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Юлия Ларионова

Русских бьют
Криминальный 
демарш против 
председателя думы

В пятницу утром 30 октя-
бря в редакцию пришла СМС, 
что в 7 утра, возле собствен-
ного гаража, был жестоко 
избит спикер качканарской 
городской думы Геннадий 
Русских. Нападение можно 
было бы списать на хулиган-
ство, если бы не записка, тор-
чащая в замочной скважине. 
«Все только начинается», – 
предупредил неизвестный 
представителя власти. 

Депутаты сразу связали 
нападение на спикера думы 
Геннадия Русских с его про-
фессиональной деятельно-
стью. В этот день должна 
была состояться заключи-
тельная комиссия по выде-
лению средств на огражде-
ние для автовокзала. 

Директор МУП «Автовок-
зал» Павел Кусов обратился 
в администрацию города с 
просьбой выделить 550 ты-
сяч рублей для обеспечения 
безопасности пассажиров. 
По требованиям ГОСТа авто-
вокзал должен быть обнесен 
забором, а въезды-выезды 
оборудованы шлагбаумами. 
Эти средства можно было 
изыскать в бюджете 2015 
года. 

Именно это ограждение, 
по мнению директора МУП 
«Автовокзал» Павла Кусова, 

могло бы помочь урегулиро-
вать отношения между двумя 
конкурирующими сторона-
ми. Напомним, что в конце 
прошлого года глава горо-
да Сергей Набоких расторг 
договор с директором МУП 
«Автовокзал» Анатолием 
Пантелеевым. Причина от-
ставки директора была в не-
утешительных финансовых 
показателях: за 9 месяцев 
2014 года автовокзал прак-
тически оказался на грани 
банкротства. В то же время в 
городе начали открываться 
автокассы с тем же руково-
дителем Анатолием Панте-
леевым и с тем же перевоз-
чиком ИП Сергеем Вагнером. 
И новый руководитель МУП 
«Автовокзал» Павел Кусов 
тогда предположил, что быв-
ший директор банкротил ав-
товокзал сознательно – дабы 
устранить конкурентов в 
лице городского предприя-
тия. И до сих пор ситуация 
в городе с междугородними 
и пригородными перевоз-
ками не урегулирована. ИП 
Вагнер так и не подписывает 
договор с муниципальным 
предприятием и пользуется 
всей инфраструктурой авто-
вокзала абсолютно бесплат-
но, между тем как городской 
автовокзал терпит убытки. 

Однако председатель 
думы Геннадий Русских на 
заседаниях думских комис-
сий и на самой думе очень 
рьяно доказывал депутатам, 
что автовокзал практиче-
ски банкрот, поэтому городу 
надо от него избавляться, а 
не помогать. Тогда у неко-
торых депутатов возникли 
подозрения, что действует 
председатель думы в ин-
тересах предпринимателя 
Пантелеева. 

В итоге средства на 
ограждение депутаты реши-
ли не выделять, а рассмо-
трение вопроса перенести 
на вторник, 27 октября, но и 
в этот день ничего не реши-
лось. Директору автовокза-
ла Павлу Кусову к 30 октября 
предложили предоставить 
смету на ограждение, а так 
же составить план по выхо-
ду автовокзала из кризис-
ной ситуации. Директор ав-
товокзала был уверен, что 
в пятницу, 30 октября, со-
стоится заключительная ко-
миссия, на которой депута-
ты решат выделить деньги.

И вот в день той самой 
комиссии, в 7 утра, Генна-
дия Русских избили около 
собственного гаража. А де-
путатов предупредили, что 
комиссии не будет. 

Начальник штаба ОВД 
Максим Бабенко дал офи-
циальный комментарий:

– 30 октября, в 11 часов 
55 минут, в дежурную часть 
поступило заявление от 
председателя Качканарской 
городской думы Русских 
Геннадия Владимировича, 
1950 г.р., о том, что около 7 
часов 00 минут в гаражном 
массиве в 5 микрорайоне 

неустановленное лицо 
причинило ему телесные 
повреждения.

В 7 часов 00 минут Ген-
надий Русских расчищал 
снег возле своего гаража. В 
это время к нему сзади по-
дошел молодой человек и 
нанес ему несколько ударов 
кулаком по спине и лицу. 
Во время нанесения побоев 
никаких угроз и требований 

молодой человек не выска-
зывал. 

Согласно поступившей 
из приёмного покоя ЦГБ 
справки гражданин Генна-
дий Русских получил ушиб 
грудной клетки, ушиб шеи 
и челюсти справа.

В настоящее время про-
водится комплекс опера-
тивно–розыскных меро-
приятий по установлению 

лица, совершившего данное 
преступление. По данному 
факту возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
ч.2 ст.116 УК РФ «Нанесение 
побоев из хулиганских по-
буждений». 

Как рассказал сам Генна-
дий Русских, напал на него не-
известный молодой человек, 
но он хорошо видел его лицо. 
По поведению хулигана было 
понятно, что он дилетант, бил 
неуверенно и вел себя трус-
ливо, немолодому уже спике-
ру удалось даже защититься. 
Геннадию Русских пришлось 
бы совсем плохо, если б он не 
успел спрятаться в гараже.

«Криминальный 
демарш»

Однако депутаты усмотре-
ли в нападении на председа-
теля думы политический мо-
тив. Через СМИ они решили 
обратиться к горожанам: 

«Уважаемые качканарцы!
Криминальный демарш 

против председателя думы 
Качканарского городско-
го округа Русских Геннадия 
Владимировича, произошед-
ший  утром 30 октября, 
своей дерзостью и цинизмом 
напоминает смутные 90-е 
годы. За последние десятиле-
тия мы с вами привыкли, что 
страна стала жить по законам, 
из новостей пропали сводки, 
больше напоминающие сю-
жеты военных конфликтов, а 
уровень преступности в це-
лом значительно снизился. 
И тем более случившееся на 
этом фоне выглядит вопию-
щим событием, резонансным 
преступлением, направлен-
ным и против уважаемого че-
ловека, и против избранного 
горожанами депутата нашего 

представительного органа, 
который имеет безуслов-
ный авторитет в городе и 
области. Вне зависимости, 
какой окрас носит характер 
данного нападения, в пер-
вую очередь это событие 
должно рассматриваться в 
политической плоскости.

Надеемся, что право-
охранительные органы в 
ближайшее время смогут 
раскрыть преступление, 
обеспечив торжество За-
кона и справедливости на 
территории Качканара. 

Депутаты Думы Качка-
нарского городского окру-
га желают своему лидеру 
скорейшего возвращения в 
строй. Здоровья Вам, ува-
жаемый Геннадий Влади-
мирович! 

Группа
 Депутатов  Думы»

С текстом письма были 
не согласны только Габбас 
Даутов и Иван Канисев.

А депутат Олег Кирдяш-
кин, хоть и был согласен 
с обращением в СМИ, но 
решил, что давать поли-
тическую оценку событию 
преждевременно. Он счи-
тает, что следствию не-
обходимо отработать все 
без исключения мотивы. 
А заявления такого рода 
от представителей власти 
– без всяких оснований и 
доказательств – могут дать 
гражданам повод для лиш-
него беспокойства.

«Гена, хватит 
врать!»

Между тем версий прои-
зошедшего много, и каждая 
из них имеет право на су-
ществование. Сам Генна-
дий Русских дал пояснение 
в полиции, что на бытовой 
почве конфликтов у него ни 
с кем не было. Единствен-
ная причина – бюджет, по-
дозревает спикер. 

Впрочем, из бюджетного 
процесса Геннадий Русских 
выбит надолго. Больше все-
го у председателя думы по-
страдала гортань. Он разго-
варивает только шепотом, 
и то с трудом. А врачи по-
рекомендовали ему вообще 
не разговаривать. Решение 
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Геннадий Трушников

Недоволен – 
значит пособник 
Запада!

Сегодня только абсолют-
но здоровый человек не 
догадывается, что здраво-
охранение у нас деградиру-
ет. Остальные 99 процентов 
населения, включая и ме-
дицинских работников, об 
этом знают, что называется, 
не понаслышке. И возмуща-
ются. Одни – плохим обслу-
живанием, очередями, не-
качественной диагностикой, 
другие – падающей зарпла-
той. И все ищут виновного.

И не могут найти, по-
скольку в этом вопросе об-
наруживается полное от-
сутствие единомыслия и 
склонность к шараханьям из 
стороны в сторону. Наш из-
вестный комментатор Алек-
сандр Хоруженко, например, 
объяснил деградацию мест-
ного здравоохранения так. 
Если, говорит он, мы срав-
ним токаря пятого разряда 
из Качканара и, скажем, Мо-
сквы, то разницы в их квали-
фикации мы не увидим. То 
есть токарь, он и в Африке 
токарь. А вот разница в ква-
лификации качканарского 
врача и врача из Нижнего Та-
гила видна невооруженным 
взглядом. Значит, делает вы-
вод комментатор, виноваты 
сами медики, которые не 
повышают своё профессио-
нальное мастерство, а толь-
ко курят на трубах, вместо 
того, чтобы лишний раз за 
больным поухаживать или 
книжку по «перинатальной 
психологии» почитать.

То есть первая вина лежит 
на врачах. Вторая, как из-
вестно, на главвраче Лилии 
Ворончихиной, которую кто 
только не поминал недо-
брым словом и которую раз-
ве что не записали в агенты 
американского империализ-
ма за развал местного здра-
воохранения и неспособ-
ность работать с кадрами, 
не повышающими свой про-
фессиональный уровень.

Третий виноватый – это, 
безусловно, мэр Сергей На-
боких. Если кратко сформу-
лировать то, о чем пишут 
наши читатели и коммен-
таторы на сайте газеты, то 
его вина заключается в том, 
что он, во-первых, Набоких, 
во-вторых, что  мэр, в-тре-
тьих, что плохо стирает 
коленки в областных каби-
нетах, в-четвертых, что ор-
ганизовать ничего не может, 
даже горнолыжный курорт. 
Ну и, конечно, у него дороги 
самые плохие в области, за 
что ему отдельное «спаси-
бо».

Но более всего «потряс» 
сам Сергей Набоких. На 

встрече с профсоюзными 
активистами, где, в частно-
сти, обсуждались вопросы 
заработной платы работни-
ков здравоохранения, Сер-
гей Михайлович объяснил 
ухудшение ситуации в здра-
воохранении «серьезной 
интервенцией со стороны 
западных государств». В чем 
проявляется эта интервен-
ция, он не пояснил, навер-
ное, он имел в виду всякого 
рода санкции и антисанк-
ции, но политтехнологи, 
сказал он, работают там не 
шуточные, которые фикси-
руют всякие недовольства 
зарплатами в России и, ис-
пользуя их, могут сделать 
любую цветную революцию. 
Так что, намекнул он, може-
те засунуть свои недоволь-
ства куда подальше, чтобы 
вас не записали в пособники 
западных интервентов.

Правда, чтобы оградить 
местное чиновничество от 
соблазна стать этими самыми 
пособниками империализма, 
зарплату им (и себе) на пять 
процентов увеличили.

Итак, подведем итог ви-
новатым: это врачи, чинов-
ники от медицины, мэр На-
боких и прогнивший Запад. 
Список на этом оказался 
исчерпанным. Но меня не 
покидает ощущение, что ко-
го-то в этом списке нет.

