его стихах, которые 
я с удовольствие слушал на 
занятии «Лукоморья». А еще я 
узнал, что Степан Иванович и 
после войны находился на бо-
евом посту. Он часто бывал в 
школах Валериановска и Кач-
канара, в детском доме и Доме 
пионеров, рассказывал детям 
о войне, о подвиге народа. И я 
завидую тем ребятам, которые 
могли часто общаться с этим 
славным ветераном.

Сейчас Степану Ивановичу 
97 (вы только подумайте!) лет. 
Для нынешней молодежи это 
живой пример – простой рабо-
тящий парень, прошедший че-
рез всю войну, отдавший много 
лет производству, написавший 
четыре сборника стихов, и во-
обще он яркий и общительный 
человек. Думаю, многие поже-
лали бы себе такую же достой-
ную жизнь.

Считаю счастьем, что в «Лу-
коморье» познакомился я с та-
ким удивительным человеком.

Павел Огорельцев 

Ноябрьское занятие «Лукоморья» 
мы посвятили Степану Ивано-
вичу Питателеву.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран труда, 

отдавший много лет горно-обогатитель-
ному комбинату, он также и ветеран ли-
тературного объединения, с которым дру-
жит с 70-х годов прошлого века. 

В ноябре у Степана Ивановича день 
рождения – нашему ветерану исполни-
лось 97 лет. Дата не круглая, но великая, 
славная, героическая. 

За много лет мы не раз отмечали и кру-
глые его даты. В 2006-м в валериановском 
клубе «Ветеран» праздновали 40-летие 
его литературной деятельности, которая 
началась в 1966 году. Раньше ему было 
не до стихов. На дорогах войны боец о 
них не думал и даже не предполагал, что 
когда-нибудь весь его жизненный путь 
протянется по чистым бумажным лист-
кам лирическими тропками-строчками, 
простыми, далекими от совершенства, но 
очень искренними и понятными. В 2009 
году нашему стихотворцу исполнилось 90 
лет – и у нас был литературный праздник. 
А в 2014-м в кафе «Престиж» мы торже-
ственно отмечали 95-летие Степана Ива-
новича – вместе с его детьми, внуками, 
правнуками, всей его большой родней, 
друзьями, с советом ветеранов комбината 
и городской администрацией. Все тепло 
поздравляли его, завидовали душевной 
молодости юбиляра, желали крепкого здо-
ровья и творческого долголетия.

И вот снова ноябрь – и в «Новом Качка-
наре» праздник. Мы листали поэтический 
сборник «Разговор по душам» и вместе с 
автором прошли его жизненный путь – от 
родной деревни Питателево, что в Ново-
лялинском районе, через войну, поселок 
Валериановск и в Качканар. Степан Ива-
нович рассказал о нескольких эпизодах 
фронтовой жизни, прочитал стихи, пора-
жая нас своей удивительной памятью.

Потом звучали песни военных лет. Их 
исполнил под гитару Юрий Старостин, 
пела Ада Кокшарова. Николай и Лидия Ве-
дерниковы спели песню на слова С.Пита-
телева. Стихами и прозой его поздравили 
Алексей Башкиров, Сергей Спехов и дру-
гие «лукоморцы». В исполнении Людмилы 
Андреевой прозвучало лирическое по-
здравление имениннику. А вот стихи, ко-
торые посвятила ему Татьяна Семакина:

Человек, давно легендой ставший,
Написал немало о войне.
В литобъединении он – старший,
Значит, и почет ему вдвойне.
Духом завоеванной свободы
Он питал поэзию свою.
Наш соратник, несмотря на годы,
До сих пор в писательском строю.
Он активно жил в родном поселке,
Его опыт творческий велик.
Хоть и беспокоили осколки,
Но не падал духом фронтовик.
Чересчур ответственно быть старшим:
Надо быть все время впереди.
Наш земляк идет победным маршем
С негасимым пламенем в груди.

Мы вручили имениннику подарки, а 
он в благодарность сказал стихами и про-
зой, что намерен встретить свои славные 
100 лет и что предпочитает чувствовать 
себя поэтом, а не пенсионером.

Дорогой Степан Иванович! На пути к 
вашему вековому юбилею – «Лукоморье» 
рядом с вами!

Галина Краснопевцева

С негасимым пламенем в груди
Для меня он человек-легенда

Весной этого года был дан 
клич «Детям войны». Большин-
ство рассудило, что в КПРФ ве-
дётся регистрация для льгот. Но 
правительство так и не приняло 
этого решения. Я же хотела со-
здать клубы или кружки для ак-
тивных людей за семьдесят.

