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Суицид 
вне закона

Психотерапевт Сергей Садреев о причинах суицидов, 
социальном неблагополучии общества и жизненных 
приоритетах

С 19 марта этого года 
Роспотребнадзор 
запретил журна-
листам не только 
описывать способы 
самоубийства, но и 

указывать причины, из-за ко-
торых это произошло. Закон 
касается только Интернет-ре-
сурсов, но негласно он рас-
пространился и на газеты. 

По статистике, раз или два 
в месяц один из качканар-
цев решается самостоятельно 
уйти из жизни. Не так давно 
в городе пропал мужчина. 
Как оказалось, он совершил 
суицид. Поскольку подробно 
писать о суицидах нельзя, ин-
формация в СМИ получилась 
примерно такой: жил чело-
век легкой и счастливой жиз-
нью, однажды утром он ушел 
на работу, с работы пошел не 
домой, а в лес, где и сделал 
что-то из-за чего-то, а еще 
через несколько дней его на-
шли мертвым в лесу. У любого 
здравомыслящего человека, 
прочитавшего подобную ин-
формацию, появится куча во-
просов: что, как, почему? 

 Специалисты Роспотреб-
надзора, а именно он сейчас 
стоит на страже нашего здо-
ровья, как физического, так 
и психического, считают, что 
ограничивая доступ к инфор-
мации о суицидах, они пре-
дотвращают новые смерти. 
Качканарский врач-психо-
терапевт Сергей Садреев в 
принципе с этим согласен. Но 
он видит решение проблемы 
не только в ограничении, но 
и в тяжком и кропотливом 
труде, в первую очередь над 
собой. 

Разговор с психотера-
певтом состоялся в его ра-
бочем кабинете. Приятная 
внешность, спокойный, не-
громкий голос, никаких лиш-
них вопросов и движений – 
врачеватель душ принимает 
каждого пациента около часа. 
Человеку нужно дать возмож-
ность открыться, выговорить-
ся, поэтому разговор проис-
ходит один на один. Никакой 
медсестры, никаких записей в 
карточке. Как признается сам 
Сергей Михайлович, голова 
– предмет темный. Психику 
рентгеном и томографом не 
просветишь, и что творится в 
голове – никто скажет. 

– В СМИ запретили 
писать о причинах 
и способах самоу-
бийств, как вы к это-
му относитесь как 
врач? Как публикация 
в СМИ может повли-
ять на решение чело-
века уйти из жизни?

– Публикация в СМИ, Ин-
тернете – это излишняя про-
паганда аутоагрессии. Сейчас 
идет кампания против показа 
агрессивных актов. А аутоа-
грессия – это агрессия, направ-
ленная на самого себя, то есть 
суицид. Если эту тему посто-
янно поднимать, то молодые 
люди начинают задумываться, 
что если суицид так широко 
распространен, значит, в этом 
есть смысл. Что можно шанта-
жом добиться поблажек к себе. 
И излишнее муссирование 
этой темы – это как подкиды-
вать уголек в топку.

– Почему люди реша-
ются свести счеты с 
жизнью?

– Подросткам присущ мак-
симализм, у них нет полуто-
нов, только белое и черное, и 
этот максимализм толкает на 
крайние меры, в силу того, что 

они не способны реализовать-
ся в жизни: запросы макси-
мальные, а возможностей для 
их реализации совершенно 
нет. И они впадают в мрачный 
пессимизм, если что-то не по-
лучилось, начинается самоби-
чевание, самоукор: я ничего 
добиться не могу, для чего 
жить? Суициды у подростков 
происходят именно в силу их 
инфантилизма. Потому что 
подростки не способны оце-
нивать в полной мере исход. 
Для них это легко, они не за-
думываются о том, какое горе 
принесут своим близким.

Люди старшего возраста 
идут на такие попытки, как 
правило, уже после 40 лет, ког-
да личность сформировалась, 
определилась в своем соци-
альном и профессиональном 
статусе. И вот человек смо-
трит ретроспективно на про-
житую жизнь: мне 40 лет, а 
чего я добился? Происходит 
переоценка личности. Их не 
устраивает то, что они имеют 
на сегодняшний день – планку 
завысили, а соответствовать 
не могут. 

Причины всегда для всех – 
несовпадение запросов и воз-
можностей. 

– Получается, нужно 
меньше желать?

– Не надо прыгать выше 
потолка. Нужно быть реали-
стом в этой жизни и относить-
ся ко всему спокойно, без ил-
люзий.

– Как можно оценить 
поступок молодой 
матери троих детей, 

решившейся на суи-
цид? Ведь есть дети, 
есть перспективы, 
нет еще негативного 
опыта.

– Это бывает крайне ред-
ко. Женщины, которые имеют 
за собой тылы: детей, семью, 
– крайне редко решаются на 
суицид. У женщин чувство 
ответственности очень за-
вышено, они как угодно, но 
тянут свой крест. Возмож-
но, молодая женщина была 
в состоянии аффекта, острой 
стрессовой ситуации, которая 
рассматривается ею как не-
разрешимая, как удар по ее 
личности. 

Большое значение име-
ет алкоголь. Он очень легко 
срывает все пороги, снимает 
чувство самоконтроля, снима-
ет блоки и пороги инстинкта 
самосохранения. И подстеги-
вает мыслительную деятель-
ность негативного характера. 
Под воздействием алкоголя 
идет такая доработка даже 
нейтральной информации, 
алкоголь начинает ее так из-
вращать, что приводит к кра-
ху. Алкогольное опьянение 
– самая распространенная 
причина суицида. 

– Алкоголем стресс не 
снять?

– Нет, конечно. Но все за-
висит от характерологических 
особенностей личности. Если 
человек по жизни пессимист, 
то алкоголь только усугубит 
его мрачную настроенность. А 
оптимист выпил, расслабился 
и дальше живет. 

Сергей Михайлович Садреев. Родился в 1960 году в 
Верхней Пышме. Закончил военно-медицинский факуль-
тет Томского мединститута в 1983 году. Работал военным 
врачом в частях ВДВ. С 1987 года в Качканаре – врач-пси-
хиатр. С 2009 года – врач-психотерапевт.

– В последнее время 
люди стали более тре-
вожными?

– Конечно! И если рань-
ше это были депрессивные 
невротические состояния, то 
сейчас на первый план вышли 
тревожные и панические рас-
стройства. А провоцирующий 
фактор – это социальное не-
благополучие. 

У человека возникает не-
мотивированная тревога. И 
нет конкретной причины. 
Это генерализованное тре-
вожное расстройство. Когда у 
человека может быть все хо-
рошо, но что-то его постоян-
но тревожит.

Есть панические расстрой-
ства – это форма тяжелой тре-
воги, которая возникает вне-
запно в виде страха смерти 
от удушья, возникает чувство 
нехватки воздуха, и человек 
готов хоть что с собой сде-
лать, чтобы это прекратить. 
Сейчас это очень частый сим-
птом. Он не щадит никакой 
возраст и никакой пол, и мно-
го парней и девчонок с этим 
обращаются. 

– Стало модно ходить 
к психотерапевту?

– Сейчас молодежь более 
продвинутая. Они зашли в 
Интернет, набрали симпто-
мы, им выдает – паническое 
расстройство. Рекомендация 
– обратиться к психотера-
певту. И молодые люди при-
ходят уже с готовым диа-
гнозом. В основном диагноз 
правильный. Симптомы 
классические – у всех одно и 

тоже. Только есть две причи-
ны страха – страх смерти от 
удушья или остановки серд-
ца. А у других наступает со-
стояние непонятного психи-
ческого дискомфорта – страх 
сумасшествия. Это тяжелое 
душевное состояние. 

– В чем причины бо-
лезни, если человек 
не пьет, не курит, не 
употребляет наркоти-
ки, и с работой у него 
все хорошо?

– Появляются новые за-
болевания, сродни алкоголю 
и никотину – Интернет- за-
висимость, зависимость от 
Интернет-магазинов и шоп-
пинга, кредитомания, сел-
физависимость, игромания. 
На каждую зависимость есть 
мода. Молодежь не знает, 
куда себя применить, и Ин-
тернет заменил им Дома пи-
онеров, Дворцы культуры и 
кружки. Это своеобразный 
уход из реального мира.

В ущерб своей личной 
жизни, жизни семьи и рабо-
ты люди жертвуют время на 
непродуктивную бестолко-
вую переписку в социальных 
сетях.

– Уход от реалий в Ин-
тернет – это тоже по-
казатель социального 
неблагополучия?

– Это его итог. Общество не 
может предложить человеку 
ничего стоящего и такого же 
равнозначного взамен. 

– Не надеясь на об-
щество, человек мо-
жет сам найти выход?
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Юлия Ларионова

В первую очередь должно быть 
Я. Многие пациенты неправильно 
расставляют приоритеты: на первом 
месте –дети, муж, родители, работа, 
а любовь к себе где-то на 105-м ме-
сте между прикроватным ковриком 
и любимыми тапочками

P.S. 

– Конечно, может. Только 
для этого нужно очень захо-
теть. Но мы, русские люди, ле-
нивы донельзя. У нас мента-
литет такой: пусть кто-нибудь 
для нас что-нибудь сделает – 
президент, премьер-министр, 
но только не я сам. Это отли-
чительная черта русской души 
– мы привыкли получать все 
на халяву, даром. Даже наши 
вековые мудрости говорят об 
этом. Вспомните: по-щучьему 
велению, скатерть-самобранка, 
сапоги-скороходы. И это тянет-
ся испокон веков. Чего проще? 

Ко мне приходят паци-
енты и просят таблеточку от 
проблем. Но у нас не привет-
ствуется медикаментозное 
лечение, мы работаем с лич-
ностью. Я же за них пробле-
мы решать не буду, я просто 
выслушиваю, расставляю ак-
центы, на пальцах объясняю, 
что с человеком происходит, 
а выход он должен искать сам. 

Мы всегда говорим, что 
безвыходных ситуаций не 
бывает. Бывают неприятные 
решения, которые приходит-
ся принимать, неприятные 
для себя в первую очередь. 
Ведь чтобы решить проблему, 
зачастую приходится кого-то 
обидеть, это неприятно. А мы 
не хотим обидеть, и поэтому 
проблема остается неразре-
шимой. Мы прячем ее в себе, 
и создается безвыходная си-
туация. Надо просто набрать-
ся решимости и высказаться. 

Здоровое чувство эгоцен-
тризма никто не отменял. В 
первую очередь – Я. Многие 
пациенты и наше население 
неправильно расставляют при-
оритеты с точки зрения иерар-
хии ценности. У наших жен-
щин в первую очередь – дети, 
муж, родители, работа, а лю-
бовь к себе где-то на сто пятом 
месте между прикроватным 
ковриком и любимыми тапоч-
ками. С точки зрения психоло-
гии идеальные приоритеты: я, 
любимый мужчина, дети, ро-
дители, потом все остальные. 