В связи с этим мне вспом-
нился рассказ одного фер-
мера из Таборов, с которым 
меня свел недавно не совсем 
счастливый случай. На своей 
делянке под Таборами ва-
лил он деревья. В какой-то 
момент захотел, не за сто-
лом будет сказано, по малой 
нужде. Но не смог. Прыгнул 
в машину и полетел в рай-
онную поликлинику. А там, 
к слову, всего полтора врача 
осталось, хотя поликлиника 
новая, в лихие 90-е постро-
енная. Короче, там ему не 
помогли, сказали, в Тавду 
дуй. Тот и подул, 110 км пути 
с превышением скорости. 
Ехал и молил, чтобы толь-
ко гаишники машину не 
остановили. Доехал, с силь-
нейшими болями и с боем 
прорвался к хирургу. Тот 
проткнул мочевой пузырь, 
трубку вставил, с которой 
фермер полгода ходил.

Когда я рассказал эту 
дикую историю местному 
хирургу, тот не удивился, а 
только плечами пожал:

– А что ты хочешь? Это и 
нас в скором времени ожи-
дает. Деградируем – везде, 
всерьез и надолго!

Правда, почему дегради-
руем, тоже не сказал…

В деградации местного 
здравоохранения вино-
ваты врачи, чиновники от 
медицины, мэр Набоких и 
прогнивший Запад. И более 
никто

Директор автовокзала Павел Кусов: 
– Я пришел на комиссию в полной уверенности, что 

мне дадут средства на ограждение, у меня были готовы 
все документы, и я видел, что депутаты готовы проголосо-
вать за меня. Но тут мне сообщили, что Геннадия Русских 
избили в 7 утра. Однако в 8 утра его видели в городе, и он 
вполне был в добром здравии. Почему без него не могла 
состояться эта комиссия, я не понимаю, но его замести-
тель сказал, что он предупредил уже всех депутатов, что 
комиссии не будет. 

Сейчас сложилась какая-то непонятная ситуация. Что 
будет дальше с обсуждением вопроса об ограждении? На-
падение на Русских, скорее, на руку предпринимателю 
Пантелееву. 

Я считаю, что либо его наказал или припугнул Леонид 
Пантелеев, либо он сам инсценировал это нападение, что-
бы поднять свой авторитет. Возможно, что таким образом 
он пытается оттянуть время. 

Депутат Владимир Помазкин:
– Произошедшее 30 октября преступное нападение на 

председателя думы Геннадия Русских расцениваю как вы-
зов криминальных элементов, брошенный муниципаль-
ной власти.

Нападение на депутата произошло в день, на который 
назначено рассмотрение в комиссии думы вопроса о целе-
сообразности выделения бюджетных средств МУП «Авто-
вокзал» в целях обеспечения транспортной безопасности.

Не верю, что это был простое совпадение. В складыва-
ющейся ситуации, когда в город поступила информация о 
высоком уровне опасности совершения террористических 
актов и других тяжких преступлений, которые могут вы-
звать широкий общественный резонанс и дестабилизи-
ровать обстановку – произошедшее преступление не что 
иное, как попытка давления на власть. 

Главный специалист думы Татьяна 
Селезнева:

– Первой мыслью у нас, естественно, было связать на-
падение с предстоящей комиссией, хотя, возможно, это 
просто совпадение. Ведь мы рассматриваем много вопро-
сов, и не только по автовокзалу. И не всем нравится, что 
говорит председатель думы, хотя большинство горожан 
все-таки его поддерживают. Не так давно Геннадий Вла-
димирович гонял рыбаков, это тоже могло быть причиной 
нападения, в полиции отрабатывают и эту версию тоже. 

Полагаю, что следствие раз-
берется с нападением на спи-
кера городской думы, тем более 
что к расследованию подклю-
чаются областные правоох-
ранители. И все нестыковки и 
несуразности, которые обильно 
вылезают на поверхность, будут 
качканарцам объяснены. 

Но нас не может беспокоить 
другой вопрос. Это происше-
ствие, если оно на самом деле 
имело место быть, фактически 
ставит вопрос о недееспособ-
ности городской думы, которая 
без Геннадия Русских, как оказа-
лось, не может решить ни один 

вопрос местной жизни. Факт 
переноса заседания комиссии 
в связи с чрезвычайным обсто-
ятельством и отсутствием Генна-
дия Русских еще раз наглядно 
демонстрирует, что депутаты в 
большинстве своем фактически 
не имеют ни своего мнения, ни 
своей позиции, а делают только 
то, что подсказывает им спикер. 

Выходит, что и заместитель 
председателя думы - это просто 
одно название, не имеющее ни-
какого отношения к нормально-
му процессу представительного 
органа власти. Нет Русских, нет 
думы - только такой вывод мож-

но сделать из случившегося в 
пятничное утро.

К сожалению, очень много 
фактов говорит о том, что го-
родская дума превращается в 
фикцию, что руководствуется 
она в принятии решений чаще 
всего не интересами города, а 
неких групп влияния, названия 
которых всем известны. И не 
последнюю роль в этом играет 
очень многолетний спикер Ген-
надий Русских, которого, конеч-
но по- человечески жалко, если 
только действительно это была 
не исценировка.

Геннадий Трушников

по автовокзалу тоже от-
ложено на неопределенный 
срок. Собственно изначаль-
но именно отложить реше-
ние этого вопроса и хотел 
председатель думы. Просто 
удивительно, что помог ему 
в этом неизвестный хулиган. 

Избиение Геннадия Рус-
ских получило широкий 
общественный резонанс. В 
областных СМИ выдвигают 
свои альтернативные вер-
сии происшедшего, и все, как 
один, связывают Геннадия 
Русских и Леонида Пантеле-
ева. 

Из комментариев на сайте 
ura.ru: «Все это происходит 
на фоне битвы за Автовок-
зал. А где Автовокзал, там 
банда Пантелеева. Не отрабо-
тал Геннадий гонорар, вот и 
получил предупреждение от 
хозяина. Или просто на пару 
с хозяином решили замутить 
тему о борце за свободу, по-
страдавшем от рук хулигана. 
Где синяки, ссадины? Так 
что, Геннадий Русских, что 
взрастили, то и получаете. 
Насколько я знаю, именно 
вы привели на Автовокзал 
сынка Пантелеева несколь-
ко лет назад. Привет из 90-х, 
от доброго хозяина Леонида 
Пантелеева. Вы даже своим 
сотоварищам надоели, мо-
жет стоит задуматься?» и 
«Гена хватит врать! Ты всегда 
работал на криминал, в част-
ности, на Пантелеева».

Между тем, нам стало из-
вестно, что накануне проис-
шествия в город приезжал 
сам Леонид Пантелеев, он 
был в Качканаре в райо-
не 22.00-23.00, его приезд 
зафиксировали камеры, 
установленные на здании 
автовокзала. Можно предпо-
ложить, что он встречался с 
председателем думы и дого-
варивался об инсценировке 
нападения. 

Областные СМИ даже 
ставят под сомнение, что 
нападение было на самом 
деле, поскольку спикер думы 
оформил больничный у тера-
певта и не снимал побои. 

Действительно, хаотичные 
действия избитого председа-
теля дают повод задуматься: 
в 7.00 его побили, в 9.20 пред-
седатель думы обратился в 
приемный покой, где врачи 
зафиксировали ушиб нижней 
скулы слева и отправили его 
в неврологию. Видимо, уже 
оттуда побитый Русских от-
правился к терапевту. А вот в 
полицию он пришел только в 
11.55, хотя гаражный массив, 
в котором на него напали, 
находится в 20 шагах от поли-
ции. Между тем, просивший 
не называть себя работник 
администрации видел Генна-
дия Русских в 8 часов утра на 

административной площади 
в добром здравии. 

– Потерпевший мог 
даже по телефону сооб-
щить нам о нападении, 
тогда мы смогли бы ори-
ентировать патрульных на 
поиски злоумышленника. 
А до 12 часов куда он смог 
убежать! – комментиру-
ет начальник штаба ОВД 
Максим Бабенко. – Потер-
певший полностью лишил 
нас возможности раскрыть 
преступление по горячим 
следам.

Однако, как уточнил началь-
ник штаба, версий, кроме хули-

ганской, у них нет. То, что это 
преступление может быть свя-
зано с профессиональной дея-
тельностью Геннадия Русских, в 
полиции не рассматривают:

– Сам потерпевший нам 
не сказал, что это нападение 
может быть связано с его ра-
ботой. Что касается записки, 
текст ее был отпечатан, а не 
написан от руки, нашли ее в 
районе гаражей, и еще нужно 
доказать ее принадлежность 
к данному преступлению. 

Начальник полиции Денис 
Сизов говорит, что над рас-
крытием преступления они 
работают, ведется следствие. 

Приметы преступника:
Преступник был одет: вязаная 

шапка черного цвета, куртка чер-
ного цвета, спортивные брюки 
черного цвета. 

Рост 180 см, среднего телосло-
жения, возраст 20 – 25 лет.

Фоторобот

КСТАТИ
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Гаишники 
поймали 
водителя                   
с наркотиками

2 ноября сотрудники ДПС 
ГИБДД задержали автомо-
биль «ВАЗ-2101». Как сооб-
щили бдительные граждане, 
за рулем машины был мо-
лодой человек в неадекват-
ном состоянии. В машине 
18-летнего водителя, жите-
ля поселка Ис, возле рычага 
переключения передач было 
обнаружено два прозрачных 
полимерных пакета с веще-
ством желтого цвета, кото-
рые были изъяты и направ-
лены на исследование.

По результатам исследова-
ния изъятое вещество оказа-
лось синтетическим наркоти-
ком массой 0,0818 грамма.

2 ноября возбуждено уго-
ловное дело по факту не-
законного приобретения и 
хранения наркотического 
средства.

2 ноября, в 16 часов 15 
минут, на пешеходном пе-
реходе у остановки Двор-
ца культуры 38-летняя жи-
тельница города Лесного 
за рулем «ВАЗ-2115» сбила 
11-летнего мальчика. 

Как рассказывают очевид-
цы, мальчик переходил доро-
гу и поскользнулся, женщина 
же за рулем авто разговари-
вала по телефону и не сразу 
увидела, что ребенок упал. 
Женщина попыталась в по-
следний момент затормо-
зить, но не смогла. Ребенок 
оказался как раз между ко-
лесами, машина протащила 
ребенка несколько метров и 
только у тротуара затормо-
зила. Очевидцы происше-
ствия помогли ему выбрать-
ся из-под машины. Мальчика 
спас только рюкзак на спине. 
Именно он не дал затянуть 
его под машину.

Мальчик получил травмы 
различной степени тяжести 
и был госпитализирован в 
хирургическое отделение 
ЦГБ города Качканара. У него 
сотрясение головного мозга 
и множественные ушибы. 

Как уточнили в полиции, 
водитель, совершивший ДТП, 
не предоставив преимуще-
ство маленькому пешеходу, 
вдвойне рисковала своими 
малолетними детьми, кото-
рые в момент происшествия 
находились в салоне автома-

Качканарец в 
угловом шкафу 
вырастил 
коноплю

15 октября сотрудника-
ми качканарской полиции 
в ходе проверки оператив-
ной информации в одной из 
квартир по адресу: 8 микро-
район, дом 21, у 27-летнего 
качканарца были обнаруже-
ны и изъяты четыре расте-
ния зеленого цвета.