В городе много клубов по 
интересам, но не всем они под-
ходят. Многим не хватает просто 
человеческого общения. Вот к 
таким людям я и обращаюсь. Хо-
телось бы определиться, в какой 
форме мы будем общаться.

На первом собрании неко-
торые предлагали собираться 
для того, чтобы просто погово-
рить, чай попить. Возможно, день 
рождения отметить, завести но-
вых друзей. Были предложения 
послушать стихи или просто 
прозу творческих людей города. 

Мы хотим рассказать мо-
лодому поколению, что такое 
война. Оставить память своим 
потомкам о тяжёлой судьбе, ко-

торая досталась нам, детям вой-
ны. Многие из вас затрудняются 
в написании воспоминаний — 
приходите, рассказывайте, по-
можем. Мы собираем материал, 
но для книги ещё маловато. Я 
понимаю, что это очень тяжёлые 
воспоминания. Но уверяю вас: 
это необходимо. Во многих го-
родах такие книги уже выходят.

Я обращаюсь к активным лю-
дям: высказывайте свои пожела-
ния. Для любого кружка нужны 
место и график сборов. После 
предложенных вами предложе-
ний будем подыскивать место 
для проведения встреч.

Свои предложения-поже-
лания можно написать в газету 
«Новый Качканар» или просто 
принести 1 декабря, с 15 до 17 
часов, в гостиницу «Октябрь-
ская», где вы проходили реги-
страцию.

Тамара Белова, 
председатель совета 

«Дети войны» 

Создадим 
клуб детей войны

Еще гремит порою в ранах
Твоя война уж много лет.
И вновь встаешь ты утром рано,
Встречаешь мирный свой рассвет.
В ладу с трудом ты и с природой
Живешь почти уж целый век.
Себе во благо и народу.
Ты наш геройский человек!
Желаем счастья и здоровья,
Чтоб ты и впредь вот так умел
Своим друзьям из «Лукоморья»
Давать достойный свой пример!

Алексей Башкиров

24 ноября в Доме детского 
творчества прошел ежегод-
ный смотр-конкурс агитбри-
гад «Качканар – это мы!». 

Мероприятие в этот раз 
было посвящено предстоя-
щему юбилею нашего города, 
который мы будем отмечать 
в 2017 году. На конкурсе свои 
творческие и разнообразные 
номера представили  шесть 
команд школ Качканара. Все 
команды подошли к своим 
выступлениям с большой 
ответственностью. Между 
выступлениями на экране 
демонстрировали старые 
фотографии города. Пока 
жюри определяло победите-

лей, ведущие проводили для 
участников викторину — по 
фотографиям нужно было 
угадать мероприятия и до-
стопримечательности Кач-
канара в разные годы.

Жюри было сложно вы-
брать одного победителя. В 
результате долгого совеща-
ния было решено объявить 

двух. Первое место раздели-
ли команды из школы №7 и 
школы им.Новикова, второе 
место — школа №3, третье 
место заняла агитбригада 
школы №2. Покидали кон-
курс участники с улыбками, 
благодарственными письма-
ми и дипломами.

Елена Строганова

Юбилей 
города 
стал темой 
конкурса 
агитбригад

Агитбригада школы №7 радуется первому месту



Учимся 
толковать 
судьбу 
по звёздам
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Мероприятие было 
приурочено к Всерос-
сийскому дню правовой 
помощи детям. Органи-
затором конкурса высту-
пила городская Молодеж-
ная дума. Фотоработы 
принимались в одной из 
качканарских групп соци-
альной сети «Вконтакте».

На конкурс поступило 
33 фотоработы по двум 
номинациям: «Дети» – 
для участников от 10 до 14 
лет и «Подростки» – для 
участников от 15 до 18 лет.

Конкурсанты должны 
были выполнить фото-
графии в соответствии с 
темой.

18 ноября жюри в со-
ставе юриста админи-
страции Ольги Вепревой, 
депутата городской думы 
Сергея Курильченко и фо-
токорреспондента газеты 
«Новый Качканар» выби-
рало лучшие фотоработы.

Членам жюри было не-
легко определить победи-
теля конкурса. Но всё же в 
понедельник, 21 ноября, в 
малом зале администра-

ции победители были 
названы. Все участники 
получили благодарствен-
ные письма, а победители 
были отмечены сертифи-
катом на посещение од-
ного из кафе города, при-
зами и дипломами.