– Нас же так приу-
чили, что эгоизм это 
плохо. 

– У нас и песни раньше та-
кие были: «Сегодня не личное 
главное, а сводка рабочего 
дня!»

– С кем легче рабо-
тать, с мужчинами 
или женщинами? 

– Женщины мудрые, про-
двинутые, изворотливые, 
хитрые, лукавые. В хорошем 
смысле. Женщины мыслят 
правым полушарием, которое 
отвечает за эмоции, мужики 
– левым, где логика. Мужики 
не способны к тонким эмо-
циональным переживаниям, 
потому что эмоциональная 
сфера женщины вырезана 
фигурным ножом: узорчики, 
фигурки, ямки канавки. А у 
мужчин – полено, обтесанное 
топором. 

С женщинами легче и про-
ще, они чувствуют ответствен-
ность, они ищут помощи, идут 
навстречу, участвуют в про-
цессе. А мужик сидит отстра-
нено, не участвуя в процессе: 
ты, доктор, лечи меня, а я по-
смотрю, как у тебя получится. 

Вся наша беда – это вос-
приятие и отношение. Все 
решает то, как мы воспри-
мем конфликт. И если поме-
нять кардинально позиции 
восприятия и отношения на 
противоположные полюса, то 
все изменится. Но это дается 
тяжело. Это упорная кропот-
ливая работа. И занимает год-

два. Это не ангина и не грипп, 
она за неделю не лечится. 

– А нынешняя моло-
дежь другая?

– Они совершенно другие, 
им в этой жизни гораздо лег-
че. Они реалисты, они адапти-
руются гораздо легче, у них 
взгляды совершенно другие. 
Они хорошо встраиваются в 
нашу современную систему 
потребления. Как правило, у 
большинства молодых людей 
и девушек отсутствуют какие 
-любо высокие идеи и цели. Это 
не хорошо, но рационально. 
Они ставят цели потреби-
тельские – иметь квартиру, 
машину, дачу и хорошую зар-
плату. У кого-то хватает ума и 
возможностей, сил, упорства, 
времени реализовать все это. 

– Близкий человек 
может увидеть, что 
человек решился на 
суицид?

– Разумеется, близкие 
люди все чувствуют интуи-
тивно. Те, кто прожил много 
лет, у кого есть доверительные 
отношения, чувствуют беду. 

Наши близкие люди сто-
ят на передовой. Именно 
они способны оказать пер-
вую помощь. Или, наоборот, 
подтолкнуть, особенно по 
неосторожности. Есть такое 
понятие «словесная асепти-
ка» – словесная стерильность. 
Человек должен следить за 
своими словами, особенно в 
разговоре с суицидально на-
строенным человеком. Поэто-
му бывает, что близкие люди в 
запале еще больше подталки-
вают к краю своей грубостью, 
а где-то делают это целена-
правленно. 

– По причине алкого-
ля у нас происходит 
не только много суи-
цидов, но и убийств. 
Особенно бытовых. 
Человеку, наверное, 
непросто пересту-
пить такой порог. 

– Есть такое понятие как 
патологическое опьянение, 
когда происходит помрач-
нение сознания на короткий 

промежуток времени, кото-
рый выпадает из памяти. Это 
не обязательно нужно много 
выпить, можно принять и сто 
грамм. Это индивидуальное 
состояние, и может быть у лю-
бого. Выключили свет на две 
минуты, потом включили – а 
тут в луже крови плавает жена 
или муж. Это длится две-три 
минуты. Не больше. Эмоции 
нахлынули. 

А бытовые убийства в боль-
шинстве случаев – целена-
правленные действия, просто 
под воздействием алкоголя 
снижается уровень контроля, 
и обида затмевает все. 

– Значит, алкоголь – 
злейший враг?

– Алкоголь обостряет лю-
бое эмоциональное состоя-

ние: у суицидников – уныние, 
тоску, печаль, а агрессивных 
неосторожно сказанное слово 
заставляет схватиться за то-
пор. И хотя пить наши люди 
стали меньше, преступлений 
и суицидов на фоне алкоголя 
не уменьшилось. 

– Экономическая си-
туация в стране вли-
яет на количество ва-
ших пациентов?

– Уверенность в завтраш-
нем дне крайне важна. Когда 
у человека каждый день болит 
голова: чем накормить семью, 
как подготовить к школе, к 
зиме детей. Это приводит к 
невротическим состояниям, 
к раздражительности, появ-
ляется нарушение сна, на-
вязчивые мысли, как дальше 
жить, раздражительность на 
окружающих, на самого себя, 
и чувство психологической 
эмоциональной усталости.

– Может быть, из-за 
этого кажется, что 
сейчас люди стали 
злее?

– Да, в совокупности всех 
факторов и создается небла-
гополучный фон. К тому же 
сейчас в СМИ широко осве-
щают социальное неравен-
ство и неблагополучие слоев. 
Показывают, что одни вору-
ют миллионами, миллиарда-

ми, и получают условный срок 
и арест дома. И тут же бабушка 
случайно в магазине взяла пачку 
масла, а из нее сделали преступ-
ницу. И людей это нервирует и 
крайне раздражает. Народ же 
видит эту несправедливость и 
отношение нашего государства, 
правительства и нашего прези-
дента: одни слова «коррупция, 
будем бороться…» А как-то бо-
ретесь неудачно. Почему в Син-
гапуре махом решили проблему? 
Голову с плеч – и нет коррупции. 
А наши ратуют за демократию. 
Но в тех же США, в некоторых 
штатах, есть смертная казнь, и 
кого нужно везут в тот штат су-
дить. И никто не указ. А у нас 
сплошное лицемерие. 

– Может быть, ввести 
цензуру? Отключить 
международный тра-
фик? Или придумать 
свой, русский Интернет?

– Это мы проходили в Совет-
ском Союзе, когда глушили ради-
останции, которые рассказыва-
ли реальные вещи. Сейчас не то 
время, да и мировое сообщество 
не поймет нас. Есть точка невоз-
врата, мы ее прошли и обратно 
не вернуться. Что касается Ин-
тернета только для России, то мы 
слишком технологически отста-
ли, и пользуемся плодами других 
стран. Так что своё нам не приду-
мать.

– Кто должен поднимать 
уровень социального 
благополучия? Сами 
граждане страны или 
правительство?

– Лично мое мнение – свою 
судьбу должен ковать каждый 
сам лично. А государство должно 
не мешать! Потому что столько 
дурацких законов, столько пре-
пон! По рукам же бьют, тому же 
малому бизнесу. Бюрократизм 
обрывает весь порыв, натураль-
но душит. Не надо помогать, не 
мешайте только. Мы сделаем все 
сами. Хотя в идеале государство 
должно поощрять индивидуаль-
ность и индивидуальные иници-
ативы. 

При определенном желании, 
стремлении и упорстве все это 
решаемо. А вот желания госу-
дарства по большому счету нет. 
Все на уровне рекламных кам-
паний. Какая-то кампанейщи-
на – боремся с одним, потом с 
другим, и до конца не доводим. 
Эти дурацкие реформы, всякие 
бестолковые прожекты, как, 
например, в нашем здравоох-
ранении. Модернизация здра-
воохранения! Модернизирова-
ли, модернизировали, а сейчас 
решили, что неправильно все 
делали! Ну, есть же примеры 
других стран: если своего ума не 
хватает, то посмотрите на дру-
гих. Все втолковывают нам, что 
мы индивидуальность, но мы 
прошли свой индивидуальный 
путь за 70 лет, и к чему пришли? 
Угробили население только. И 
это полностью в русском стиле. 
Всё так, походя. Хотя каждый 
народ, наверное, достоин своего 
правителя. 

Нам дали возможность потре-
блять, а идеи никакой не предло-
жили.

,,

,,
Дом —
сирота

В пятилетнем возрас-
те вместе с родителями я 
жила в 59-м общежитии 
четвертого микрорайона. 
Помню, что комнатушка 
у нас была небольшая, 
стояла мебель, был ковер 
на стене, как и у многих 
в те времена. Было чисто 
и уютно. Помню, как по 
утрам собирался народ на 
утреннее умывание, как 
на кухне то и дело кипел 
чей-нибудь чайник.

Там проживали не 
только семьи, были и те, 
кто только приехал в наш 
маленький уральский го-
родок. Жить и работать, 
создавать свою семью. На 
этажах в общем коридор-
чике стояли коляски. Стоя-
ла она и у нашей комнаты, 
новенькая, синяя. Вместе с 
родителями в 1989 году я 
ждала появления брата. И 
дождалась. А потом у нас 
появилась своя квартира. 
Со своей кухней, отдель-
ной ванной комнатой. Но 
жизнь в общежитии надол-
го осталась в памяти. И ко-
нечно, она была не такой, 
как в общежитиях нашего 
времени.

Недавно мимо того са-
мого общежития мы слу-
чайно проходили вместе 
с дочкой. Вдруг ребенок 
задал мне неожиданный 
вопрос.

– Мам, это что? Черно-
быль? – удивленно спро-
сила дочь, глядя на зда-
ние без окон и дверей.

– Нет, не Чернобыль, 
но выглядит, словно от-
туда, – ответила я.

Мысленно я вернулась 
в годы, когда жизнь здесь 
кипела. И, думаю, много 
кто из качканарцев, осо-
бенно старшее поколе-
ние, без грусти сегодня 
не взглянет на эту обща-
гу. Нет, грустно не по тем 
временам, а по тому, что 
стало с когда-то вполне 
приличным жилым поме-
щением. Вроде бы и есть 
здесь хозяин, но этот дом 
– сирота, как говорится, 
при живых родителях. 

Казалось бы, здесь 
есть остов. Надо лишь 
сделать ремонт, вставить 
окна и двери, и можно 
было бы пересилить хоть 
часть качканарцев из са-
мого ветхого и аварий-
ного жилья. Но ответ на 
все всегда один – денег 
нет. Поэтому на подоб-
ные помещения город 
ищет инвесторов или, на 
худой конец, «крошки» 
с областного бюджета. 
Но у нас нет ни того, ни 
другого. А сирота качка-
нарская так и продолжит 
стоять в центре города, 
ожидая, когда у здания 
появится настоящий хо-
зяин. Но вместо этого в 
городе будут строить все 
новые квадратные ме-
тры торговых площадей.