 Со слов владельца, дан-
ные растения являют-
ся коноплей. Как расска-
зал садовод-любитель, он 
специально оборудовал 
шкаф для выращивания ко-
нопли, через Интернет зака-
зал семена, которые пришли 
ему по почте, после в квар-
тире выращивал эти четыре 
растения для личных целей. 

13 и 14 октября мужчина 
срывал листья с растений и 
употреблял их дома, один. В 
ходе освидетельствования 
его на состояние опьянения 
установлен факт его нарко-
тического опьянения и упо-
требления каннабиоидов. 

За употребление нарко-
тиков мужчина привлечен 
к административной ответ-
ственности.

— Возможно, что это была 
только проба, вряд ли муж-
чина испортил бы такой 
шкаф лишь из-за четырех 
кустиков конопли, — уточ-
нил начальник штаба ОВД 
Максим Бабенко.

4 октября 2014 года Де-
нис Сизов был назначен 
на должность исполняюще-
го обязанности начальника 
межмуниципального отдела 
полиции «Качканарский». 
33-летний полицейский 
следит за порядком сразу в 
двух городах: Нижней Туре 
и Качканаре. Как признается 
начальник полиции, это был 
самый тяжелый год за время 
всей его службы: 

— У меня на вас край-
не мало времени, — встре-
тил меня в кабинете Денис 
Сизов, — мне сейчас перед 
Главком отчитываться. 

— Как вы оцениваете 
этот год для себя? Справ-
ляетесь с тем, что вы сами 
для себя задумали? Что 
было особенно трудным? 

— Начальник территори-
ального органа — это огром-
ная ответственность прежде 
всего и огромное количество 
направлений деятельности – 
от раскрытия преступлений 
и уголовных дел до финансо-
во-хозяйственной и тыловой 

Начальник полиции 
отметил годовщину

деятельности. Конечно, это 
тяжело.

— Вы для себя ставили 
какую-нибудь задачу, ког-
да вступали в должность? 
Например, добиться того, 
чтобы снизилась преступ-
ность на столько-то?

— Я не настолько наи-
вный, чтобы ставить такие 
цели. Определенные зада-

ния выполнены, есть на-
правления, в которых мы не 
дорабатываем, и надо еще 
работать и работать. 

Одной из задач было 
укомплектоваться кадрами, 
потому что все, что достиг-
нуто за год, – это не только 
я, но и коллектив. Началь-
ник сам по себе все сделать 
не может, залог успеха – это 
формирование команды, ко-
торая будет двигаться в еди-
ном направлении. Я думаю, у 
меня все получилось, все ру-
ководящие должности уком-
плектованы, мы поменяли 
все руководство в ГИБДД, 
только до сих пор не может 
найти начальника уголовно-
го розыска. И как следствие – 
достижение результатов. Но 
это не моя заслуга – а всего 
коллектива.

— Над чем вам еще надо 
работать? Где есть пробле-
мы?

— Двигаться надо к более 
высокой раскрываемости. 
Много преступлений оста-
ются не раскрыты, престу-

пления есть значительные, 
есть трудно раскрываемые, 
особенно хищения денеж-
ных средств с банковских 
карт. 

Есть успехи в раскрывае-
мости вообще, она выросла, 
мы увеличили показатели 
по инициативным соста-
вам: по незаконному оборо-
ту оружия, по незаконному 
обороту наркотиков. Больше 
десятка преступлений от-
правлено в суд по сбыту нар-
котиков. Пресечена деятель-
ность ряда наркоторговцев, 
хотя по данному направле-
нию работы хватает. Нарко-
тики никуда не делись. 

— Вы отчитывались не-
давно, что у нас произо-
шел рост преступлений, 
совершенных несовер-
шеннолетними. 

— Рост связан с тем, что 
раскрыты преступления. В 
любом случае это лучше, что 
мы их нашли— был и сбыт, и 
угоны, и кражи, и телесные 
повреждения. А в целом по 
области у нас тринадцатое 
место по преступности несо-
вершеннолетних. На уровне 
области мы не лучшие, но и 
не худшие. 

— Вы как ощущаете: вы 
все сделали, что смогли? 

— Нет предела совершен-
ству, будем работать дальше.

Юлия 
Ларионова

Женщина сбила на переходе 
поскользнувшегося ребенка

шины без детского удержива-
ющего устройства.  В ГИБДД 
города Лесного вспомнили 
эту водительницу: в июне 
2015 года она осуждала со-
трудников дорожной по-
лиции, что ее штрафуют за 
кресло, а это для нее немалые 
деньги. Но с июня женщина 
кресло детям не купила, да 
еще и штраф не оплатила. Со-
трудники ГИБДД составили 
на нее еще один администра-
тивный протокол за неуплату 
административного штрафа 
в срок. 

— Всего за восемь лет 
управления транспортным 
средством у виновницы 
было немало нарушений 
ПДД по различным статьям: 
это и превышение скорости, 
и игнорирование ремней 
безопасности, и управление 
транспортным средством, 
не зарегистрированным в 
установленном порядке, 
нарушение правил проезда 
перекрестка, — рассказала 
инспектор по пропаганде 
ГИБДД Людмила Пермя-
кова.

Утром во вторник, 3 но-
ября, отметили автомоби-
листы, вся Свердлова была 
засыпана песком, особенно в 
районе места происшествия. 
Как обычно, коммунальщи-
ки дождались дорожной ава-
рии с ребенком, чтобы при-
ступить к подсыпке дорог.

Денис Сизов: «Это был мой самый тяжелый год»

Назавтра вся улица Свердлова была засыпана песком



событияНовый КачканаР
04.11.2015 05

В городе новый 
нарколог

С понедельника, 26 ок-
тября, в Качканарской ЦГБ 
приступил к работе новый 
врач нарколог – Андрей 
Анатольевич Павлеев. Он 
приехал к нам из республи-
ки Мордовия, где работал 
врачом-наркологом в Тень-
гушевской районной боль-
нице. Ему 37 лет. В 2010 году 
закончил Мордовский госу-
дарственный университет. 

Как рассказала начальник 
Управления образования 
Марина Мальцева, на буду-
щий год запланировал капи-
тальный ремонт одного из 
зданий детского сада «Звез-
дочка» №11, что расположен 
в 7 микрорайоне. 

Родителей уже предупре-
дили о том, что дети будут 
расформированы по другим 

В среду днем, 28 октя-
бря, на пятом километре ав-
тодороги В.Тура – Качканар 
21-летний житель Качкана-
ра, управлявший вазовской 
«десяткой», не справив-
шись с управлением, вые-
хал на полосу встречного 
движения, где столкнулся 
со встречной автомашиной 
«КИА-Спектра». В результате 
ДТП пассажир автомашины 
«ВАЗ–21103», девушка 1993 
года рождения, жена води-
теля, от полученных травм 
скончалась на месте. 

Виновник аварии был 
доставлен в реанимацион-
ное отделение ЦГБ Верхней 
Туры. Водитель КИА СПЕК-
ТРА получил сотрясение, 
ушибы, от помощи врачей 
отказался. Его пассажир, 
жительница Качканара, го-
спитализирована с травмой 
предплечья. 

По данным качканарско-
го ГИБДД, виновник ДТП 
имел водительский стаж два 
с половиной года. Он 22 раза 

Октябрь 
был богат                         
на мальчиков

Как сообщили в качка-
нарском загсе, за прошед-
ший месяц было зарегистри-
ровано 18 представителей 
сильного пола против 13 
представительниц слабо-
го. Наиболее популярны-
ми именами были Михаил, 
Матвей, Варвара и Викто-
рия. Редкими — Валерий, Ви-
талий, Есения, Любовь, Эве-
лина и Снежана.

Брак заключили 24 пары, 
а развелись — 19. Смерт-
ность, к сожалению, вновь 
преобладает: зарегистриро-
вано 50 актов о смерти.

Почитателей 
Бахуса было 
двое

В ночь с 30 на 31 октября 
сотрудники ГИБДД провели 
рейдовое мероприятие «Ба-
хус».

Название мероприятию 
было дано неспроста. Бахус — 
Бог-покровитель виноград-
ников, виноделия и вина. 
Целью рейда было выявле-
ние водителей, находящих-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения при управлении 
транспортным средством.

Почитателей Бахуса в эту 
ночь оказалось всего двое. 
Теперь они предстанут пе-
ред другим божеством — Фе-
мидой.

Самбисты 
Качканара 
поедут на 
первенство 
УрФО

С наградами вернулись из 
Омска качканарские самби-
сты. 26-27 октября там про-
ходили ХVI Всероссийские 
соревнования по самбо на 
призы Заслуженного масте-
ра спорта СССР Почетного 
гражданина Омска Алексан-
дра Пушницы.

Соревнования собрали 
более 350 спортсменов из 
Сибири, Дальнего Востока, 
Урала и Поволжья. В первый 
день соревнований мастер 
спорта Ахмат Рахматов вы-
ступал по боевому самбо в 
весовой категории до 57кг 
и завоевал бронзовую ме-
даль. Бронзовым призером 
по спортивному самбо стал 
и бывший качканарец Ар-
тур Акопян. Во второй день 
соревнований Ксения Скор-
някова взяла серебро тур-
нира. 

Буквально через три дня 
в Верхней Пышме стартова-
ло первенство Свердловской 
области по самбо среди стар-
ших юношей 1998-1999г.р. В 
весе до 65кг не было равных 
Олегу Кукушкину, в весе до 
60 кг Владислав Притуленко 
завоевал серебро, а Богдан 
Раткевич стал бронзовым 
призером.

Ребята примут участие в 
первенстве Уральского фе-
дерального округа, которое 
состоится 20-23 ноября в 
Кургане. Поездки были орга-
низованы за счет Евраза.

Качканарец не справился                                
с управлением. В ДТП погибла жена

привлекался к администра-
тивной ответственности по 
линии ГИБДД, чаще всего за 
тонировку и превышение 
скорости. В последний раз 
за тонированные стекла был 
привлечен к ответственности 

12 октября этого года. С 2014 
года оплату штрафов води-
тель «десятки» игнорировал, 
поэтому также неоднократно 
привлекался к администра-
тивной ответственности по 
ст.20.25 КоАП РФ.

«Звездочку» 
закрывают на ремонт
Детей распределят по садикам, 
воспитателей — под сокращение

детским садам. Желание ро-
дителей попасть в тот или 
иной садик будет учиты-
ваться по возможности, —
прокомментировала Марина 
Мальцева, начальник УО, —
но все зависит от того, выде-
лят ли нам деньги.

На ремонт здания требу-
ется около 33 миллионов ру-
блей; если средства выделит 

область, то к ремонту при-
ступят уже в мае, по крайней 
мере с этого месяца детей в 
детском саду уже не будет. 

— Вопрос по воспитате-
лям будет решаться отдель-
но, — уточнили в Управле-
нии образования. 

Однако, как нам удалось уз-
нать, педсостав предупрежден 
о возможном сокращении. 

В данный момент по фак-
ту ДТП проводится провер-
ка. Виновника происшествия 
опросить пока не представ-
ляется возможным ввиду 
нахождения его в реанима-
ционном отделении.

Публичные слушания 
по бюджету города на 2016 
год состоятся в четверг, 12 
ноября, в 18.00, в 307-м 
кабинете администра-
ции.

Послушать и выска-
заться на них может лю-
бой качканарец.

Ознакомиться с про-
ектом бюджета можно на 
сайте администрации. 