Елена Строганова, 
член жюри

А ты знаешь свои 
права?

Солнечные 
Близнецы

Период знака: с 21 мая по 20 
июня. Символ знака: два брата 
– Кастор и Поллукс, означает 
дуальную природу вещей, под-
вижность и накопление знаний. 
Покровитель – утренний Мер-
курий, планета информации и 
перемен. Девиз знака: «Я ду-
маю».

Смышленые и креативные, 
Близнецы всегда найдут спо-
соб сделать сложную и объем-
ную работу побыстрей, чтобы 
переключиться на другой про-
ект, потому что все новое неве-
роятно привлекательно, а все 
утомительное и кропотливое 
невероятно скучно. У них хоро-
шо получается «бег на короткие 
дистанции», поэтому, если вам 
нужно быстро привести дела в 
порядок, то позовите Близне-
цов, а крупные и кропотливые 
задания передайте другим. На-
чальники-Близнецы отлично 
знают, как распределить дела 
между подчиненными, чтобы 
сложный механизм предпри-
ятия работал точно и слажен-
но. Среди своих работников 
они очень ценят тех, кто может 
предложить им новые идеи, кто 
готов рисковать ради проры-
ва на новый уровень. Им они 
прощают неудачи. А вот тех, кто 
любит пожаловаться на судь-
бу и «посачковать», Близнецы 
не уважают, поэтому не стоит 
пользоваться их добротой и от-
лынивать от работы.

Ярче всего этот знак раскры-
вается на вечеринках и встре-
чах. Чужие взоры – это софиты 
для Близнецов. Гении, авантю-
ристы, мистификаторы, актеры, 
шуты и мессии – все это они, со 
сменой роли раз в пять минут. 
С ними невероятно интересно, 
потому что они могут поддер-
жать любую беседу, рассказать 
«байки» из своей жизни и при-
вести цитату из трудов како-
го-нибудь древнего мыслителя. 
Но вот требовать от Близнецов 
никогда ничего не надо, пото-
му что рискуете их потерять. У 
них большой круг знакомых, и 
с этим тоже нужно смириться. 
Они же с вами общаются, что 
вам еще нужно? Они могут на-
учить вас настоящей свободе – 
той свободе, из-за которой мы 
так ценим понятие дружба. Это 
их дар.

А в целом Близнецы оптими-
стичные, харизматичные и не-
вероятно живые люди, которые 
удивляются тому, что другие 
люди считают их переменчи-
выми или даже двуличными. У 
всех людей есть темная и свет-
лая стороны, но только Близне-
цы не боятся показывать их на 
равных. А еще Близнецы всегда 
честны с собой. Даже если они 
запутываются в паутине лжи, 
себе они всегда говорят прав-
ду. Так что, если вам кажется, 
что Близнецы чего-то не пони-
мают, подумайте еще раз: дей-
ствительно ли это так?

Ведущая рубрики 
Екатерина Ситникова

Продолжение следует

1 место
Вершинин Сергей-12 лет, Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних города Качканара 1 место

объединение «Юный журналист» 14-16 лет

2 место 
Библиотека им. Селянина

2 место 
Макарова Дарья-15 лет, Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
города Качканара

3 место 
объединение «Юный журналист» 14-16 лет

3 место 
Хоруженко Ярослав– 13 лет

Номинация 
«Дети»:

1 место – Сергей 
Вершинин «Я имею 
право на отдых».

2 место – библи-
отека им. Ф.Т.Селя-
нина «Каждый имеет 
право на отдых и до-
суг, включая право на 
разумное ограниче-
ние рабочего дня»

3 место – Ярослав 
Хоруженко «Каждый 
ребенок имеет право 
на отдых и развлече-
ния».

Номинация 
«Подростки»:

1 место – Объеди-
нение «Юный журна-
лист» «Ребенок имеет 
право на семью»

2 место – Дарья 
Макарова «Я имею 
право на активный 
отдых»

3 место – Объеди-
нение «Юный журна-
лист» «Право на тайну 
личной переписки».  

С 1 по 21 ноября в Качканаре проходил фото-
конкурс «Я знаю свои права». 
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– Не хочешь съездить на 
Конжак? – спросил меня по 
телефону мой друг.

– Съездить? – повторила я 
удивленно.

Конжак - массивный гор-
ный хребет на Северном Ура-
ле, с главной вершиной Кон-
жаковский Камень, высотой 
1569 метров. До его подножья 
нужно ехать на машине 200 
километров и поднимать-
ся до вершины 21 километр. 
А съездить на Конжак – это 
удивительно!