Наталья Грачёва

ПИСЬМО 
В НОМЕР

Можно, конечно, в таком случае вообще не публико-
вать такую «урезанную» информацию. Ну, выпала из окна 
мать троих детей, с кем не бывает? Или застрелился на 

балконе пожилой мужчина. Не правда ли, какая обыденность? Но пробле-
ма-то от этого не исчезнет. Каждый поступок должен быть проанализи-
рован и адекватно оценен. А если не знать причины таких поступков, не 
называть их и не давать им оценку – тогда их нельзя и устранить. А если их 
не устранять – будут продолжаться и «беспричинные» самоубийства лю-
дей, зашедших в жизненный тупик. 

Алкогольное опьянение  — 
самая распространенная причи-
на суицида 
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Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с Международным Днем 
пожилых людей!

Эта дата – не напоминание людям 
старшего поколения об их возрасте, а 
прекрасная возможность сказать теплые 
слова благодарности нашим отцам и 
матерям, ветеранам войны, труда, 
пенсионерам, пожилым жителям за вклад 
в развитие нашего города, за многолетний 
добросовестный труд, за ваш опыт, 
доброту и мудрость.

Желаем вам крепкого здоровья, 
душевного равновесия, долгих и счастливых 
лет жизни! Пусть вас окружает любовь 
родных и близких, а их успехи наполняют 
душу гордостью! 

Низкий земной поклон вам.

С уважением, 
Павел Кияткин.
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Подписка новая — цена старая!!!
C 1 октября бъявляется подписка на первое полугодие 2016 года

В ЦГБ новый 
терапевт

В сентябре к работе в по-
ликлинике приступила те-
рапевт Юлия Липатова. Она 
ведет приём пациентов на 1 
участке.

— Юлия Валерьевна при-
ехала к нам после интерна-
туры в Уральской медака-
демии и уже успела выйти 
замуж в Качканаре, — поде-
лилась хорошей новостью с 
газетой главврач ЦГБ Лилия 
Ворончихина.

Ветераны спорта 
выиграли турнир

В минувшую субботу, 26 
сентября, во Дворце спорта 
прошел турнир памяти вете-
ранов спорта. Играли исклю-
чительно женские команды, 
представленные в трех воз-
растных группах: команда 
ветеранов, команда «Сол-
нышко» (женщины и под-
ростки от 15 лет) и команда 
«Дети» (девочки до 15 лет). 
Турнир завершился победой 
ветеранов, на втором месте 
«Солнышко», бронза у детей. 
Все участники получили ме-
дали.

В начале сентября в Ва-
лериановске на терри-
тории комбината были 
обнаружены тела ше-

сти коров. Для более точной 
постановки причины смерти 
домашних животных матери-
алы для исследования  были 
направлены в лабораторию. 
Однако последняя не под-
твердила диагноз отравления 
селитрой. Как стало известно 
позднее, комбинат не дал во-
время вывезти тела и своев-
ременно провести вскрытие. 

У МФЦ 
изменился 
график работы

С 1 октября изменится гра-
фик работы Многофункцио-
нального центра  Качканара.

В понедельник центр ра-
ботает с 8.00  до 18.00,  во 
вторник с 8.00  до 20.00, в 
среду, четверг и пятницу – с 
8.00 до 18.00, в субботу – с 
9.00 до 15.00.

Всю неделю центр рабо-
тает без перерыва на обед. 

Универсальную электрон-
ную карту можно оформить 
с понедельника по пятницу, 
с 8.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00.

26 сентября сотрудни-
ки полиции предотвратили 
массовую драку в районе 
школы № 7. Как рассказал 
замначальника качканар-
ской полиции Алексей Оси-
пов, в драке участвовали 
несколько десятков несовер-
шеннолетних. 

Примерно в 14 часов в 
дежурную часть поступило 
первое сообщение от жите-

В ночь с 28 на 29 сентя-
бря в 10 микрорайоне неиз-
вестные разбили припарко-
ванный во дворе «Опель». 
У автомобиля разбиты все 
стекла, фары, зеркала. 

Как рассказывают жите-
ли близлежащих домов, они 
слышали шум и даже видели 
убегающих молодых людей, 
но вызвать полицию или 
спугнуть хулиганов никто не 
догадался. Полицейских вы-
звала уже утром владелица 
разбитого автомобиля.

Хулиганы разбили припаркованный 
во дворе «Опель»

Коровы в Валериановске 
отравились селитрой?

— Нет сомнений, что ко-
ровы отравились аммиачной 
селитрой, тела были взду-
ты. Но лаборатория этого 
не подтвердила, вероятно, 
из-за того, что прошло мно-
го времени, — прокоммен-
тировал ветеринарный врач 
Павел Пашенцев.

Как рассказал Алексей, 
хозяин погибших коров, ги-
бель домашнего скота в этих 
местах происходит ежегод-
но. То, что комбинат не дал 
своевременно вывезти тела, 

привело к отрицательным 
результатам: аммиачная се-
литра быстро растворяется. 
Виновными в том, что в по-
селке гибнет крупный рога-
тый скот, сельчане считают 
городские власти.

— В прошлом году в этом 
же месте погибло две коро-
вы, в 2013 году еще одна. 
Город не выделяет для жи-
телей ни пастуха, ни земель 
для пастбища. Пасти живот-
ных нам негде и некому. По 
весне мы хотели провести 

собрание по поводу пасту-
ха, ждали, что к нам придет 
мэр. Но его не было, вопрос 
так и не решился, — го-
ворит мужчина. — Земли 
поселка ежегодно отдают 
под здания, другие участ-
ки засыпаны шламами! На 
территории комбината по-
всюду желтая трава, растут 
грибы-мутанты, экология 
нарушена. 

В ближайшее время хозя-
ин погибшего скота намерен 
обратиться в прокуратуру 
и в отдел экологии с прось-
бой провести проверку. Для 
семьи Алексея гибель коров 
стала большим экономиче-
ским ударом по семейному 
бюджету. 

Полиция предотвратила массовую драку
Подростки устроили разборки у седьмой школы

лей, что в районе магазина 
«Перекресток» в 5 микрорай-
оне собирается толпа моло-
дежи с битами. 

Потом толпа перемести-
лась на территорию школы 
№7, куда к этому времени 
уже были направлены все 
комплексные силы полиции 
— отдел вневедомственной 
охраны, сотрудники ГИБДД, 
дежурной части, а также на-

чальник отдела полиции. 
Увидев полицию, подростки 
кинулись в рассыпную. 

— Удалось задержать пя-
терых несовершеннолет-
них, возраст участников от 
14-16 лет. У одного их них 
изъят пневматический пи-
столет. Также с места изъ-
яты три бейсбольные биты, 
— уточнил Алексей Оси-
пов.

Позже полицейские вы-
яснили, что 25 сентября в 
социальной сети одна груп-
па несовершеннолетних 
назначила так называемую 
«стрелу» другой группе не-
совершеннолетних. Иници-
аторы установлены, мотивы 
выясняются. С участниками 
конфликта работают сотруд-
ники отдела по делам несо-
вершеннолетних.

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Курирует детское 
питание повар 
кафе «Хочу»

Качканарский шеф-повар 
Илья Баранов стал инже-
нером-технологом группы 
компаний «Кейтеринбург», 
организующей детское пи-
тание в Качканаре. 

У него профессиональное 
образование инженера-тех-
нолога общественного пита-
ния, 14-летний опыт работы 
по профессии, а также награ-
ды престижных кулинарных 
фестивалей федерального и 
международного уровня. 

Илья будет вести контроль 
над соблюдением техноло-
гии производства, работать 
над расширением ассорти-
мента и качества питания.

Подписку можно оформить
во всех почтовых отделениях и в РЕДАКЦИИ. Телефон 2-55-35.

на адрес..........................650 рублей
до востребования...........620 рублей 
В РЕДАКЦИИ...................400 рублей

Выпиши «НК» на работу, подпиши 
коллег: удобно, экономично! Наша 

доставка

на правах рекламы

Реклама



событияНовый КачканаР
30.09.2015 05

За педагога 
седьмой школы 
болеет и город, и 
область 

5 октября в Государственном 
Кремлевском дворце в Москве 
завершится конкурс «Учитель 
России-2015», в котором Сверд-
ловскую область представляет 
качканарский учитель физики 
школы №7 Наталья Мельникова.

Наталья Михайловна — по-
бедитель регионального этапа 
конкурса. В данное время 78 
лучших учителей страны собра-
лись в Казани, чтобы пройти 
завершающие этапы конкурса. 
Конкурсанты   вновь продемон-
стрируют свое учебное занятие, 
свой образовательный проект, 
примут участие в педагогиче-
ском совете и посоревнуются на 
звание «учитель-мастер». Ждет 
участников и большая культур-
ная программа с посещением 
музея-заповедника «Казанский 
Кремль», национального музея, 
монастыря и других достопри-
мечательностей. За качканар-
скую финалистку переживает и 
город и область. Пожелаем На-
талье Мельниковой удачи!

25 сентября в детском стационаре Качка-
нарской ЦГБ торжественно прошла презента-
ция нового оборудования в кабинете охраны 
зрения.

Евраз выделил для кабинета восстанови-
тельного лечения органов зрения 300 тысяч 
рублей. На эти деньги были куплены набор 
линз для проверки зрения, офтальмологи-

Ушел на пенсию врач-нар-
колог Анатолий Фоминых. 
Анатолий Викторович уже 
уехал из города, в котором 
учился и проработал боль-
ше тридцати лет. Сейчас его 
обязанности исполняет врач 
психиатр-нарколог Елена 
Бойко. Она будет принимать 
пациентов в стационаре и ве-
сти медосмотры.

— Конечно, ей тяжело бу-
дет совмещать психиатри-
ческую и наркологическую 
службы города, — коммен-
тирует главный врач ЦГБ 
Лилия Ворончихина. — По-
этому, конечно же, мы будем 
искать врача-нарколога.

25-26 сентября в Челябин-
ске прошел Всероссийский тур-
нир по самбо среди мужчин, 
памяти работникам силовых 
структур, погибших в локальных 
войнах. На ковер вышли около 
130 спортсменов УрФО, а также 
представители республики Баш-
кортостан, Удмуртии и Пермско-
го края.

Борьба проходила в двух 
дисциплинах: по спортивному и 
боевому самбо. Качканар пред-
ставляли четыре мастера спорта 
в разных весовых категориях. 
По спортивному самбо в весе 
до 62 кг Данил Зырянов провел 
четыре встречи и стал бронзо-
вым призером этого турнира. В 
весовой категории до 74 кг сре-
ди спортивников третье место 
занял Павел Русяев. В боевом 
самбо Алишер Джумаев и Ахмат 
Рахматов боролись за бронзо-
вые награды, но проиграли.

Турнир проходил на высоком 
уровне, Челябинская сторона 
славится радушным приёмом и 
очень хорошей организацией 
спортивных мероприятий.