Судебные приставы смог-
ли разыскать должника бан-
ка, который взял два года 
назад кредит в 1,7 милли-
она рублей и не вернул. В 
2013 году качканарец взял 
кредит. В качестве залога он 
указал грузовой самосвал. 
Деньги ему нужны были для 
развития собственной ло-
гистической компании. На 
протяжении года заемщик 
исправно платил кредит, а 
затем перестал. 

Не сумев договориться с 
должником, банк обратился 
в суд с требованием обязать 
гражданина вернуть долг. 

Однако судебные приставы 
не смогли найти должника 
по адресу, указанному в ис-
полнительном листе. Тогда 
жителя Качканара пришлось 
объявить в розыск. Спустя 
какое-то время удалось об-
наружить новое место про-
живания бизнесмена. 

На удивление пристава, 
должник был рад визиту 
представителя закона. Вы-
яснилось, что около года на-
зад жителю Качканара при-
шлось закрыть свой бизнес 
из-за того, что заказчики 
из-за падения рубля стали 
отказываться от его услуг по 

перевозке грузов. Так муж-
чина остался без денег и не 
имел возможности для зара-
ботка. 

Гражданин попытался 
договориться с кредитором, 
но банк в отсрочке платежей 
или реструктуризации кре-
дита отказал и даже наложил 
запрет на использование ав-
томобиля в предпринима-
тельских целях. В итоге аре-
стованное имущество после 
оценочной экспертизы было 
передано на реализацию, а 
вырученные средства были 
направлены на погашение 
задолженности. 

Бизнесмен задолжал банку 
почти 2 миллиона рублей

Жителей 
приглашают 
обсудить 
бюджет

Телефоны редакции: 66-185, 66-186, 2-55-35.    Сайт новыйкачканар.рф
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Самый распространен-
ный способ обмана жителей 
– сообщение о заблокиро-
ванной банковской карте. Во 
входящем смс указывается, 
что для получения подроб-
ной информации с банком 
необходимо связаться по 
указанному телефону. И 
граждане перезванивают. На 
самом деле на том конце те-
лефона находятся злоумыш-

В рамках гастрольно-
го тура по Уралу вокальная 
группа Пограничного управ-
ления ФСБ России по Ом-
ской области посетила наш 
город в пятницу, 30 октября.

В Качканаре гости встре-
тились с кадетами. В акто-
вом зале горнопромышлен-
ного колледжа состоялся 
небольшой концерт. На ме-
роприятии присутствовали 
ветераны пограничных и 
воздушно-десантных войск, 
курсанты.

Артисты исполнили как 
известные песни военной 
тематики, так и собствен-
ного сочинения.

Жители, которые первыми 
на себе ощутили исполнение 
нового закона о капитальном 
ремонте, стали своего рода 
«подопытными кроликами» 
для наших законотворцев. То, 
что закон несовершенен, после 
многочисленных обращений 
качканарцев поняли и наши 
народные избранники. 15 ок-
тября председатель городской 
думы Геннадий Русских на-
правил в адрес губернатора 
Евгения Куйвашева письмо, в 
котором описал, как в Качкана-
ре проводятся работы по капи-
тальному ремонту пяти домов, 
и попросил защитить права 
граждан как высшее должност-
ное лицо нашей области. 

«В думу Качканарского го-
родского округа поступают 
многочисленные жалобы на 
проводимые ремонты, связан-

ные с капитальным ремонтом. 
Информация эта была доведе-
на до регионального операто-
ра, до директора фирмы-под-
рядчика, до «Стройконтроля», 
до прокуратуры, до депута-
та Законодательного собра-
ния. Однако реальных мер к 
подрядчикам никто не при-
нимает, люди страдают от 
такого «капитального ремон-
та». Имеет место частичное 
вскрытие кровли и частичное 
отсутствие тепла в ремон-
тируемых домах. На улице 
минус 8 градусов и идет снег. 
О каком качестве жизни идет 
речь? Все вышеприведенные об-
стоятельства подрывают ав-
торитет, как муниципальной 
власти, так и органов власти 
Свердловской области. Люди 
перестают доверять власти!» 
– цитируется в письме. 

Со своей стороны, качка-
нарские депутаты отправили 
телеграмму в адрес прези-
дента. Но подобные жалобы 
на проведение капитальных 
ремонтов звучат во многих 
городах. Жители, у которых 
ремонт запланирован на более 
поздние сроки, от таких ново-
стей, быть может, вздохнули с 
облегчением. Дров наломали, 
но кто будет устранять послед-
ствия работы предыдущих 
подрядчиков? Скорее всего, 
сами жители за счет своих же 
средств, но уже внесенных на 
текущий ремонт, пока закон 
не будет доведен до ума. Воз-
можно, закон и должен был 
обеспечить только лишь сбор 
средств, прикрытый, словно 
«троянский конь».

Анна Лебедева

Пока областная проку-
ратура искала на Качка-
нарском ГОКе нарушения 
трудового законодатель-
ства, в конце сентября 
Роструд отштрафовал Ев-
раз НТМК на 1 миллион 
965 тысяч рублей за нару-
шения, представляющие 
угрозу жизни и здоровью 
работников. 

По требованию ведом-
ства в компании повы-
сили зарплату сотрудни-
кам, занятым на работах 
с вредными производ-
ствами. С работниками, 
которые были временно 
отстранены от работы, 
проведены обязательные 
медицинские осмотры. 
К настоящему време-
ни часть нарушений на 
НТМК устранена.

Бывший директор 
КГОКа по производству 
ушел из жизни в пятни-
цу, 29 октября, в возрас-
те 67 лет

Имя Анатолия Гри-
горьевича на слуху у 
многих качканарцев: 
его жизнь и работа мно-
гие годы была связана 
с Качканарским и Ниж-
нетагильским комби-
натами. Свою трудовую 
деятельность он начал 
с рабочих профессий, 
а закончил карьеру в 
должности директора 
по производству КГО-
Ка. Последний год Ана-
толий Сухарев работал 
советником управляю-
щего директора НТМК 
Алексея Кушнарёва. 

На этот раз – в области 
гражданской обороны

В конце октября Качка-
нарский городской суд сво-
им решении обязал Евраз 
КГОК до конца 2016 года 
устранить нарушения в об-
ласти гражданской оборо-
ны. 

Как оказалось, наруше-
ния были выявлены еще 
в 2013 году. Замечания 
возникли по промплощад-
ке Западного карьера, где 
необходимо было приве-
сти в исправное состояние 
инженерно-техническое 
оборудование защитного 
убежища, а также провести 
там планово-предупреди-
тельный ремонт. Несмотря 
на неоднократные пред-
писания и привлечения к 
административной ответ-
ственности со стороны МЧС, 
указанные нарушения так и 
не были устранены. 

В судебном заседании 
представитель Евраз КГОК 
объяснила, что устранить 
нарушения пока нереально, 
так как необходимо значи-
тельное финансирование: 
нужны расчеты, проекты 
экспертиз, необходимо вы-
брать сметно-проектную 
организацию, закупить обо-
рудование, провести тендер. 
Выполнение этих меропри-
ятий в условиях нестабиль-
ной экономической ситу-
ации, объяснили в КГОКе, 
пока невозможно. И попро-
сили отложить срок устра-
нения замечаний до конца 
2017 года. Но суд установил 
срок устранения нарушений 
до конца 2016 года. 

Стоит отметить, что к 
объектам гражданской обо-
роны у государства сегодня 
особенное внимание. И, по-
хоже, комбинату волей-не-
волей придется исправить 
эти нарушения. 

Данное решение комби-
нат не обжаловал.

Рыбачат, 
рискуя 
жизнью

Люди перестают 
доверять власти!

Концерт 
для кадетов

Жители все чаще становятся 
жертвами мошенников
Сбербанк озвучил самые распространенные 
способы мошенничества, которые были 
выявлены на Урале в 2015 году

ленники, которые вымани-
вают конфиденциальные 
данные карты или просят 
совершить определенные 
действия на банкомате. В 
результате человек сам пе-
реводит деньги на счета или 
мобильные номера преступ-
ников.

Все большее распростра-
нение получает и новый вид 
мошенничества через объ-

явления в Интернете, когда 
человек размещает част-
ные объявления о продаже 
мебели, бытовой техники, 
одежды. Далее по указанно-
му номеру телефона в объ-
явлении с ним связывается 
якобы потенциальный по-
купатель. Он готов внести 
залог и просит сообщить 
номер карты, а вместе с ним 
и другие данные, например, 

пароль Интернет-банка. 
Эти вопросы не вызывают 
и тени сомнений у продав-
ца. И лишь только потом он 
понимает, что с его карты 
списаны деньги. С его же 
разрешения. В подобных си-
туациях специалисты банка 
рекомендуют сразу же пре-
кратить общение и обра-
титься в контактный центр 
банка.

Как говорится, кто пре-
дупрежден – тот вооружен. 
Будьте внимательны, прежде 
чем сообщать потенциаль-
ным мошенникам подроб-
ности, снижающие степень 
защищенности ваших денег.

Ел
ен

а 
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га
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Не стало 
Анатолия 
Сухарева

Прокуратура 
требует 
устранить 
новые 
нарушения 
на КГОКе

НТМК 
оштрафовали 
на 
2 миллиона 
рублей

Жители 10 микрорайо-
на уже две недели наблю-
дают рыбаков, сидящих 
на одном из водоемов по 
дороге в 1-4 сады. Несмо-
тря на то, что лед еще тон-
кий, качканарцы рыбачат, 
рискуя жизнью.

Как прокомментиро-
вал начальник поиско-
во-спасательной группы 
Сергей Ивукин, рыба-
чить на льду еще рано. Вы-
гонять рыбаков, считают 
спасатели, бесполезно: 
спустя время они все рав-
но возвращаются, хотя 
прекрасно знают, чем 
это может обернуться. По 
сути, они рыбачат, рискуя 
своей жизнью. Благо, ры-
балка пока обходится без 
происшествий.

Так написал Геннадий Русских 
в своем обращении к губернатору
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Лайка с новорожден-
ными щенками жила 
в трубе в проулке 
вторых садов. Под-

кармливали дворнягу всей 
улицей. Но место было про-
ходное, рядом с центральной 
улицей, и садоводы беспоко-
или собаку. Мать так боялась 
за щенков, что скалилась и 
рычала на всех прохожих и, 
говорят, даже кого-то схва-
тила за ногу. Потом стало 

холодать, и лайка перенесла 
детенышей под баню на жи-
лой садовый участок. 

Лайка не пускала хозя-
ина в баню, по-прежнему 
яро защищая своих щенков. 
Мужчина поливал щенят и 
собаку холодной водой из 
шланга, потом его надоуми-
ли колоть их вилами, чтобы 
извести с участка. 

Садоводы, кормившие со-
баку, просили не трогать без-
домных несколько дней: они 
подали объявление на поиск 
хозяина. Но недовольный 
соседством мужчина вызвал 
специалиста по отлову жи-
вотных, чтобы тот застрелил 
беспризорное животное. На 
вызов приехал мужчина с 
ружьем, и лайка была застре-
лена. Убив собаку, мужчины 
стали искать и щенков. Но 
собака, видимо почуяв не-
ладное, заранее перенесла 
щенков под соседнюю баню, 
а сама вернулась навстречу 
своему убийце —чтобы сбе-
речь детей. Малышей она 
выложила в ряд и даже пы-

талась выкопать для них яму, 
но не успела…

Детенышей ждала неми-
нуемая гибель без еды и ма-
теринского тепла, но хозяин 
собаки и убийца размину-
лись всего на полтора часа. 
После того как уехал специ-
алист по отстрелу, садоводы 
нашли спрятанных щенков. 
Одна из женщин взяла семе-
рых сирот к себе домой. За 
два дня волонтерам удалось 
пристроить всех собак. 