– Ничего удивительного, – 
сказал друг.

Он, бывавший там не-
сколько раз, участвующий 
в традиционном июльском 
марафоне неоднократно, 
пробежав, пройдя, проползя 
42 километров до вершины 
и обратно, очень заинтере-
совался, когда узнал, что в 
настоящее время имеется 
автомобильная дорога до вы-
соты 1000 метров. А там и до 
вершины недалече! Об этом 
ему рассказал хороший зна-
комый, автомобилист, пред-
ложивший это путешествие.

50 картин 
художника Ращектаева

В городском музее проходит 
творческая выставка «Уральский 
пейзаж» качканарского худож-
ника Сергея Ращектаева. В пят-
ницу, 25 ноября, в стенах музея 
прошла встреча художника с 
качканарцами.

На выставке представлены 50 
работ. Все картины выполнены в 
технике живописи. 

– Здесь представлены живо-
писные работы маслом послед-
них трех-четырёх лет. В послед-

ние годы я постоянно езжу на 
свою малую родину – Верхоту-
рье. Там очень красивые живо-
писные места. Также есть работы, 
которые написаны в окрестно-
стях Качканара, – рассказал Сер-
гей Ращектаев.

У любителей искусства была 
возможность не только посмо-
треть экспозицию, задать авто-
ру интересующие вопросы, но и 
непринужденно поучаствовать в 
мастер-классе по созданию этюда.

Встреча прошла на одном ды-
хании. Присутствующие с боль-
шим интересом слушали рассказ 
художника о том, как он создает 
рисунок, какими кисточками и 
красками работает.

Выставка будет работать до 
11 декабря. Желающие могут ее 
посетить, вход бесплатный. Го-
родской музей находится в зда-
нии Дворца культуры.

Елена Строганова

Сергей Ращектаев родился в 1958 году в поселке Восточном 
Серовского района. После школы поступил в Нижнетагильский  
педагогический институт, на художественно-графический факуль-
тет. По окончании приехал в Качканар. После службы в армии ра-
ботал в ГОКе художником в аглоцехе, в бюро эстетики. Одним из 
значимых для города проектов периода 1980-начала 1990 гг. ста-
ло создание им снежных городков. Женат, имеет двоих сыновей.

Поездка 
на Конжак
Красота завораживала 
и пугала

Я, конечно, согласилась. 
Моя страсть к новым местам, 
путешествиям увеличивается 
пропорционально возрасту. 
Почему-то не припомню та-
кую восторженность от похо-
дов в молодые годы. А, может 
быть, уже и забыла.

И вот мы едем. Раннее 
солнечное утро. Свободная 
дорога. Двое мужчин и две 
женщины, одна из которых – 
гостья в Качканаре, поэтесса 
из Санкт-Петербурга. Марш-
рут наш пролегает через 
Нижнюю Туру, Лесной, Вер-
хотурье, Новую Лялю, Лоб-
ву, Серов, Краснотурьинск. 
Вдоль дороги – красивейшая 
стена леса: ели, сосны, ке-
дры.

Через город Карпинск 
проезжаем в основном по 
старым его улочкам и попа-
даем на грунтовую дорогу 
Карпинск-Кытлым. Новые 
места! Новые дороги! Душа 
приходит в полный восторг! 
Пусть идем в облаке пыли 
от обогнавшей нас машины, 
пусть ухабы и кочки, пусть 
нещадно светит солнце! Но 

предвкушение чуда сводит на 
нет все неудобства.

Наши мужчины бывали 
когда-то в Кытлыме, дорогу 
длиной 60 километров пом-
нят, но нынче ее не узнают! 
Много вырублено леса, до-
рога расширяется, периоди-
чески едем по новенькому 
асфальту. Много дорожной 
техники, новенькая ЛЭП тя-
нется на километры. Через 
речки проложены новые мо-
сты и мостики. Что за повы-
шенное внимание к малень-
кому старому поселку? Об 
этом мы узнаем позже.

Ну, вот и 39-й километр! 
Машина сворачивает на уз-
кую лесную дорогу. 