Если подрядчик не вы-
полняет взятые на 
себя обязательства 
по капремонту, по 
представлению му-

ниципалитетов договоры с 
подрядчиками могут быть 
расторгнуты. Об этом заявил 
областной министр энер-
гетики и ЖКХ Николай 
Смирнов в ходе проведения 
сентябрьского селектора по 
реализации программы ка-
премонта.

К концу этого года по 
всей области должно быть 
капитально отремонтиро-
вано около 1000 многоквар-

В качканарской полиции 
по пропавшей 17-летней де-
вушке заведено уголовное 
дело. Как рассказал главный 
полицейский города Денис 
Сизов, дело завели по при-
казу свыше.

— У нас есть информация, 
что она жива, здорова, ее ви-
дели знакомые. Но, не смотря 
на это, есть указание из обла-
сти по всем несовершенно-
летним возбуждать уголов-
ные дела, что мы и сделали, 
— сказал Денис Игоревич. — 
Недавно мы узнали, что еще 
в начале сентября в Качкана-
ре девочку видели бывшие 
соседи, но никто не догадался 
сообщить в полицию. Судя по 
всему, несовершеннолетняя, 
увидев ориентировки, вновь 
покинула город.

В данное время полицей-
ские продолжают поиски 
Лады. Недавно проверяли 
все близлежащие города: 
Нижнюю Туру, Нижний Та-
гил и прочие города, а также 
искали девочку в районах 
автодорог. Информацию о 
местонахождении разыски-
ваемой полицейские про-
сят сообщать по телефонам: 
6-86-52, 02, 2-58-70.

За капремонтом ввели контроль
тирных домов. В Качканаре 
уже ремонтируют пять до-
мов. Чтобы объективно оце-
нить ситуацию и исключить 
фактор «недобросовестного 
подрядчика», министерство 
направило муниципалите-
там специально разработан-
ный опросный лист, в кото-
ром главы администраций 
смогут высказать свои заме-
чания и предложения.

— Мы должны четко по-
нимать, вовремя ли будут у 
нас завершены все работы, 
или часть из них придется 
перенести на весну следую-
щего года. И если вы сочтете, 

что подрядчик не способен 
или не хочет надлежащим 
образом выполнять свои 
обязательства, правитель-
ство готово дать разрешение 
Региональному оператору на 
одностороннее расторжение 
контракта. Далее будут про-
ведены повторные торги, и 
для продолжения ремонт-
ных работ будет выбрана 
другая строительная органи-
зация, — отметил министр. — 
Прошу обратить особое вни-
мание не только на темпы, 
но и на соблюдение последо-
вательности этих работ. Не 
должно быть такого, чтобы 

Бронза 
Всероссийского 
турнира —
у Качканара

ческое оборудование, два компьютера и 
комплектующие к ним, а также офисная 
мебель.

Новое оснащение кабинета охраны зре-
ния прошло процесс лицензирования и го-
тово к работе.

Работать с детьми будет медсестра Лю-
бовь Маслова.

25 сентября сотрудники 
уголовного розыска в 4 ми-
крорайоне задержали двоих 
жителей Качканара: 29-лет-
него мужчину и 35-летнюю 
женщину, у которых при 
себе находились свертки с 
наркотическим веществом, 
называемым на наркоман-
ском сленге «скорость». 

Впоследствии в подъез-
де этого же дома был за-

держан 42-летний житель 
Качканара по прозвищу 
Кисон, ранее неоднократ-
но судимый, в том числе за 
преступления, связанные с 
незаконным оборотом нар-
котиков. 

У мужчины при себе так-
же было наркотическое ве-
щество. Кисон дал призна-
тельные показания по факту 
сбыта наркотиков, а «ско-

рость» полицейские у задер-
жанных изъяли. 

В отношении 42-летнего 
наркосбытчика возбужде-
но уголовное дело по ч.1 ст. 
228.1 УК РФ. Мера пресече-
ния – заключение под стра-
жу. За данное преступление 
уголовным законодатель-
ством предусмотрено лише-
ние свободы на срок от че-
тырех до восьми лет.

сначала мы под дождем раз-
бираем крышу, потом сидим 
и ждем, когда подвезут ма-
териалы. Не забывайте, что 
ремонты выполняются без 
отселения.

Контроль за капиталь-
ным ремонтом Николай 
Смирнов отвел не только 
Региональному фонду ка-
премонта и главам муни-
ципалитетов, но и службам 
технического и строитель-
ного надзора, специалистам 
управляющих компаний, а 
также общественности — 
собственникам жилых по-
мещений.

«Скорость» изъята, 
Кисону светит до восьми 
лет тюрьмы

В соматике открылся 
кабинет охраны зрения
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Любовь Александровна со своей первой пациенткой

Анатолий 
Фоминых ушёл 
на пенсию

Ладу Татаурову 
так и не могут 
найти

Осенний 
мотокросс

В воскресенье, 4 октя-
бря, в 12.00, на мототрас-
се в районе шестых садов 
пройдет матчевая встре-
ча  по мотокроссу с при-
глашением спортсменов 
других городов. Всех ждет 
скорость, падения и ра-
дость от катания.
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реклама

До 10800 

показов

в месяц!

Реклама
на светодиодном 

экране на главной 
площади города!

Ждем ваши заявки по тел. 8–912–657–4747

В этом учебном году 
приступили к рабо-
те в образователь-
ных учреждениях и 
в школах девять мо-

лодых учителей. Среди них 
есть учителя, окончившие 
местные школы. На наши во-
просы ответила начальник 
управления образованием 
Марина Мальцева:

— В какие школы при-
шли молодые учителя и ка-
кие предметы они ведут?

 — Во второй школе появи-
лись новые учителя истории 
и обществознания и русского 
и литературы, в третьей шко-
ле прибавилось два педагога: 

учитель начальных классов 
и учитель информатики. В 
школе №7 тоже пополнение: 
учитель начальных классов и 
учитель иностранного язы-
ка, в школе им. Новикова 
появился еще один учитель 
начальных классов, а в ли-
цее №6 теперь есть молодой  
учитель музыки. В музыкаль-
ной школе теперь на одного  
педагога  по классу скрипки 
стало больше. 

– Едут ли к нам молодые 
учителя из других городов 
или возвращаются качка-
нарцы?

– Виктория Колобкова 
окончила третью школу, туда 

же вернулась преподавате-
лем, Елена Иванцова тоже из 
третьей школы, насколько я 
помню. По крайней мере, у 
неё мама педагог и она, по-
лучается, продолжает дина-
стию. Это из тех, кого я точно 
знаю, но есть и приезжие.

– Доверили ли кому–ни-
будь классное руководство?

– К сожалению, не могу 
сказать на счёт классного 
руководства. Это зависит от 
самих педагогов, кто–то сра-
зу соглашается на классное 
руководство, кому–то нужно 
время для адаптации.

– Нуждается ли город ещё 
в молодых специалистах?

– Сейчас учебный год 
уже начался и перераспре-
деление нагрузки между 
педагогами уже произо-
шло. У нас есть потребность 
в учителях математики, 
физики, иностранного 
языка. Тем более, большое 
количество учителей сей-
час пенсионного возрас-
та, которые могут в любой 
момент по каким–то субъ-
ективным причинам по-
кинуть образовательное 
учреждение. И мы опять же 
будем испытывать потреб-
ность в педагогах.

Катя Ожегова

В качканарские школы 
прибыло девять педагогов

На пенсию в 65 лет
Правительство РФ уже с 2016 года 
думает увеличить пенсионный возраст

На прошлой неделе Мини-
стерство финансов РФ пред-
ложило два варианта сокра-
щения бюджетных расходов 
на будущий год, оба содер-
жат в себе увеличение пен-
сионного возраста и отмену 
пенсий работающим пенси-
онерам. Как сообщает газета 
«Ведомости», по расчетам 
Минфина таким образом 
удастся сэкономить в бюдже-
те от 620 миллиардов до 1,3 
триллионов рублей. В то же 
время получится сохранить 
часть средств в резервном 
фонде и фонде националь-
ного благосостояния. 

Повышение пенсионного 
возраста планируется, ко-
нечно же, поэтапно. Но еди-
ным возрастом для мужчин 
и для женщин указывают 65 
лет. Вспомогательной ме-
рой станут также индекса-
ция пенсий лишь на четыре 
процента в 2016–2018 годах 
и полный отказ от индекса-
ции зарплат бюджетников 
и военнослужащих. Пока «в 

верхах» активно обсуждает-
ся этот вопрос, мы решили 
поинтересоваться у качка-
нарцев, волнует ли их этот 
вопрос.

Алена, 30 лет
У нас семья военных, повы-

шение пенсионного возраста 
нас особо не касается. Но в 
целом, я против, конечно. Моя 
мама обирается на пенсию, 
скоро ей исполнится 54 года. 
Если закон примут, то она не 
успеет выйти на пенсию. 

Сейчас всюду идут сокра-
щения. Если возраст не из-
менят, то люди будут знать, 
что у них есть пенсия, гаран-
тия каких–то доходов. А если 
сократят, да и пенсионный 
возраст еще повысят – тогда 
люди вообще без средств су-
ществования останутся.  

Вера, 50 лет
Два месяца назад я успела 

выйти на пенсию по льгот-
ному стажу, получается, что 
на пять лет раньше. Много 
лет отработала на фабрике, 
если бы еще и возраст повы-

сили, то было бы тяжело. Ко-
нечно, я против повышения. 
Нужно учитывать, где чело-
век работает, стричь всех под 
одну гребенку нельзя. Если 
работа тяжелая, почему нуж-
но работать так долго? Да и 
мужчины иногда сами вино-
ваты, что так мало живут. Я 
за то, чтобы оставить все, как 
прежде. 

Елена, 48 лет
Меня удивляет, почему в 

правительстве самыми «край-
ними» для своих опытов взя-
ли именно 1967 год? Вместе с 
мужем мы родились в этот год 
и вынуждены теперь испы-
тывать на себе все эти «опы-
ты». Льготного стажа у меня 
нет, а так хочется доработать 
до пенсии. Ведь мы ее заслу-
жили. Новость о повышении 
пенсионного возраста просто 
ужасна. Если сделают 65 лет, 
то вместо семь лет мне при-
дется работать семнадцать!

Подготовила 
Анна Лебедева

Расследование 
по «Проинвесту» 
продолжается

Скоро будет уже год, как 
длится следствие по финан-
совой пирамиде «Проинвест», 
обещавшей погашение креди-
тов населения по всей области. 
Как рассказали в качканар-
ской полиции, Главное след-
ственное управление ГУВД 
России по Свердловской об-
ласти, в которое переданы все 
материалы проверки, до сих 
пор ищет жертв этой фирмы. 
Расследование в рамках уго-
ловного дела продолжается.