На сегодня в Качканаре 
проблема бездомных жи-
вотных стоит, как никогда, 
остро. 

Многие горожане жалеют 
несчастных собачек, остав-
шихся на улице. Волонтеры 
готовы подкармливать бро-
дяжек и даже взять к себе 
на передержку брошенных 
собак, пока не найдут им хо-
зяев. Защищают их, чтобы 
злые люди из службы отлова 
животных не забрали их и не 
убили. Но когда собаки сби-
ваются стаями и бегают по 
городу, становится не до жа-
лости. Стаи собак опасны, и 
хотя на взрослых людей они 
нападают редко, на детей и 
стариков они вполне могут 
кидаться, и такое часто слу-
чается. 

Еще собаки плодятся, по-
тому что есть корм, и один 
бездомный Шарик через 
полгода превращается в 
пять-семь бездомных Шари-
ков. Участь их печальна – го-
лод и болезни либо смерть. 
Редко когда сердобольные 
качканарцы берут к себе уже 
взрослых бездомных собак. 

Министерство финансов 
области взяло на себя обяза-
тельства по отлову и содер-
жанию безнадзорных собак 
в Качканаре. На эти цели 
городу выделили 343 тысячи 
800 рублей. Решать вопрос с 
бездомными собаками будет 
Управление городского хо-
зяйства.

Однако, как рассказал на-
чальник УГХ Эдуард Мас-
лов, говорить об улучшении 
ситуации пока рано: приме-
нять средства пока негде. 

—Для того, чтобы можно 
было содержать на эти сред-
ства бездомных собак, необ-
ходимо подготовить матери-
альную базу: найти землю, 

построить загоны и вольеры, 
собак надо будет кормить 
и ухаживать за ними, для 
этого необходимы как ми-
нимум двое человек, чтобы 
работали они без выходных 
и праздничных дней. 

Как долго мы будем дер-
жать этих собак и что будем 
делать, если их будет слиш-
ком много, я еще не знаю. Но 
забирать будем только тех 
животных, на которых жало-
вались жители. Вряд ли кто-
то захочет забрать собачку 
себе, если она кидалась на 
людей. 

Конечно, 343 тысячи — 
это копейки, этих средств 
нам не хватит на содержа-
ние животных. Привлекать 
волонтеров мы можем, но 
они же не миллионеры, зна-
чит, будем искать способ, где 
еще взять средства. Что де-
лать, если уж мы гуманные, 
— прокомментировал Эду-
ард Маслов.

Понятно, что в Управле-
нии городского хозяйства 
до конца еще не проработа-
ли механизм использования 
средств, но в любом случае 
подготовка материальной 
базы, как выразился Эдуард 
Маслов, займет не один год. 
В благородном деле спасе-
ния собак могли бы помочь 
горожане, но в городе пока 
нет организации, которая 
могла бы официально соби-
рать средства на животных. 

Собачье 
сердце
Спасти бездомных 
животных можно только 
объединившись

…Щенята все жались 
к матери. Им было хо-
лодно, но ведь рядом 
заботливая мама, и, 
значит, в этом мире 
им ничего больше 
не страшно! Собака, 
чувствуя, что смерть 
приближается, спря-
тала щенков, а сама 
вернулась…

Патрульный полиции (бывший кино-
лог) Бэлла Шнайдер:

— Честно говоря, опыт приюта «Ковчег» 
в Лесном убеждает нас, что если собак ле-
чить, кормить и содержать, то это приве-
дёт к быстрому дефициту бюджета. Собаки 
накапливаются в приюте, и уничтожение их 
неизбежно в любом случае. Стерилизовать, 

чипировать и отпускать — это гораздо гуманнее.
В Лесном более 200 голов содержатся на пожертвова-

ния. Пристраивают единицы, нередки случаи, когда при-
строенные снова оказываются на улице.

Мы сейчас все чаще стерилизуем собак с производств и 
заводов: охранники и сторожи скидываются на операции. 
Это радует, но этого мало. А знаете, какая смертность 
в приюте? Денег на вакцины и сыворотки все равно не 
хватает, как ни старайся, тут лишь бы накормить, не 
до лечения.

Поэтому попадающие туда щенки на 80 процентов вы-
мирают от инфекций.

Анна Саппа, руководитель благотво-
рительного фонда «Лучший друг», го-
ворит, что этих денег, конечно, не хватит, 
все равно нужна будет помощь спонсоров 
или простых людей, если, конечно, там 
действительно собираются содержать, кор-
мить, лечить и стерилизовать животных. 

— Если хотят организовать временное 
содержание на несколько дней и после непристроенных 
животных уничтожать, тогда, возможно, средств и хва-
тит. 

Но если действительно построят приют для содержа-
ния животных, тогда люди тоже захотят помогать и все 
наши волонтеры подключатся.

Ел
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а 
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Собака, живущая в районе хлебозавода, охраняет от людей своё потомство

Есть лишь благотворитель-
ный фонд помощи живот-
ным «Лучший друг». Землю 
под приют им в свое время 
так и не дали, потому он за-
нимается лишь передержкой 
животных и подыскивает 
им хозяев. Несколько раз 
фонд совместно с частной 
клиникой проводил акции 
по стерилизации животных. 
Но полностью взять на себя 
ответственность за бездо-
мных собак и кошек они не 
в состоянии. И причина тоже 
в отсутствии средств. Есть 
и частники-волонтеры, ко-
торые собирают корм для 
животных на дому. Было бы 
идеальным выходом объе-
динить усилия любителей 
животных, волонтеров и му-
ниципальной власти. Чтобы 
каждый в городе знал, куда 
он может пожертвовать на 
бездомных десяточку из 
своего кармана. И решать 
проблему необходимо толь-
ко совместными усилиями: 
ведь брошенные кошки и 
собаки не появляются на 
улицах из ниоткуда. Когда 
хозяева станут более ответ-
ственными, перестанут вы-
кидывать на улицу надоев-
ших питомцев или хотя бы 
станут стерилизовать своих 
гуляющих собачек и коше-
чек, в приюте для животных 
будут нуждаться единицы.

Юлия 
Ларионова

Беспомощных щенков убитой в садах собаки 
разобрали буквально в считанные дни
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Пожертвуйте на 
храм

После смерти мамы 
остались золотые украше-
ния. Можно ли их носить?

Наталья
— Носить, конечно же, 

можно. По желанию их 
можно принести в храм и 
пожертвовать на его строи-
тельство.

Отпевание                             
или мощи?

14 октября вместе с 
внучкой решили сходить 
в церковь, поклониться 
мощам святой Матро-
ны. Решили пойти с утра, 
пока народу немного. 
Пришли, а посреди хра-
ма увидели гроб. Вокруг 
него не было никого: ни 
родственников, ни слу-
жителей храма. Пока мы 

там пребывали, подвезли 
родственников.

Позже разговаривала со 
снохой, она также расска-
зала, что попала на отпе-
вание. Как у взрослых, так 
и у маленьких остается не-
приятный осадок. Внучка 
маленькая, немного испу-
галась. Можно ли отпева-
ние проводить в старом 
храме или изменить вре-
мя отпевания, пока мощи 
находятся в храме?

Галина
— Здесь возникает кон-

фликт между прихожанами, 
которые заказали отпева-
ние в новом храме, и между 
прихожанами, пришедшими 
поклониться мощам. Чаще 
всего родные отказываются 
от отпевания в старом хра-
ме, предпочитая новый. Мы 
постараемся решить этот во-
прос, обговорим его с фир-
мой ритуальных услуг. В бу-
дущем это учтем.

Чиновников 
надо наказать 
рублем

Прочитал в вашей газете, что 
Эдуард Маслов готов лечь под 
каток.

Мамаев хочет застрелиться, 
Маслов – лечь под каток. А кто 
же будет управлять городским 
хозяйством в городе? Надо их 
лишить премии на полгода, тог-
да будет порядок в городе!

Читатель
Говорят, старость – не ра-

дость. Привычно так гово-
рят, без надрыва и трагизма. 
Это просто констатация фак-
та, не более.

А между тем старость бы-
вает разная. Самая трудная 
— это одинокая. Только с 
возрастом понимаешь, что, 
помимо тоски душевной, в 
одинокой старости особенно 
угнетает физическая беспо-
мощность.

Тому, кто сам не дожил 
до такого состояния, трудно 
представить всю его унизи-
тельность: трудно, а надо.

Старость приходит в раз-
ные годы. Всё зависит от 
физиологических возмож-
ностей организма и воздей-
ствия на него различных 
факторов: физических и 
психических. Разрушитель-
но действуя на организм, 
они убыстряют процесс ста-
рения. И в результате чело-
век еще до пенсии становит-
ся инвалидом или умирает.

Самое страшное в старо-
сти – когда ты никому не ну-
жен. Ни на работе, ни дома, 

Свалка у нас 
будет гореть 
всегда

Прочитал в вашей газете за-
метку о том, что горит свалка и 
её никак не могут потушить. А 
её и не потушат, потому что есть 
определенная технология за-
кладки отходов.

Укладываются отходы высо-
той в два метра. Затем это всё 
засыпается землёй на полтора 
метра, потом снова два метра 
отходов, и так далее. А если не 
выдерживается технология, то 
свалка так и будет гореть у нас 
каждый год.

Мне интересно: кто-то про-
веряет эту свалку и соблюдение 
технологии? Ведь лучше изна-
чально всё сделать правильно, 
чем потом тратить государствен-
ные деньги на тушение частной 
свалки.

Иванов

Как-то так получалось, 
что в большинстве 
споров мне приходи-
лось местных врачей 

скорее защищать, чем об-
суждать. Наверное, потому 
что долгое время другом се-
мьи был очень хороший хи-
рург с фамилией одного из 
местных фермеров.

Если по большому счёту, 
слабо представлял работу 
местной медицины в послед-
ние 15 лет: профосмотры мне 
не требовались, со здоровьем 
проблем не было. Год на-
зад, правда, пара контактов 
с местными врачами всё же 
имели место быть, но меня 
это напрямую не касалось.

И вот «неожиданно» при-
шлось сравнить работу ма-
стеров медицинского жанра, 
по моим представлениям 
одной и той же профессии 
и соответственно (опять же 
имхо) одной и той же ква-
лификации. Скажем, если я 
слесарь-инструментальщик 
пятого разряда, работающий 
в ГОКе 10 лет (в каком-ни-
будь основном цехе), то, 
наверное, я НЕ ХУЖЕ слеса-
ря-инструментальщика, ра-
ботающего на Ижмаше или 
НТМК. Но вот оказывается, в 
медицине всё совсем не так, 
потому что «слесарь-ин-

струментальщик» ОДКБ №1 
из Екатеринбурга и такой же 
специалист из ГБУЗ ДКБ №2 
из Нижнего Тагила абсолют-
но тождественны, а эквива-
ленты из ЦГБ г.Качканара, 
увы…

Если вы читаете эти стро-
ки, пожалуйста, не обижай-
тесь, а постарайтесь хотя бы 
на местном уровне подтя-
нуть свои знания, умения, 
квалификацию, своё отно-
шение к пациентам и про-
чее, что должно быть у вас, 
до уровня обычного рядо-
вого врача, а не посетителя 
своего рабочего места. Врач 
в моём понимании — специ-
алист в медицине, почти бог. 
Пусть даже с приставкой 
«полу».