Через некоторое время 
нашу грунтовочку мы вос-
принимаем как шикарную 
дорогу. А теперь с левой сто-
роны огромные камни. Вид-
но, что это творение рук че-
ловеческих, тяжелой техники. 
Справа, где сижу я, – кра-
сивые скалы, кедры с шиш-
ками на верхушках. Глаз не 
отвести! Гостья наша сидит 
рядом с водителем, с левой 

стороны дороги. Там тоже 
лес за каменным огражде-
нием. Но почему-то Лариса, 
выглядывая в окно, начинает 
периодически ойкать. Что-то 
шепчет про себя, глядит на 
мои скалы и кедры. И вдруг 
стена леса слева исчезает, и 
я вижу обрыв такой глубины, 
что душа заходится, хочется 
выпрыгнуть из машины и за-
крыть глаза! Бедная Лариса! 
Она это видит уже давно! Но 
как их закроешь, эти глаза! 
Красота, открывшаяся на-
шим взорам, неотразима и 
одновременно пугающа!

Мы уже на приличной вы-
соте. С обеих сторон дороги 
только камни, деревья растут 
ниже.

– Доехали? – спрашиваем 
мы. Вот это и есть вершина 
Конжака?

Оказывается, нет. Нам 
нужно проехать еще кило-
метров восемь по дороге, ко-
торая видится ниточкой на 
фоне каменных великанов.

– Ни за что на свете! – го-
ворим мы с Ларисой.– Ни за 
что!

Ужас, охвативший нас, 
непередаваем! Мужчины 
успокаивают, но мы непре-
клонны. Я не могу предста-
вить дальнейшую поездку 
и готова идти пешком: это 
представляется безопасным. 
Лариса вообще хочет вниз. 
Наконец, решаем, что за ма-
нящий поворот съездят толь-
ко мужчины, а мы подождем 
их здесь.

Они скрываются за ска-
лами. Мы, оставшись одни 
среди каменного царства на 
дикой дороге, на которой 
нам попалась всего одна ма-
шина с шишкарями, впадаем 
в состояние, близкое к поме-
шательству. Красота кажется 
зловещей, фотографировать 
не хочется. Перекус, о ко-
тором мы уже мечтали, не 
состоялся. Мы просто пара-
лизованы. Думаем об одном: 
есть ли тут медведи? Как себя 
вести, если есть? Сидим на 
одном камне, боимся ше-
вельнуться. Внизу беспокой-
но кричит сорока.

– Она не просто так кри-
чит, – говорит Лариса. – Там 
зверь.

Машину на дороге не ви-
дим. Может, уже свалилась 
в пропасть? Звоним нашим 
спутникам. Связи, конеч-

но, нет. Сидим с закрытыми 
глазами, не дышим. Какой 
же противный пейзаж! И ни 
одной машины. Ни туда, ни 
обратно. Ни одного человека! 
И неужели две машины могут 
разойтись на этой дорожке? 
Что делать? Тишина такая! А 
сорока кричит все ближе, все 
громче!

– Слышишь, камень упал?
Нет, я не слышала. Я не 

слышу, не вижу ничего. Толь-
ко чувствую стук сердца. Счи-
таю: 160 в минуту! Ну, что же, 
умирают один раз. Но что-то 
не хочется!

И вдруг из-за той скалы, 
где скрылись наши, появ-
ляется машина. Двое муж-
чин интересуются, все ли у 
нас хорошо. Мы бросаемся 
к ним, узнаем, что машина 
с нашими спутниками уже 
прошла этот склон. Что ни-
какой опасности он не пред-
ставляет. Удивляются нашим 
страхам. Тому, что мы не пое-
хали дальше, а остались тут. О 
медведях слушают с улыбкой.

– Да они от техники до-
рожной давно уже скрылись в 
чащах непроходимых. Ждите 
спокойно, ничего страшного 
нет.

В нас вселяется какое-то 
спокойствие, но когда они 
трогаются, мы, не сговари-
ваясь, бежим за ними и умо-
ляем спустить нас вниз. И, 
сидя в машине с бывалыми 
туристами, спокойными и 
уверенными, приходим, на-
конец, в себя, говорим о го-
рах и маршрутах, слушаем 
их байки о путешествиях, 
мужичкам встречного авто-
мобиля передаем сообще-
ние нашим, что мы будем 
ждать их внизу. 

Внизу, с заложенными 
ушами (перепад высот) са-
димся за столик, сделанный 
чьими-то руками, спокойно 
обедаем, смеемся над свои-
ми страхами. Через час яв-
ляются наши спутники, до-
вольные и взбудораженные 
увиденным. После трапезы 
садимся в машину, выезжа-
ем из леса на грунтовку. Пе-
ред глазами все еще стоит 
эта суровая горная страна... 

Нина Савельева
Продолжение следует
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В музее открылась персональная выставка 
качканарсого живописца
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