Слоган 
качканарца 
позаимствует 
Роскосмос

В конце сентября были подве-
дены итоги всероссийского твор-
ческого конкурса от Роскосмоса 
– «Восточный — наш космодром», 
на который присылали варианты 
логотипов и слоганов будущего 
космодрома. Среди победителей 
конкурса оказался качканарец Ан-
дрей Мосолов. 

Житель нашего города стал од-
ним из победителей в номинации 
«слоган», отправив весьма заяв-
ленный на победу текст: «Космос 
без границ!». В этой же номина-
ции победу одержали также две 
девочки – из Брянска и Ярослав-
ля («Здесь начинается космос!» и 
«Звезды ближе, чем кажется!» со-
ответственно). 

На основе идей победителей 
Роскосмос планирует разработать 
фирменный стиль и коммуника-
ционную стратегию космодрома и 
оставляет за собой право исполь-
зовать или не использовать пред-
ставленные логотипы и слоганы. 
Строится новый космодром близ 
поселка Углегорск в Амурской об-
ласти, а первый пуск ракеты–но-
сителя запланирован на декабрь 
2015 года. Первый пилотируемый 
запуск намечен на 2018 год, а стро-
ительные работы должны быть за-
кончены по плану к 30 ноября.

Тонировки 
не снимают и 
ездят пьяные 
за рулем

Эти нарушения отметил 
на социальной оперативке 
сентября главный полицей-
ский Денис Сизов. За непол-
ный 2015 год в городе выяв-
лено почти 400 нарушений, 
связанных с незаконной 
тонировкой автомобилей. 
Решить этот вопрос Сергей 
Набоких призывал главного 
полицейского еще в июле, 
называя ситуацию с тони-
ровками в целом как «что 
хотим, то и делаем». Несмо-
тря на это, часть автовла-
дельцев снимать тонировку 
по–прежнему не собирает-
ся. Или действует по прин-
ципу «не пойман – не вор».

За два с половиной ме-
сяца в Качканаре также 
было возбуждено шесть уго-
ловных дел за повторное 
управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения. Напом-
ним, что с первого июля за 
это правонарушение ввели 
уголовную ответственность 
(ст.264 УК РФ). Главный по-
лицейский города подыто-
жил: 

– Население продолжает 
передвигаться на автомоби-
ле в пьяном состоянии даже 
после лишения водитель-
ского прав. Уголовная ответ-
ственность их не пугает, – 
рассказал Денис Игоревич.

Требуется менеджер по рекламе Тел.: 8–992–022–1290

реклама реклама
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Елена Се-
дова, пред-
с т а в и т е л ь 
п о д р я д ч и к а 
фирмы ООО 
« У р а л д о р -
строй», уже 
несколько ме-
сяцев ремон-
тирующей качканарские 
дороги, на заседании думы 
23 сентября кратко расска-
зала о ходе работ. По отчету 
исполнительного директора 
ООО «Уралдорстроя» цена 
контракта на ремонт дорог 
— 53 миллиона 643 тысячи 
рублей. Стоимость строи-
тельно-монтажных работ на 
Гикалова — 17 миллионов 
97 тысяч, на Свердлова — 36 
миллионов 553 тысячи.

— На сегодня нашим 
предприятием выполнены 
работы по ремонту улицы 
Гикалова на сумму 10 мил-
лионов, а по Свердлова — на 
7 миллионов. В связи с тем, 
что в проектно-сметную до-

кументацию был внесен ряд 
значительных изменений и 
она проходила повторную 
ценовую экспертизу, вре-
мя работ вышло из графика. 
Было объяснение по поводу 
продления сроков до октя-
бря 2015 года. В проекте даже 
после повторной эксперти-
зы встречаются неточности. 
Были заказаны материалы, 
которые были оплачены. Мы 
не можем до конца выпол-
нить работы по устройству 
ливневой канализации на 
Свердлова, поскольку на за-
воде сломалась форма, из-за 
этого затягивается поставка 
уже на неделю.

На Гикалова будут до кон-
ца установлены лежачие по-
лицейские. Поскольку изна-
чально была запланирована 
восьмиметровая ширина 
улицы, а фактически она 
девять метров. Лежачие по-
лицейские не были учтены 
на полную длину, сейчас они 
дозаказаны и доставлены. 

По требованию прокура-
туры Качканара разрешения 
на реконструкцию и ввод 
в эксплуатацию торгового 
комплекса «Кристалл» при-
знаны незаконными.

Качканарским городским 
судом удовлетворены требо-
вания прокурора Качканара 
о признании незаконными 
разрешения на реконструк-
цию торгового комплекса, 
также разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, вы-
данные главой Качканарско-
го городского округа.

Как рассказала старший 
помощник прокурора На-
талья Нужная, основанием 
для обращения в суд послу-
жили результаты прокурор-
ской проверки с участием 
специалистов Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердлов-
ской области и Департамента 
государственного жилищно-
го и строительного надзора 
Свердловской области.

— Установлено, что на 
земельном участке №24 по 
улице Свердлова в 2014 году 

было возведено и введено в 
эксплуатацию двухэтажное 
здание торгового комплекса. 
В результате реконструкции, 
проведенной зимой 2015 
года, здание торгового ком-
плекса приобрело третий 
этаж и общую площадь свы-
ше 1500 квадратных метров.

В нарушение статьи 49 
Градостроительного кодекса 
РФ застройщиком эксперти-
за проектной документации 
и результаты инженерных 
изысканий трехэтажного 
здания торгового комплекса 
не проведена.

Однако главой Качканар-
ского городского округа в 
отсутствие положительно-
го заключения эксперти-
зы выдано разрешение на 
реконструкцию торгового 
комплекса, а в дальнейшем 
и разрешение на ввод рекон-
струируемого объекта в экс-
плуатацию.

Суд признал требования 
прокурора обоснованными, 
а разрешения, выданные 
главой городского округа, 
незаконными.

У прокуратуры опять вопросы 
к ТЦ «Кристалл» 
Глава города выдал 
разрешения на 
реконструкцию и ввод 
здания без экспертизы

Как уточнила помощник 
прокурора, решение в закон-
ную силу не вступило, и если 
оно не будет обжаловано, то 
через 30 дней в Торговом 
центре не сможет функцио-
нировать цокольный этаж. 

— Администрация, выда-
вая разрешение на рекон-
струкцию и ввод в эксплуа-
тацию объекта, решила, что 
нет необходимости запра-
шивать экспертизу, посколь-
ку речь шла о реконструкции 
части объекта. Однако по 

документам оказалось, что 
реконструируется не часть, 
а целый торговый центр. По 
документам ТЦ проходил 
как двухэтажный, а оказа-
лось, что в нём теперь три 
этажа и площадь более 1500 
квадратных метров.

Для зданий такого типа 
необходимо заключение Го-
стройнадзора. Когда мы шли 
в суд, мы и делали ударение 
на то, что нет доказательств, 
что соблюдены все техниче-
ские, пожарные и санитар-

ные нормы. В этом случае 
нарушены права граждан на 
безопасность. 

Вполне возможно, что 
владелец будет обжаловать 
решение качканарской про-
куратуры. Но в любом случае 
ему придется заново прохо-
дить все экспертизы и дока-
зывать, что преобразование 
двухэтажного здания в тре-
хэтажное прошло без нару-
шений. 

Юлия Ларионова

Срок сдачи Свердлова 
отложен уже на конец октября
Будет ли в этом году сдана дорога, похоже, знает 
лишь господь Бог

По дорожным знакам тоже 
было одно количество, но 
по обращению ГИБДД зна-
ки были заменены на дру-
гие, они вновь дозаказаны и 
монтированы, — объясняла 
простои Елена Седова. 

Однако депутаты хотели 
бы услышать, будет ли отре-
монтирована дорога в этом 
году, и если да, то когда? И 
какую ответственность по-
несет подрядчик в случае 
срыва контракта? Однако 
кроме расплывчатой фра-
зы «Ремонт, возможно, за-
тянется до конца октября», 
ничего внятного не услы-
шали, только лишь одни от-
говорки.

— Кто понесет ответ-
ственность за срыв контрак-
та? Почему сейчас погода 
великолепная, а как не было 
работ, так и нет? Когда будет 
третья полоса на Свердлова? 
Почему нельзя засыпать яму 
щебнем? – задавали кон-
кретные вопросы депутаты. 

— Выполнение работ пла-
нируется до конца октября. 
Срыв контракта подразуме-
вает очень хорошие штраф-
ные санкции, — на повышен-
ных тонах отвечала Алена 
Аликовна. — У нас была за-
готовка поставок материа-
лов на весь объект, а в связи 
с тем, что изменилась кон-
струкция дорожной одежды 
и произошел сбой в постав-
ках битума (завод вставал на 
ремонт), мы переносим сро-
ки сдачи улицы Свердлова.

Однако глава города Сер-
гей Набоких был несогласен 
с обвинениями.

— Проект и инженер-
ные решения прошли го-
сударственную экспертизу, 
поэтому говорить о некор-
ректности проекта я бы не 
торопился. Корректировки 
случаются всегда, но у нас 
инженерные и экспертные 
решения не занимали вре-
мени больше недели.

— Но это неправда!

— Как это неправда? Не-
которые вопросы решались в 
два-три дня. В любом случае, 
по 20-30 дней не решалось 
ничего.

— Да неправда это! – уже с 
места кричала Елена Седова. 

— Это вопрос дисципли-
ны. Вы оказались несостоя-
тельны подвозить вовремя 
стройматериалы и рабочую 
силу — это факт, — париро-
вал глава города. 

Как уточнил Сергей Набо-
ких, сейчас подрядчик уве-
ряет, что изыскал средства 
на продолжение ремонта, и 
поставки материалов опла-
чены, будет усиление в тех-
нике и живой силе, чтобы 
уложиться в срок. За грани-
цами сроков исполнения 
контракта могут быть только 
штрафные санкции. 

— Вы можете быть увере-
ны, что дорога будет доде-
лана в этом году? — спросил 
депутат Владимир Георги-
ев уже у Эдуарда Маслова, 
начальника Управления го-
родского хозяйства.

— Я не господь Бог! – от-
ветил Эдуард Юрьевич. 

Юлия Ларионова

На цокольном этаже разместились обычные торговые отделы
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Почему до Нижнего Та-
гила и Екатеринбурга ездят 
микроавтобусы с боковыми 
сиденьями? Ехать в такой 
позе три-шесть часов не вы-
держивает даже здоровый 
человек, а каково ехать боль-
ному и пожилому? 

Внук временно выписан 
из общежития 4-59. Сейчас 
он учится в Магнитогор-
ске. Где ему прописываться 
после возвращения, обрат-
но в общежитие? И какая 
судьба ждет этот дом? Есть 
ли перспективы?