Не надо гадать, пред-
полагать и фантазировать, 
надо просто соответствовать 
слову ВРАЧ. Отсюда вывод:  
качканарские медработники 
получают столько, сколько 
заслужили. Может быть, и 
должны получать зарпла-
ты выше, но, как выясни-
лось, врач одной и той же 
категории и квалификации 
в ДКБ №2 Нижнего Тагила 
получает не намного боль-
ше (удалось поговорить «по 
душам») зарплату, при про-
сто обалденной нагрузке, но 

пользы и толку от них гораз-
до больше. И они добросо-
вестно выполняют свои обя-
занности, просто удивляясь 
тому, какая «в вашем городе 
медицина».

А кто видел условия «су-
ществования» зданий и по-

мещений нижнетагильской 
ДКБ №2 (ОДКБ№1 — это, 
конечно, «в другом мире», 
но я хоть теперь знаю име-
на самых настоящих бо-
гов) времён постройки «до 
второй мировой войны» 
(внутреннее «убранство» 

— «здравствуй, СССР!»). Не 
видели? Это «шедевр». И 
там работают те самые по-
лубоги, на которых не грех и 
помолиться, потому что они 
получают свою зарплату за 
свою работу. 

А наши медики хотят по-
лучать такую же зарплату, 
даже, возможно, больше, но 
у меня лично вопрос: за что? 
Без обид, но я в данном слу-
чае сужу и сравниваю по су-
ществу, хотя познакомился 
с работой только лишь од-
ного из направлений качка-
нарской медицины. И если 
в ближайшее время ничего 
в ней не изменится, это бу-
дет единственным весомым 
аргументом в пользу моего 
отъезда из этого города в 
любой другой, где будет зар-
плата ниже и плюшек мень-
ше, но мне всегда квалифи-
цированно помогут в самой 
обычной городской больни-
це только на основании того, 
что у меня есть полис и я жи-
вой человек. 

Так что прежде чем тре-
бовать, сперва надо научить-
ся хорошо работать. А курить 
по вечерам на трубах «мел-
кими кучками», вместо того 
чтобы хотя бы поинтересо-
ваться состоянием больного 
и потом рассказывать, что у 
тебя зарплата маленькая… 
Что мешает пойти порабо-
тать грохотовщиком или 
маркшейдером?

Александр 

Надо соответствовать званию врача

ни близким, ни знакомым. В 
молодости человек ищет об-
щения, а в старости больше 
тяготеет к одиночеству. Вни-
мательное, чуткое, доброе, с 
пониманием нужд и запро-
сов отношение скрашивает 
нашу одинокую старость.

К нужде и запросам я 
отношу приобретение, на-
пример, талона на приём к 
участковому врачу.

Совершив подвиг, отдав 
все свои силы на благо на-
рода и процветания Родины, 
человек умирает в одино-
честве, незаметно и тихо. И 
тогда дань уважения отдают 
количеством венков и боль-
шой толпой народа. Но это 
человеку уже не нужно.

Человек ищет поддержки 
именно в тот момент, ког-
да ему остаётся последний 
миг жизни, последний гло-
ток воздуха, ищет последнее 
слово поддержки. Но не на-
ходит — и умирает в одино-
честве. Так и не дождавшись 
талона на приём к врачу.

Владимир Барашков

Здесь готовится обед для целого корпуса: плита, видимо из сада 
одного из медработников, без какой-либо коммутации и органов 

управления, подцеплена напрямую к трёхфазному автомату, ря-
дом висят диэлектрические перчатки с запиской «перед включе-
нием или отключением электроплиты надеть резиновые перчат-

ки». Плита стоит просто в закутке в общем коридоре на этаже, 
одна из комнат приспособлена под «столовую». Последний раз 

я такую «столовую» (мебель соответствующая) видел в Доме 
колхозника в Алапаевске в 1989 году. И знаете, медперсонал 

как-то работает в таких вот условиях, и не плачет о маленькой 
зарплате. Стоит, наверное, сперва беспокоится о своей работе, а 

требовать уже по существу. 

Самое страшное 
в старости – когда ты 
никому не нужен
Отдав все свои силы на благо народа и 
процветания Родины, человек умирает 
в одиночестве

На вопросы отвечает 
отец Геннадий, 
настоятель качканарского 
православного прихода

Прежде чем что-то требовать, 
нужно научиться хорошо работать

Пишите письма, задавайте вопросы: 
kachkanar_new@mail.ru, 

звоните: 66-185, 66-186, 2-55-35, 
приходите: ул.Свердлова, 26 (вход с торца).
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Вот и подошел к концу наш красивый и романтич-
ный фотоконкурс. И мы готовы назвать его побе-
дителей, но сначала хотелось бы поблагодарить 
всех участников. Друзья, большое спасибо, что 

откликнулись и поделились с нами частичкой своего 
семейного счастья! Смотреть на ваши фотографии по-
истине одно удовольствие. Теперь увидеть ваши рабо-
ты смогут жители и гости города: в холле ДК открыта 
фотовыставка. Все фотографии вы можете посмотреть 
на сайте новыйкачканар.рф

В результате народного голосования на сайте                
новыйкачканар.рф главный приз, романтический 
ужин на двоих в кафе «Каприччио», получают супруги 
Ирина и Евгений Нартовы. 

В отдельных номинациях редакция сделала свой вы-
бор, и он, стоит отметить, оказался весьма непростым.

Итак, в номинации «Креативная свадьба» победи-
ли Ксения и Евгений Голубчиковы.

Самой «Зажигательной парой» стали Оксана и 
Иван Мальгиновы.

«Звездный жених» — Иван Апанасенко,
а  «Звездная невеста» — Кристина Корелина.
В номинации «Ретро» приз получает Ирина Хаби-

буллина, которая принесла фотографию свадьбы сво-
его прадедушки Вальтера Михаэля, сделанную в 1905 
году.

«Моя
сумасшедш

ая

удал
ась!

свадьба»
Ирина 

и Евгений 

Нартовы

Ксения 

и Евгений

 Голубчиковы

Ирина
Хабибуллина 

(свадьба Вальтера 
Михаэля)

Кристина КорелинаИван 

Апанасенко

Оксана и Иван Мальгиновы
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Котенок появился у нас в доме вместе со щенком. Щенка я назвал Зента, а котенок 
долгое время рос без имени. То Котькой его зову, то просто кис-кис. В привязанности 
ко мне котенок нисколько не уступал щенку. Куда бы я ни пошел, оба следовали за 
мной, даже когда я ходил на луг пасти коз.   Конечно, собака должна ходить за хозяи-
ном, но для кошки это многовато.

Иногда их преданность доставляла немало хлопот. Если котенок со щенком увязы-
вались за мной в кино, то дело было плохо. Прогнать их домой я не мог, а если оставлял 
за дверью клуба, то щенок поднимал такой визг, что смотреть кино было невозможно. 
Мне приходилось заносить их в зал и устраивать у себя на коленях. В деревне обычаи 
простые, и в этом мне никто не препятствовал.  Но особенно мои питомцы любили 
ходить на рыбалку. Щенок, правда, рыбу не ел,  зато уж котенок наедался до отвала. 
Ребята смеялись: рыбу носить домой не надо: поймал — и тут же скормил.

Но постепенно любовь щенка ко мне становилась все сильнее, а привязанность 
котенка  ослабевала. Однажды вошел я во двор к соседям, забыв, что у них большая и 
злая собака. Собака оказалась непривязанная и с сердитым лаем бросилась на меня. 
Котька  птицей взлетел на забор. А Зента, моя маленькая Зента, бесстрашно бросилась 
вперед, защищая своего хозяина. Собака на какой-то миг оторопела, я воспользовался 
этим мигом и, подхватив Зенту на руки, выскочил за ограду. После этого случая коте-
нок не стал ходить со мной ни на луг, ни на рыбалку. Он сидел дома на диване и мур-
лыкал свои песенки. И за хозяйку уже стал считать мою маму. А мама как-то сказала:

— Надо бы нашему Котьке другое имя дать.
— Какое? — спросил я, не понимая, почему маме не нравится эта кличка.
— Ну, например, Мулька, — ответила мама.
Оказалось, что Котька не кот, а кошка. Мулька быстро привыкла к новой кличке. 

Иногда, по старой памяти, она запрыгивала мне на плечи и, умостившись там, начи-
нала что-то мурлыкать. Мне казалось, она говорила: не сердись уж, но не кошачье это 
дело — бегать с тобой в лес да на речку.

Как-то мама предложила:
— Может, отдадим Мульку? Что лишнюю грязь разводить, тебе и собаки хватит.
Разговор происходил на кухне, а Мулька, как обычно, сидела в комнате на диване. 

Но вдруг видим, что она спрыгнула с дивана, пришла на кухню и уставилась на нас 
своими круглыми глазами. И взгляд был такой умный, ну прямо, как у человека.

— Смотри-ка, — воскликнула мама, — будто понимает, о чем говорим!
Мама посмотрела на кошку, погрозила ей пальцем и строгим голосом сказала:
— А вот и отдадим тебя. Мыши скоро по столу ходить будут, а ты на диване лежишь. 

Смотри у меня, мышей ловить не будешь — отдадим!
На следующее утро мы нашли под столом мертвую мышь. Мама опять заругалась:
— Ну, лежебока, не будешь ловить мышей — точно отдадим тебя!
А Мулька слушает и смотрит на нас таким разумным-разумным взглядом. Мы рань-

ше и не замечали, что она так может смотреть. Посмотрела на нас, слезла с дивана и 
вышла в открытую дверь на улицу. Ну, ушла и ушла, мы и значения этому не придали. А 
ночью проснулись оттого, что Мулька сильно мяукала. Включили свет и видим: Мулька 
сидит посреди комнаты, а перед ней мертвая мышь. Удивились мы, конечно: как это 
кошка нас поняла? Ведь не собака. Стали мы ее гладить да приговаривать:

— Ай да Мулька! Ай да умница! Лови мышей, мы никому тебя не отдадим.
Мулька замурлыкала и отправилась на диван, на свое любимое место. Мама отки-

нула мышку к порогу и добавила:
— Ты, Мулька, больше не буди нас, а как поймаешь мышку — у порожка оставляй 

свою добычу. Мы увидим и похвалим тебя.
С тех пор так и повелось. Если Мулька поймает мышь, то всегда оставляет ее у поро-

га. А уж мы не забывали похвалить и угостить кошку чем-нибудь вкусненьким.
Мулька исправно несла свою службу, и мышей в доме не стало, как и положено при 

хорошей кошке. Но маме этого показалось мало, и она как-то сказала кошке серьезно, 
словно человеку:

— Вот ты, Мулька, сидишь тут и думаешь, что молодец, а погляди-ка, что в конюшне 
делается. На ночь ни курам, ни козам никакой еды оставить нельзя. Все крысы сожрут. 
Ты вот иди-ка в конюшню да займись крысами. Если получится. А то они такие здоро-
вые, что и тебя съедят. Хоть попугаешь их, и то ладно.