Из звонка в редакцию
Отвечает глава Качка-

нарского городского окру-
га Сергей Набоких:

— После возвращения ваш 
внук сможет прописаться 
обратно в Качканаре, но не в 
общежитии, расположенном 
по адресу 4 мкр., д.59.

При наличии на момент 
обращения вашему внуку 

17 сентября купила в «Пяте-
рочке» селедку в банке. Откры-
ла ее только 21-го числа. А она 
пахнет. Я пришла в магазин, а 
продавцы ни в какую селедку не 
взяли. Перенюхали ее все, гово-
рят, нормальная селедка, ничем  
не пахнет. Но ведь у каждого 
свое обоняние. А охранник су-
нул мне в руки эту банку и гово-
рит: «Идите отсюда!», все масло 
вылилось мне на куртку. Меня 
так трясло, я разговаривать не 
могла. А они мне говорят: «Чего 
вы кричите!» А я болею, у меня 
голос такой. 

А потом сказали мне, что чек 
от 17 числа, что четыре дня я эту 
селедку на окне держала, вот 
она и испортилась. А банка-то 
холодная, я ее из холодильника 
достала. 

Зачем я вообще туда пошла? 
Надо было отдать эту банку 
продавцам, пусть сами ее едят 
или другим продают!

Галина

За что 
подставили 
пенсионеров?

Хотелось бы спросить 
сотрудников Пенсионно-
го фонда, за что они так 
подставили пенсионеров? 

Я, например, получала 
пенсию 14 числа. А все 
платежки как раз прихо-
дятся на середину меся-
ца. И кредит я тоже плачу 
в середине месяца. Мы 
просто не будем успе-
вать оплачивать телефон, 
коммунальные платежи. 

Мы заметили, как 
правление сбербанка пе-
реехало в Лесной, так на-
чались у них всякие вы-
крутасы.

На основании чего и 
во имя чего всё это сде-
лано?

Анна Ивановна

Пенсионеры – 
не подопытные 
кролики

Чем нам грозит полу-
чение пенсии 23 числа? 
Представляете, какие 
очереди будут в сбербан-
ке? Пенсионеры должны 
оплатить телефон до 21 
числа, иначе его отклю-
чают. Коммунальные пла-
тежи до 25 числа, иначе 
пойдет пеня.

Очереди будут до умо-
помрачения. Мало там у 
них пенсионеров в обмо-
роки подало, видимо, ещё 
хотят.

Я поговорил со всеми 
своими знакомыми пен-
сионерами из цеха, с со-
седями. Все возмущаются. 
Потому что все живут от 
пенсии до пенсии, и за 
месяц откладывать день-
ги на платежи вряд ли у 
кого получится.

За что так с пенсионе-
рами? Мы же не подопыт-
ные кролики. Нам жить-то 
осталось чуть-чуть, зачем 
нам такие потрясения?

Евгений Балуев

На прошлой неделе в 
нашей газете была опу-
бликована письмо о по-
явлении в городе нового 
кафе. Жительница 10 ми-
крорайона Мария выра-
зила свое недовольство и 
поинтересовалась, почему 
городские власти не спра-
шивают мнение жителей 
перед тем, как выставлять 
земельные участки на за-
стройку. 

Отвечает глава города 
Сергей Набоких:

— Решение о выделении 
земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г.Кач-
канар, 10 микрорайон, в 
районе дома №26, было при-
нято в 2011 году комиссией 
по рассмотрению заявлений 
о предоставлении земель-
ных участков на территории 
КГО. Информация о пла-
нируемом предоставлении 
земельного участка была 
размещена в газете «Качка-
нарское время».

Земельный участок по 
адресу: г.Качканар, 10 ми-
крорайон, участок №26/1, 
площадью 331 кв.м с разре-
шенным использованием 
– «проектирование и строи-
тельство объекта обществен-

Мы все работали или ра-
ботаем. И в любой органи-
зации, коллективе среди 
руководителей или просто 
работников встречали и 
встречаем доброжелатель-
ных, грамотных, ответствен-
ных людей, и таких, которые 
вроде бы знают, что это их 
обязанность, но стараются 
«спихнуть» на кого-то эту 
заботу или относятся так: 
день прошел – и ладно, пусть 
кто-нибудь сделает, лишь бы 
мне не напрягаться…

Хочу рассказать о пер-
вой категории людей. Кач-
канарцы знают, что улица 
Октябрьская (деревянные 
дома) и весь 1 микрорайон 
(по простому Первомайка) 
построены в городе первы-
ми. Чтобы переселить из па-
латок строителей города и 
комбината. Следовательно, 

дома эти старые, хотя состо-
яние домов зависит и от са-
мих жильцов. А именно: по-
немногу подтекает унитаз, 
сливной бачок, конденсат с 
труб? Ну и ладно! В резуль-
тате имеем сгнившие полы и 
стены. Сыро в подвале, стоит 
вода, от канализационных 
засоров разрушается и осы-
пается фундамент, появля-
ются дыры. А всего-то нужно 
вовремя устранить неполад-
ки. Но пусть кто-то беспоко-
ится, делает заявки, звонит. 
Кто-то, а не я.

Вот в таких условиях мно-
го лет работает наш куратор 
Ольга Владимировна Пуза-
нова. Я обращалась к ней по 
многим вопросам: космети-
ческий ремонт в подъездах, 
грибок на фундаменте, ко-
зырек над подъездом, дет-
ская площадка, дом топит 

питьевой водой. И ни разу 
она меня не отфутболила. 
Всегда объяснит, почему не 
может разрешиться тот или 
иной вопрос. Мы, жильцы, 
часто хотим так: позвонили 
– а на завтра уже всё сдела-
но. Но ведь даже у себя дома 
так не получается.

Ольга Владимировна 
всегда говорит, какая сум-
ма на счету у дома, сколь-
ко должников. Смотришь, 
через полгода-год пришли 
и ремонтируют. А как она 
спрашивает качество работы 
с подрядчика! Плохо только, 
что часто руководители под-
рядных организаций не хо-
тят понять, что требует она 
это не для себя. Подрядчику 
иной раз нужно настроить 
своих сотрудников на добро-
совестное выполнение ра-
бот. А эти подчиненные ко-

Таких порядочных людей мало
О своём кураторе рассказывают жильцы 
старых деревяшек

Публичные слушания 
— перед каждой 
застройкой

ного питания и торговли» 
был сформирован и постав-
лен на государственный ка-
дастровый учет в мае 2012 
года.

Данный участок отражен 
в карте градостроительного 
зонирования Качканара в 
Правилах землепользования 
и застройки КГО, которые, 
в свою очередь, проходили 
процедуру публичных слу-
шаний 3 июня 2015 года. 
Информация о проведении 
публичных слушаний была 
размещена в той же газете.

Публичные слушания 
проводятся в целях учета 
мнения населения при при-
нятии муниципальных нор-
мативно-правовых актов, 
в них могут участвовать и 
высказывать свои предло-
жения и замечания все за-
интересованные лица. На 
момент обсуждения проекта 
Правил землепользования и 
застройки вопросов и заме-
чаний относительно разме-
щения земельного участка 
не поступало. 

Согласно утвержденному 
проекту, в проектируемом 
здании планируются поме-
щения детского кафе и мага-
зина «Фрукты-овощи». 

Вы, женщина, держали 
селёдку на окне!

стерят Ольгу Владимировну 
за «придирки».

Вот пример. В переул-
ке Клубном, д.1, во втором 
подъезде нужно было ре-
монтировать угол фунда-
мента высотой около двух 
метров. Угол дома ставили 
на подпорки, куски старого 
фундамента измельчали от-
бойным молотком, всё уби-
рали. Делали армирование, 
ставили опалубку, заливали 
вновь. Ольга Владимировна 
всё время, пока шла работа, 
была на объекте.

Очень хотелось бы, что-
бы о нашем кураторе узнали 
многие. Дай бог ей хорошего 
здоровья, чтобы она нас не 
бросила, продолжила бы ра-
ботать на нашем микрорайо-
не. Таких отзывчивых, поря-
дочных, ответственных, как 
Ольга Владимировна, очень 
мало. Их надо беречь. На та-
ких сотрудниках, как она, 
держится вся их организация.

Галина Антонова 
и еще 9 подписей

До каких пор перевозчик 
господин Вагнер будет изде-
ваться над народом? Когда 
мы будем ездить в комфорт-
ных автобусах хотя бы до Та-
гила?

Нина Алексеевна

В 59-м общежитии 
уже не пропишут

будет предоставлено другое 
равноценное жилье в Качка-
наре.

Перспективы есть всег-
да. Реализовать какие-либо 
проекты в отношении выше-
указанного общежития толь-
ко за счет бюджета города 
нереально. Рассматривает-
ся формат частно-государ-
ственного партнерства.

На сегодняшний день в 
целях развития инвести-
ционного потенциала на 
территории КГО инвести-
ционный уполномоченный 
рассматривает варианты по-
тенциальных инвестиций.

Шесть часов боком – 
не выдержит и здоровый
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В рамках инвестиционной про-
граммы по увеличению добы-
чи руды Евраз КГОК приобрел  
для погрузки горной массы 

на карьерные самосвалы и думпка-
ры погрузчик «Caterpillar 993K». Его 
грузоподъемность составляет  22,7 
тонны, что позволяет увеличить ско-
рость погрузки руды практически в 
два раза. 

Как сообщает пресс-служба Евра-
за, сегодня это самая большая маши-
на на Качканарском ГОКе: ширина 
– 5, длина – почти 16 метров. Опе-
ратор погрузчика выполняет работу 
с помощью двух рычагов. Один от-
вечает за выбор направления дви-
жения ковша и угол его поворота, 
другой — за передачи и направление 
движения самой машины. Агрегат 
имеет несколько автоматизирован-
ных систем управления.

Система навигации отображает 
на бортовом дисплее графическое 
изображение территории, которую 
предстоит разработать в течение 
смены, а также данные, необходимые 
для оптимального планирования и 
точного выполнения горных работ. 
Благодаря новому оборудованию, 
погрузчик способен запоминать по-

Администрация горо-
да просит жителей не пе-
реходить производствен-
ные железнодорожные 
пути в неположенных 
местах. 

Всего протяженность 
путей Качканарского 
ГОКа составляет 191 км. 
Они расположены в пре-
делах земельного отвода 
предприятия. В силу того, 
что установить сплошные 
ограждения на всей про-
тяженности путей невоз-
можно, администрация 
города предупреждает: 
нахождение на данных 
путях посторонних лиц  
опасно. А проезд и пере-
ход жителей через подоб-
ные железнодорожные 
пути допускается только 
в установленных и обо-
рудованных для этого ме-
стах. 

Предлагаем вам спи-
сок всех разрешенных 
для перехода и проезда 
мест:

• проезд под путе-
проводом перед Качка-
нарской ТЭЦ;

• проезды под путе-
проводами на выезде из 
Качканара на север;

• ж/д переезд  через  
ж/д путь к отвалу №1;

• пешеходный пере-
ход в районе остановки 
ЦХХ;

• пешеходный пере-
ход в районе городского 
парка;

• ж/д переезд  на ули-
це Толстого;

• ж/д переезд  у Кач-
канарской ТЭЦ;

• ж/д переезд  у УЗМ;
• ж/д переезд   у цен-

трального склада ГСМ.

24 сентября по этому по-
воду в Евраз КГОКе прошли 
праздничные мероприятия. 
По традиции, обновили Ал-
лею гордости по Свердлова, 
на которой появились фо-
тографии заслуженных ра-
ботников комбината. Аллея 
открылась уже в шестой раз. 
Горожане приветствовали 24 
работника комбината и до-
черних предприятий. 

Слова поздравлений 
говорили представители 
комбината и городской ад-
министрации. А директор 
регионального центра кор-
поративных отношений 
«Урал» Елена Раудштейн 
особо отметила, что подоб-
ная традиция имеется толь-
ко в Качканаре. 

— Это замечательная со-
вместная традиция не толь-
ко комбината, но и города. 
Я даже жалею, что аллея не 
такая длинная, что не могли 
уместиться все передовики, 
что служат примером! – до-
бавил директор Евраз КГОКа 
Владислав Жуков.

— Работников, которых 
мы сегодня чествуем, по-
здравляю с личным тру-
довым успехом, поскольку 
оказаться на Аллее гордости 
— это почетно. И почетно это 
вдвойне в год добычи двух-
миллиардной тонны руды, –  
поздравил зампредседателя 
профсоюзной организации 
Владимир Помазкин.

Затем передовиков про-
изводства приветствовали в 
зале Дворца культуры, где 
также прошла выставка 
«Дары осени».  86 работников 
комбината со сцены получи-
ли почетные грамоты и бла-
годарственные письма Евраз 
КГОКа. Семи качканарцам 
вручили почетные грамоты 

Профсоюзная организация Евраз 
КГОК приняла решение о начале пе-
реговоров по внесению изменений в 
действующий коллективный договор. 
Изменения вносятся ежегодно по двум 
разделам: «Оплата труда» и «Охрана 
труда». В этом году будет пересмотрен 
также раздел «Время отдыха» в части 
продолжительности дополнительных 
дней отпуска за вредные условия труда. 

Начинаются 
переговоры                       
по колдоговору

Комбинат отметил 
52-й День рождения

главы города. По традиции 
фамилии и фотографии двух 
сотрудников внесены в Кни-
гу Почета. В этом году ими 
стали механик участка тех-
нологических бульдозеров 
автотракторного цеха Вале-
рий Бащук и дозировщик 
горячего возврата цеха агло-
мерации Евгения Тамбов-
цева. Десяти сотрудникам 
предприятия присвоено зва-
ние «Лучший мастер» Евраз 
КГОКа. Помимо денежной 
премии лучшим мастерам 
будет установлена надбавка 
к окладу c 1 сентября 2015 по 
31 августа 2016 года. 

Отдельные дни рождения 
на прошлой неделе также 
праздновали цеха и подраз-
деления КГОКа. Так, 25-лет-
ний юбилей отпраздновала 
медико-санитарная часть, а 

цех окатышей – 45-летний. В 
начале октября 5 лет испол-

нится экскаваторному цеху, 
одному из самых молодых.

Вместо экскаватора – погрузчик

ложение и скорость движения ков-
ша, что значительно упрощает рабо-
ту машиниста погрузчика. В кабине 
работают системы кондиционирова-
ния и отопления, автоматического 
пожаротушения, кресло машиниста 
защищено от вибраций.

Где ездят 
поезда, 
ходить – 
опасно!

Гость выставки – почетный гражданин города Владимир Миронов

Поздравления принимает работник цеха эксплуатации карьер-
ных путей рудоуправления Андрей Наймушин

Ел
ен

а 
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Всего на комбинате в 2015 году 
было приобретено 10 самосвалов 
грузоподъемностью 130 тонн, два 
колесных и один гусеничный буль-
дозер, автогрейдер, топливозаправ-
щик, а также поливооросительная 
машина.

Воспитанники молодежного дви-
жения «Сталкер» сделали генеральную 
уборку в городском обществе слепых.

Ребята прибрались во всех комна-
тах: помыли окна, посуду, раковины; 
почистили ковры, подмели крыльцо 
и двор, а также привезли 40 литров 
питьевой воды. 

Волонтерский отряд школьников – 
один из победителей Грантового кон-
курса социальных проектов «ЕВРАЗ: 
Город друзей – Город идей!». Грант 
от компании в размере 55 тысяч ру-
блей был направлен на приобретение 
средств для уборки в рамках проекта 
«Ни дня без дела».

Волонтёры помогают 
инвалидам
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К Дню рождения комбината газета объявила 
фотоконкурс «Моя профессия – рабочий». Сним-
ков к нам редакцию прислали так много, что они 
просто не поместятся на одной газетной полосе. 
Поэтому фотографии мы опубликуем в двух 
номерах газеты.

Спасибо всем, приславшим свои фотографии. 
Как и обещали, приглашаем всех участников за 
призами.

«Моя профессия – рабочий»

А еще у нас есть такой работник. 
Фото Семёна Красникова

Грохотовщик цеха обогащения Оксана МальгиноваАгломератчик Вадим Астраханцев

Машинист  насосных установок Наталья Жданова
Машинист охладителей                   

Анжела Качанова Трудовые будни в цехе окатышей

Машинист эксгаустеров Галина Шарапова
Работница душевой                       

цеха окатышей Лия Алыпова
Ведущий геолог Сергей Некрасов и главный геолог Владимир 

Нахтигал: породу надо пощупать руками

Бригадир агломератчиков Аркадий ЧашинМашинист конвейера Наталья Проскурякова
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Интервью с Осенью

Мария Вяткина

На лавочке сидела девушка, одетая в 
платье, цвет которого из желтого по-
дола переходил в зелёный верх. Уви-
дев меня, она улыбнулась тёплой, лег-
кой улыбкой.

— Здравствуйте, Осень!
— Добрый день, вы насчет интервью? Приса-

живайтесь, — и немного подвинулась, освободив 
мне место.

Присев рядом с такой очаровательной девуш-
кой, просто невозможно было не сделать ком-
племент.

— Вы прекрасно выглядите!
— Спасибо, — девушка слегка покраснела.
— Как вы думаете, рады ли люди вашему 

приходу?
— По моему, да. Они рады, ведь с моим прихо-

дом столько всего случается, столько всего можно 
сделать! К примеру: сбор урожая, прогулки ста-
новятся романтичнее, получаются прекрасные 
фотографии, очень много людей любят засыпать 
под звук дождя, а я дождями богата… Ещё к поэ-
там приходит муза и они пишут замечательные, 
наполненные легкой грустью, стихотворения…

— Часто ли о вас писали знаменитые поэты?
— Конечно, обо мне писал Афанасий Фет, Ми-

хаил Лермонтов, Сергей Есенин и Алексей Тол-
стой… Позвольте, прочитаю вам стихотворение 
Алексея Толстого. Девушка достала небольшую 
книгу из сумки, открыла нужную страницу, про-
кашлялась, вздохнула и начала читать:

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтелые по ветру летят;
Лишь вдали красуются, там на дне долин,
Кисти ярко–красные вянущих рябин.
Весело и горестно сердцу моему,
Молча твои рученьки грею я и жму,
В очи тебе глядючи, молча слезы лью,
Не умею высказать, как тебя люблю.
Чтение Осени было достойно аплодисментов. 
— Благодарю вас, было приятно с вами по-

беседовать
— Вам спасибо, а теперь, извините, мне пора.
Девушка встала с лавочки и аккуратными, 

медленными шагами пошла по парку, как и по-
лагается Осени…

Фото Полины Вяткиной. 
Школа одела осенний наряд

Писать рассказы я начала доста-
точно давно и в разнообразных жан-
рах. Могу сочинять стихи и крат-
кие истории. В свободное время 
занимаюсь чтением, рисованием, 
либо игрой в футбол. Буду рада всем, 
кто захочет подружиться со мной.  

Это была жуткая ночь. Постоянный шепот, 
скрежет когтями по стенам, чей–то гром-
кий топот. Я поражалась только тому, как 
вообще смогла уснуть в этой ужасной па-
ранормальной обстановке. На часах 4.33, 

а я до сих пор лежу под одеялом, как в коконе, и 
боюсь издать звук, чтобы не стать лакомством для 
этих упырей, находящихся за моей дверью. Кажет-
ся, совсем немного и дверь вот–вот распахнется. 
Это был третий день, когда я находилась без еды. 
Единственным питьем был дождь, он шел в на-
ших краях регулярно, а в грозу я могла увидеть 
Его... Он был ангельски прекрасен. Белые как снег 
волосы были завязаны в хвост и свисали до талии, 
прекрасные янтарного цвета глаза излучали боже-
ственную теплоту и радость. На вид он был маль-
чишкой, худощавым, невысоким,  чистым душой.   
Мы болтали с начала грозы и до того времени, как 
она кончалась. Один раз я даже пошутила, что он 
ребенок дождя, но в ответ он почему–то огорчился. 
Имени его я не знала, впрочем, он и сам не помнил 
его, но это неважно, ведь мы с ним вдвоем и нам 
хорошо, больше ничего не нужно. Как это наивно. 
Вновь гроза, резкий рев грома и удары мол-
нии — меня это не пугало, совсем не пугало. 
— Ты такая смелая, — похвалил меня мой возлюблен-
ный, осторожно касаясь щеки. Его рука была холодной, 
но прикосновения казались мне теплыми, любящими. 
Он не мог меня обидеть, даже словом, и я верила в это. 
–– Пока ты со мной, я ничего не страшусь,— храбро от-
ветила я, накрывая ладонь возлюбленного своей. Мой 
взгляд встретился с его глазами, они вновь очаровали 
мою душу, заставляя её трепетать от счастья все громче 
и громче.

Он приблизился к моему лицу чуть ближе, так он был 
еще красивее. Мои руки были готовы взять в плен его 
шею и никогда не отпускать, а сердце билось настоль-
ко быстро, что вот–вот могло выпрыгнуть из груди, но... 
Даже не осознала... Его губы плавно накрывали мои, 
ожидая ответ, и я ответила.