Мулька слезла с дивана, мне даже показалось, что тяжело вздохнула, и отправилась  
на улицу.

— Неужели в конюшню пошла? — удивленно проговорила мама, провожая кошку 
взглядом.

Вечером мама не выдержала и сходила в конюшню на разведку. Вернувшись в 
избу, она почему-то шепотом сказала:

— Мулька-то и верно в конюшне. На полочке сидит, где я подойник ставлю….
Спать легли в ожидании результатов. А утром у порога мы увидели большущую 

крысу. Мама очень обрадовалась. Взяла кошку на руки, стала гладить да приговаривать 
разные ласковые слова. А потом еще накормила колбасой.

Мулька дожила до глубокой старости и умерла естественной смертью. И до по-
следних дней она исправно выполняла свои кошачьи обязанности. Такой понятливой 
кошки у нас уже никогда больше не было.

Людмила 
Андреева

Большая 
жизнь

Юрию Бабкину
Вы стали легендой 

за труд колоссальный,
Вся жизнь с комбинатом 

на взлёте прошла.
Ведь вы долгожитель, 

маркшейдер наш главный,
И слава к вам эта не просто пришла.
Вы в каждую поступь 

земли качканарской
Вдыхали всю душу, 

чтоб город здесь встал.
Себя не жалея, вы делали сказку –
И город от вашей любви расцветал.
Вы оставляете сказку потомкам
Не на год, не на два, а на века.
Пусть песни души нам 

расскажут тихонько
О жизни большой, как святая река.

Надежда 
Трушкова

Осенний 
ковер

То ли ветер, то ли флёр
Разметал листвы узор,
На асфальте грязно-сером
Осень выткала ковер.
Есть узбекская хурма
И грузинская долма,
Есть узор из Хохломы,
Из Татарии – чалма,
Золотом – башкирский мед,
Там – в Москве салют идет.
Есть и ярмарка, и сказки –
Осень собрала все краски!
На ковер бы не ступать
Да в стихах бы воспевать.
Но, как осень ни старалась,
Бабье лето – все же малость…
Дождик взял да и полил –
И ковер осенний смыл.

Алексей            
Башкиров

Дума
Холодком подуло,
Я в окно гляжу,
Не с российской думой –
Со своей сижу.
Знать бы, кроме шуток,
Явно, не во сне:
Сколько всё же суток
Жить осталось мне?
Рядышком так скромно
Бабушка сидит,
Слушает. Резонно
Вдруг мне говорит:
-- Дурью, дед, не майся,
Страхи не лови,
Смерти не сдавайся!
Хочешь жить – живи!..
Вот и живу….

Нина Савельева

Всё 
спуталось    
в природе

Всё спуталось в природе… В октябре
(А он добрёл всего до половины)
Неделя осени стояла на дворе,
Потом зима пошла писать картины.
А нынче пахнет яростно весной!
Капели звук, он слух мой так лелеет.
Идет мальчишка с лыжами зимой,
А из-под снега травка зеленеет…
Сияет солнце, и смеется день!
В душе моей один сплошной дурман.
Нет-нет, да и накроет ее тень –
Нет, не весна еще… А лишь обман.

Наталья 
Чикинова

Зимнее
Вдруг холодным ветром подуло,
А вокруг ничего не видать:
Черным саваном затянуло
Безграничного космоса даль.
Солнце глянуло в редком просвете,
И застыла природа в тиши.
Неожиданно перышки в небе
Белоснежную песнь завели.
Плавно, медленно перья кружились,
Оставаясь лежать на земле…
Так вот зимушка к нам явилась
На пуховом белом коне.

НОВОЕ  ИМЯ

Родилась в 1964 году в Качканаре. 
Окончила среднюю школу №2 и музы-
кальную школу по классу скрипки.  В 
1981 году уехала в Ригу, где живет и 
сейчас, работает закройщицей. Лю-
бит музыку и поэзию, пишет стихи и 
песни. Уже не один десяток своих сти-
хов прислала Наташа своей матери, 
Галина Петровне Мавриной. С ее по-
зволения публикуем некоторые из них.

Разум
Кто-то уверен, кто-то надежен,
Праведен, трудолюбив.
Кто-то терпим, кто-то встревожен
Страданием за других.
Кто-то не может, кто-то не хочет
Двигаться или желать.
Кто-то ушел, кто-то не вспомнит,
Стоит ли им начинать.
Мы сохраняем силу и слабость,
Взяв эпицентром их,
И лишь трудом превозмогаем
Разницу этих границ.
Не позволяй 

своей внутренней гадости
«Нежно» тебя подавить!
Бог разрешает возможность 

на слабости,
Разум – границы продлить.

Небо
Выйди ночью в чисто поле…
По вселенской мощной воле
Млечный путь, как шлейф, маня,
Забирает от тебя
Мысли, помыслы, утраты…
Если б знал, как мелковаты
«Завихрения» твои!
Меж бездонной синевы
Помыслы твои видны.
Выдохни под этим небом,
В мир привычный возвратись,
Улыбнись улыбкой светлой –
Звездным небом поделись!

Взгляд
А где-то от тебя вдали
Сияли мне глаза твои.
Глаза надежды от Дали
Вновь говорили о любви.
И утро давнего мгновенья,
Полета, ветра дуновенья –
От перелива тьмы на свет
Торжественно сиял рассвет.
Благодарить хочу не раз
Тот свет меняющихся глаз.
Из века в век пускай дарят
Для силы духа — этот взгляд!

Галина 
Пинаева

Вторая 
молодость

Вторая молодость 
приходит не ко всем, 

Она мудра и осторожна...
Душа поет и просится взлететь...
Но разум говорит:  будь осторожна! 
Ведь крылья 

только-только отросли... 
Их ненароком люди обломают..
Но ты  надеешься и ждешь любви,
И веришь в искренность,
И крылья расправляешь!

Сергей Спехов

МУЛЬКА
Картинки из детства

Наталья 
Маврина

Страницу подготовила 
Галина Краснопевцева
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С днем рождения, 
«Кликун»!

В темноте
Дорогие ребята и уважае-

мые взрослые! По прогнозам, 
к 2035 году на Земле будет 3 
миллиарда автомобилей. В на-
стоящее время насчитывается 
800 миллионов. В России к 
2020 году будет около 40 мил-
лионов автомобилей.

Поэтому проблема культу-
ры поведения автомобилистов 
и безопасности перемещения 
пешеходов стоит и будет сто-
ять очень остро. Наступает 
зимнее время года, когда на 
улице рано темнеет и поздно 
рассветает. Вы, наверное, за-
мечали, что темнота искажает 
восприятие расстояний. Яркие 
и хорошо освещенные пред-
меты кажутся ближе, а темные 
и плохо освещенные – дальше. 
А яркий свет фар проезжаю-
щего автомобиля может и ос-
лепить.

Особенно внимательным 
следует быть на плохо осве-
щенных улицах. Смотреть 
внимательно под ноги, чтобы 
не упасть. И не забывать при 
этом наблюдать за окружаю-
щей обстановкой. И помни-
те: ослепление светом фар 
может быть опасно не только 
для встречных водителей, но 
и для пешеходов. Особенно 
при движении по узким вну-
триквартальным проездам и 
дворовым территориям, кото-
рые зачастую не освещаются. 
Поэтому, если чувствуешь, что 
ты ослеплен, дезориентиро-
ван, отойдите к краю дорожки 
и остановитесь -- пусть ма-
шина проедет. Не торопитесь. 
Подождите несколько секунд. 
Продолжайте свой путь только 
после того, как глаза привы-
кнут к темноте.

И еще одно напомина-
ние: в темное время суток 
обязательно нужно носить 
значки-световозвращатели и 
одеваться по возможности в 
одежду ярких цветов. Это сде-
лает вас более заметным для 
водителя. Будьте вниматель-
ны на дороге и берегите свою 
жизнь!

Ирина Дедкова, 
педагог ДДТ

Полезные 
советы 
для детей 
и родителей

Для приобретения имущества необходимо подать заявку с прило-
жением документов: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП или нотариально заве-
ренная копия такой выписки, выданная не ранее чем за 30 дней до даты 
подачи заявки; копии документов, удостоверяющих личность (для физ. 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя; банковские реквизиты и контактные 
данные заявителя.

Заявки и документы принимаются с 05.11.2015 года по адресу: г. 
Н.Тагил, ул.Юбилейная, 51, оф.36 в рабочие дни с 10.00 до 15.00. Сни-
жение цены: на 20 % каждые 5 дней. Договор купли-продажи будет за-
ключен с лицом, первым представившим в установленный срок заявку, 
содержащую предложение о цене имущества, не ниже начальной цены. 

Срок оплаты – 5 дней с даты подписания договора.
Информацию об имуществе и документах можно получить по 

тел. (3435) 25-24-71, 42-02-46 

e-mail: torgi_au@mail.ru.

№ 
лота Наименование имущества

Цена лота, 
без НДС 
(руб.)

 г. Н.Тура п. ИС

1 ул.8-е Марта: Здание операторской ГСМ. Пл. 16,60 кв.м., Земельный 
участок. Пл.10366 кв.м. 101 050,40

2 ул.Артема, 46: Административное здание, пл. 247,80 кв.м.; Земельный 
участок. пл.1157 кв.м. 46 635,98

 г.Ивдель
3 ул.Зеленая: Сооружение, ж/д путь необщего пользования, 542,50 м. 521 344,67

 п.Оус  

4 ул.Строителей, 14: Гараж, пл.102,4 кв.м. 14 261,09

5 ул.Строителей, 18: Мастерская РММ, пл. 575,9 кв.м. 2 458,38

6 ул.Строителей, 10: Овощехранилище, пл. 582,6 кв.м. 71 442,74

7 ул.Строителей, 8: Овощехранилище, пл. 335,2 кв.м. 8 530,64

8 ул.Строителей, 2: Склад материально-технический, пл. 711,6 кв.м. 52 138,24

9 ул.Строителей, 6: Склад промтоварный, пл. 361,8 кв.м. 74 784,44

10 ул.Строителей, 1: Столовая, пл. 715,4 кв.м. 285 934,67

 г. Качканар п. Валериановск (под демонтаж)
11 Асфальтосмесительная уст. ДС-158, Установка АНТ-100 645 736,37

12 АБК 415 456,81

13 Земельный участок, пл.: 286448 кв.м., кад.№ 66:53:00 00 000:0035, рас-
положен:  г. Кушва, юго-восточнее территории ЖБИ

1 419 
212,80

Организатор торгов Конкурсный управляющий ООО «Монолит» Лисицина Е.В. (ИНН 662306616927 СНИЛС 02734357649, 622042 г.Н.Тагил, а/я 61, e-mail: torgi_
au@mail.ru тел. (3435) 25-24-71) член НП «СРО АУ «Северо-Запад» (ИНН/ОГРН 7825489593/1027809209471) сообщает о продаже имущества ООО «Монолит»:

на правах рекламы

подарки юному имениннику. А «Кли-
кун» рассказал о том, как прошли эти 
три года.

Замечательно прошли: фестивали, 
поэтические чтения, различные кон-
курсы, в том числе Всероссийский 
конкурс «Гринландия», встречи с пи-
сателями Москвы, Челябинска, Каре-
лии и многое другое. Теперь этот мо-
лодой творческий коллектив знают 
не только в Свердловской области, но 
и за ее пределами. Молодцы!