Совсем секунда. Через секунду я открыла глаза и вме-
сто возлюбленного увидела темный потолок. Жуткая 
боль пронзала мое тело, конкретно бедра. Я приподня-
лась на локтях, чтобы понять, в чем проблема: у меня 
не было ног. Они отрезали ноги, пока я была с ним...   
На следующий день все повторилось. Он поцеловал меня, 
как тогда, но очнулась я вновь в своей комнате, уже без 
рук. Все одеяло было пропитано кровью, а из–за боли я не 
могла даже вздохнуть нормально. Больше мы не виделись. 
В тот день, когда он не пришел, они смогли отворить эту 
чертову дверь и сделать из оставшегося куска меня фарш. 

Я видела, я видела грозу. Впервые ночью пошел дождь, 
но я так и не смогла увидеть ребенка дождя. Надеюсь, он 
помнил меня...

Ребёнок 
дождя

Анжелика Ожиховская

Увлекаюсь журналистикой, музыкой, всеми видами искусства! В детстве 
хотела стать дизайнером, воспитателем, учителем, но потом решила стать 
журналистом, ведь это очень интересная профессия. Так же слышала не раз, 
что у меня хороший язык, что я красиво выражаю свои мысли, но родители 
говорят, что я умею это делать только на бумаге, и порой даже не верят, что 
это написала я!

Кстати, когда я начинаю писать, меня просто захлёстывает волной мыс-
лей, порой все эти мысли я даже не могу изложить на бумаге.

Я не люблю спать долго, у меня это просто не получается! Ужасно люблю 
кататься на машине! А еще мне порой так хочется чего–нибудь вреднень-
кого!

Думаю, в журналистике у меня всё получится, только если вы, окружаю-
щие меня люди, будете говорить мне правду по поводу моих статей, стихов. 
Знайте, я пойму и буду благодарна за это!

Я занимаюсь му-
зыкой с первого 
класса, а может и с 
рождения, поэтому 
не могу не написать 

статью про самое яркое про-
изведение, которое открыло 
во мне много нового! 

Прекрасная музыка – это 
искусство, волшебными па-
лочками которого являются 
звук и тишина. И пускай это 
два противоречия. Я думаю, 
почти в каждом произведе-
нии много радостного, ве-
сёлого, задорного звука и 
немного тишины, которая 
скрывается в паузах.

Заходя в родные стены 
школы искусств, часто можно 

услышать звуки польки, ведь 
эта мелодия подходит для 
разминок на уроке хореогра-
фии, а также может поднять 
настроение огорчённому ре-
бёнку. 

Мне нравится полька, по-
тому что она самая весёлая 
и жизнерадостная мелодия, 
прямо как и я! И на уроке 
фортепиано в ансамбле с пре-
подавателем я играю эту пре-
красную мелодию. Но всем  
известно, что мы с Натальей 
Леонидовной большие фан-
тазёры, поэтому мы решили 
усовершенствовать польку, 
разделив её на две партии 
для игры в четыре руки, и до-
бавили немного своего.

Честно говоря, я благодар-
на нашей польке, она откры-
ла во мне что–то новое и еще 
более сблизила меня с пре-
подавателем. Наталья Ле-
онидовна убедилась в том, 
что я творческий человек, и 
думаю, теперь чаще будет 
мне давать такие произ-
ведения, как наша полька. 
Кстати, я бы не отказалась 
еще разок поработать с 
полькой Натальи Торопо-
вой. Теперь я точно знаю, 
что и Наталья Леонидовна 
Курильченко, мой препо-
даватель, и Наталья Торо-
пова, композитор нашей 
польки, очень близки мне 
по характеру!

Музыка – это искусство, 
волшебными палочками 
которого являются звук и тишина

Юля Осминина
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День без автомобиля
В День без автомоби-

ля, 22 сентября, в Качка-
наре во второй раз про-
шла акция, посвященная 
этому дню. Организато-
рами мероприятия вы-

ступили учащиеся шко-
лы №7. 

Ребята с большим пла-
катом прошлись пешком 
по главной улице города 
с призывами отказа от 

транспортных средств. 
Безопасность шествия 
была обеспечена патруль-
ными экипажами и со-
трудниками ГИБДД Кач-
канара.

Любите и 
берегите 
детей!

Самое дорогое, что 
есть у каждого человека – 
это здоровье и жизнь. Как 
много в жизни связано 
с дорогой, транспортом, 
дорожной безопасностью. 
Дорожная тематика во-
шла во все сферы челове-
ческой деятельности.

Правила дорожного 
движения должны знать и 
выполнять все: взрослые 
и дети, пешеходы и води-
тели. Безопасность пеше-
ходов во многом зависит 
от них самих. Пословица 
гласит: «Посеешь при-
вычку – пожнешь харак-
тер». Привычка соблю-
дать Правила дорожного 
движения вырабатывает-
ся именно с раннего воз-
раста.

Водители, помните, 
что до 13 лет у ребенка 
не развито чувство опас-
ности. Поле зрения на 
30% меньше, чем у взрос-
лых. Больше половины 
несчастных случаев с 
детьми происходят в об-
становке, когда увидеть 
опасность они не могут, 
а предвидеть её не уме-
ют. При учете увеличения 
численности автомоби-
лей проблема культуры 
поведения автомобили-
стов и безопасности пе-
ремещения пешеходов 
стоит очень остро.

Когда водитель садит-
ся за руль автомобиля, он 
должен помнить, что от 
его правильных действий 
зависит жизнь и здоровье 
окружающих участников 
дорожного движения. 
Поведение детей – это 
отражение взрослых. И 
если ребенок не соблю-
дает Правила дорожного 
движения, то надо посмо-
треть на родителей и ис-
кать причину на уровне 
правосознания.

Ведь детские жерт-
вы на дороге во многом 
плоды взрослой безгра-
мотности, сдобренные 
низкой правовой куль-
турой. Вот и получается, 
что юные пешеходы и 
водители вроде бы знают 
Правила дорожного дви-
жения, но под колесами 
оказываются все равно. 
Возможно, стоит заду-
маться и что-то пересмо-
треть в своем поведении 
всем участникам дорож-
ного движения? Ведь от-
ветственность за детские 
слезы лежат на взрослых 
и в первую очередь на ро-
дителях, водителях.

Любите и берегите де-
тей!

Отряд юных инспек-
торов дорожного дви-
жения Дома детского 

творчества

Обращение 
к водителям

Студенты 
КГПК 
получили 
общественное 
признание

Учащиеся Качканарского 
горнопромышленного кол-
леджа (группа 31 ОГР) не-
давно вернулись с победой 
с пятого открытого фести-
валя-конкурса социальной 
рекламы «Выбери жизнь». 
Конкурс проводил Сверд-
ловский областной фильмо-
фонд. Работы присылали со 
всей России, но жюри ото-
брало 15 роликов. Голосова-
ние в Интернете проходило 
в конце августа. 

Наши ребята отсняли 
видеоролик «В спорте – 
жизнь!», в котором показа-
ли, какую роль в их жизни 
играет спорт и насколько 
важен здоровый образ жиз-
ни. В результате голосова-
ния качканарские студенты 
победили в номинации «Об-
щественное признание». А в 
подарок получили грамоты 
и небольшие подарки. Одер-
жать победу не удалось бы и 
без руководителей - Татьяны 
Ременец, педагога по инфор-
матике, и Гузель Гридчиной, 
мастера производственного 
обучения КГПК.

Серия домашних 
матчей 
закончилась 
красивой победой 
«Горняка»

В субботу 26 сентября 
«Горняк-ЕВРАЗ» провёл 
домашний матч второго 
круга Чемпионата Сверд-
ловской области по фут-
болу против команды 
«Урожай» из Верхней Си-
нячихи.

Установка на первый 
тайм была такова: как 
можно острее сыграть на 
первых минутах матча, 
чтобы уже в дебюте игры 
постараться забить бы-
стрый гол. Так и получи-
лось, с первых минут мат-
ча «Горняк-ЕВРАЗ» задал 
высокий темп, и уже на 
четвертой минуте матча 
после великолепной ком-
бинации, Илья Безруков, 
открыл счёт. После заби-
того мяча наши футболи-
сты создали как минимум 
три стопроцентных голе-
вых момента, но подвела 

реализация и отличная 
игра голкипера «Урожая». 
И всё же в середине тай-
ма «Горняк-ЕВРАЗ» про-
вёл свою вторую голевую 
атаку, отличился Руслан 
Юлдашев. В итоге первый 
тайм закончился со счё-
том 2:0 в нашу пользу.

Во втором тайме рису-
нок игры не изменился, 
«Горняк-ЕВРАЗ» домини-
ровал весь матч, создав 
массу голевых моментов, 
но отличился только один 
раз: после сильнейше-
го удара с лёта Максим 
Андин просто «вколачи-
вает» мяч в сетку ворот 
соперника. Несомненно, 
лучшим игроком матча 
был вратарь гостей. Если 
бы не его самоотвержен-
ная игра, то счёт был бы 
просто разгромным для 
«Урожая». Даже наши бо-

лельщики неоднократно 
хлопали голкиперу сопер-
ника за его великолепную 
игру. 

Этим матчем «Горняк» 
завершил серию домаш-
них игр в этом сезоне уве-
ренной победой 3:0. 

Руководство и игроки 
футбольного клуба «Гор-
няк» благодарят болель-
щиков, которые поддер-
живали нашу команду на 
протяжении всего сезона, 
а также персонал стадио-
на «Горняк» за организа-
цию игр и за добрые слова 
в адрес команды.

Следующий матч «Гор-
няк-ЕВРАЗ» проведёт 3 
октября на выезде против 
команды «Кедр» г.Новоу-
ральск.

Александр Черных, 
главный тренер команды

Газета «Новый 
Качканар» 
продолжает 
принимать 
фотографии на 
фотоконкурс 
«Моя 
сумасшедшая 
свадьба» 

Приносите в редакцию 
яркие и незабываемые 
снимки формата А3. до 15 
октября  Фотографии мо-
гут быть как цветные, так и 
черно-белые. Отбор будет 
проходить по трем номина-
циям:

1. Самая креативная 
свадьба.

2. Самая зажигательная 
пара.

3. Самая звездная неве-
ста/самый звёздный жених

4. Ретро-снимок.
Каждый участник может 

предоставить не больше 
одного снимка в каждой но-
минации. 

Народное голосование, 
которое определит трой-
ку победителей, пройдет с 
16 по 20 октября на сайте  
новыйкачканар.рф . Свой 
выбор сделает и редакция 
газеты. 

Победителей ждут призы 
от наших спонсоров.  Глав-
ный приз – романтический 
ужин на двоих в кафе «Ка-
приччио». Лучшие снимки 
участников будут представ-
лены на фотовыставке в 
фойе Дворца культуры. 

Подробности конкурса 
можно уточняйте по теле-
фонам по телефонам: 

6-61-85, 6-61-86.
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Школьники призывали качканарцев провести день без 
автомобиля, однако машин меньше не стало
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