Недаром похвалил их глава Вер-
хотурского городского округа Алек-
сей Геннадьевич Лиханов, который 
открыл эту встречу и тепло при-
ветствовал гостей. Чувствуется, что 
он поддерживает местных поэтов. 
Большую помощь «Кликуну» оказы-
вает также Торговый Дом «Посад-

ский» (частный предприниматель 
Светлана Михайловна Устюжанина).

День рождения прошел «в те-
плой, дружеской обстановке». Ро-
скошь общения, хорошее настрое-
ние, вдохновение на творчество и 
надежду на новые встречи увозили 
мы с собой в Качканар. И мы бла-
годарны водителю «Газели» Сергею 
Викторовичу Косотурову и Центру 
«Забота», обеспечившему нас удоб-
ным транспортом.

Кстати, до встречи в детской му-
зыкальной школе, где проходил по-
этический праздник, все гости побы-
вали в храмах Верхотурья. Так пусть 
хранит Господь нашего именинни-
ка. И пусть снисходит на него Божья 
благодать.

Галина Краснопевцева

В воскресенье, 
25 октября, поэты 
«Лукоморья» 
побывали 
в Верхотурье, на 
дне рождения 
«Кликуна».

В декабре у нашей газеты 
День рождения – нам два 

года. Давайте вместе украсим 
детскую поликлинику, чтобы 

нашим деткам 
было интересней 

посещать приемы.
Приносите в редакцию 

краски!

Телефон 6-61-85

Непосвященным надо объяснить, 
кто такой «Кликун». И проще, навер-
ное, сделать это в стихах.

Над рекою Турою веками
Возвышался загадочный Камень.
Исполином стоял на просторе,
Видел радость людскую и горе.
Беспокоили горькие думы –
С виду был он суровым, угрюмым.
Но с природой, 

с народом общался,
Гулким эхом он всем откликался.
С давних пор Кликуном его звали,
Голос Камня услышать желали,
И общаться с ним люди любили,
За советом к нему приходили.
И вот однажды пронзительным 

эхом прилетел он к верхотурским по-
этам, которые создавали творческий 
союз и думали над его названием. 
Было это в сентябре 2012 года. У нас 
как раз проходил фестиваль «Качка-
нарская осень». И когда верхотурцев 
пригласили на сцену Дворца культу-
ры, они решили посоветоваться со 
зрителями. Может быть, литобъеди-
нение назвать «Кликун»? А почему 
бы и нет? Клич, кликать, откликаться 
на радости и беды людей, быть чут-
ким эхом и голосом народа. Прекрас-
но! И собравшиеся в зале областные 
поэты поддержали верхотурцев. Вот 
и получается, что в Качканаре «Кли-
куна» окрестили и на творчество бла-
гословили.

Прошло три года – и «Кликун» при-
гласил на день рождения ближайших 
соседей: поэтов Верхней Туры и Куш-
вы, Нижней Туры и Лесного, а также 
качканарцев. Творческая встреча под 
названием «Осеннее вязанье букв и 
нот» походила на маленький фести-
валь. Звучали стихи и песни под ги-
тару, баян, аккордеон. Гости вручали 
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При выборе зимней об-
уви в магазинах желатель-
но заранее уделить особое 
внимание в первую очередь 
подошве, поскольку ваше 
здоровье гораздо важнее 
модного фасона.

Покопавшись в Интер-
нете, мы нашли несколько 
способов максимально уве-
личить коэффициент тре-
ния обувных подошв.

Первый и самый ради-
кальный способ – это пре-
вращение вашей обуви в не-
кое подобие альпинистской 
посредством вкручивания 
в нее шурупов. Оговоримся 
сразу: не делайте этого, если 
у вас недостаточно толстые 
подошвы, и уж тем более, 
если обувь новая, ибо способ 
некоторым может показать-
ся варварским.

Способ этот один из са-
мых дешевых: 4-6 шурупов 
найдется в любом хозяй-
стве. Кроме того, он еще и 
самый долговечный, по-
скольку шурупы точно нику-
да не денутся. Можно мыть 
обувь, ходить где угодно – 
всё крепко и надежно.

Есть, правда, два минуса. 
Во-первых, когда вы ходите 
внутри какого-то здания с 
кафельными или бетонны-
ми полами, то звук вы изда-
ете «специфический».

Ну, а во-вторых, обувь 
с шурупами скользит по 
гололеду так же, как и без 
шурупов. Ну, может быть, 
небольшой толк и есть. Воз-
можно, большего эффекта 
можно добиться большим 
числом шурупов, но это как-
то слишком экстравагантно.

Второй способ противо-
стоять гололеду многие из 
нас знают еще со школы. Как 
известно, советская про-
мышленность всегда была 

Правильно подготовленная 
подошва защитит вас на 
скользкой дороге

Природные 
антибиотки

Мы не можем полностью 
отказаться от «химических» 
антибиотиков, они действи-
тельно необходимы для того, 
чтобы поправиться и избе-
жать тяжелых последствий 
заболевания. Но иногда мож-
но обойтись более щадящи-
ми, имеющими природное 
происхождение средствами.

— Один из самых сильно-
действующих натуральных 
антибиотиков – брусника. 
Ее назначают при некоторых 
инфекциях, локализующихся 
в почках и мочевом пузыре, 
при инфекционных артри-
тах, а также авитаминозе, ги-
пертонии. Отвары и настои 
из листьев применяют для 
лечения бронхитов, ангины, 
тонзиллита, стоматитов, за-
болевания десен.

- Сок и мякоть клюквы 
способствуют заживлению 
ран, обладают выраженным 
антисептическим действием, 
нормализует кишечную ми-
крофлору.

- Плоды крыжовника при-
меняют при воспалительных 
заболеваниях кожи, напри-
мер, при угревой сыпи.

- Биологически активные 
вещества, присутствующие в 
луке, помогают повысить им-
мунитет, убивают патоген-
ные микроорганизмы, нор-
мализуют кишечную флору и 
восстанавливают микробный 
баланс полости рта. Кроме 
того, лук предотвращает раз-
витие гнилостных процес-
сов в кишечнике, помогает 
справиться с фурункулезом, 
другими кожными заболева-
ниями.

Каждое натуральное сред-
ство имеет ряд противопо-
казаний, которые непремен-
но следует учитывать. Если 
вы принимаете какие-либо 
средства, непременно посо-
ветуйтесь со специалистом.

Наталья Мялицына
Продолжение следует

Поверьте, очень 
вкусно! Проверено 
на себе!

Ингредиенты: 
сметана – 500 г (мож-
но использовать - 
сливки 35%), фрукты 
и ягоды – 300 г, гото-
вый бисквит – 200 г 
(можно взять любое 
печенье или готовый 
рулет), сахар – 200 г, 
желатин – 30 г

Приготовление
1. Желатин всыпать 

в небольшую емкость 

и залить 125 мл (пол-
стакана) чистой холод-
ной воды. Оставить на 
полчаса набухать.

2. Набухший же-
латин поставить на 
водяную баню и по-
мешивать до его пол-
ного растворения, не 
дать закипеть.

3. Сметану поло-
жить в миску, доба-
вить сахар и взбить 
миксером до полного 
растворения сахара. 
Не переставая взби-

вать, влить тонкой 
струйкой желатин, 
взбивать еще около 
полминуты.

4. Застелить дно 
глубокой миски пи-
щевой пленкой.

5. Фрукты и ягоды 
вымыть, очистить от 
кожуры и косточек 
и порезать мелкими 
кусочками.

6. Бисквит тоже 
порезать кусочками.

7. Сложить фрукты 
и ягоды, вперемешку 

с кусочками бискви-
та. Залить сметанным 
кремом, накрыть пи-
щевой пленкой и по-
ставить в холодиль-
ник на 2-3 часа до 
полного застывания. 
Фруктовый торт без 
выпечки готов. Вы-
нуть миску из холо-
дильника, перевер-
нуть торт на блюдо и 
снять пленку. Укра-
сить фруктовый торт 
ягодами, фруктами 
на ваш вкус.

Спонсор рубрики
Фитоцентр 
Прасковья

ул. Свердлова, 49.
Тел.: 6-57-07

8-906-809-29-23

Как подготовить 
обувь к гололеду

многоцелевой. Для приме-
ра, простой медицинский 
лейкопластырь можно было 
использовать в любых хо-
зяйственных целях (неко-
торые им даже раны закле-
ивали), в том числе и для 
борьбы с гололедом.

Для проверки мы реши-
ли взять женские сапоги на 
каблуке. Шурупы в такие 
вкручивать жалко, а лейко-
пластырь – на здоровье. По 
цене этот способ не намно-
го дороже первого, но вот 
по эффективности он зна-
чительно лучше. Главное 
– не забыть помыть обувь 
перед наклеиванием лейко-
пластыря.

Главное преимущество 
– это, конечно же, сцепле-
ние с дорогой. Сила трения 
увеличилась очень суще-
ственно, и ходить в сапогах 
нестрашно даже по сплош-
ному льду. 

Второй момент – это от-
носительная долговечность. 
Сапоги можно носить три 
дня подряд. Сапоги можно 
мыть – лейкопластырь при-
клеивается намертво и во-
дой не смывается.

В общем, лейкопластырь 
– самый бюджетный и 
очень эффективный способ 
борьбы с гололедом.

Следующий способ 
– «антигололедный ком-
плект» для обуви. В него 
входят шесть кусочков 
рифленой резины, одно-
разовые перчатки, клей и 
инструкция, подробно объ-
ясняющая, что со всем этим 
делать.

Стоит этот комплект 
всего 290 рублей, и ехать 
за ним вам не придется - 
вам его привезет курьер. 
Все, что вам останется сде-
лать, это наклеить кусочки 

резины себе на подошву. 
Сразу оговоримся: для обу-
ви с очень рельефной подо-
швой.

Обработка обуви длится 
в общей сложности минут 
20, после этого потребуется 
еще некоторое время, чтобы 
клей высох. Лучше это де-
лать вечером.

Несмотря на довольно 
высокую стоимость данной 
меры, эффективность у нее 
отличная. Обувь отлично хо-
дила по льду и даже не ду-
мала скользить. Кроме того, 
за четыре дня эксплуатации 
не было даже намека на то, 
чтобы одна из набоек откле-
илась.

Итак, «антигололедный 
комплект» оказался самым 
эффективным, хотя и не са-
мым дешевым способом со-
хранить здоровье на сколь-
зких улицах.

Итак, подведем итоги:
1. Самый надежный спо-

соб защитить свои конеч-
ности - «антигололедные 
комплекты». Можете вос-
пользоваться сами либо об-
ратиться в обувную мастер-
скую.

2. Лекопластырь - дешево 
и надежно, хотя не так дол-
говечно.

3. Шурупы используйте 
только по прямому назначе-
нию.

У меня обувь не скользит 
на льду, поэтому предлагаю 
все эти способы поверить на 
себе вам самим.

Подготовила Лариса 
Плесникова

Хотите кусочек лета – 
приготовьте  фруктовый торт

Конкурс народных 
рецептов продолжается

«Новый Качканар» и фи-

тоцентр «Прасковья» про-

должают конкурс «Народный 

рецепт». Ждём от вас народ-

ных рецептов, которые дей-

ствительно помогли вам при 

какой-то болезни. Каждому 

читателю, приславшему свой 

рецепт, – бесплатная проце-

дура от «Прасковьи»
Рецепты прислайте пись-

менно или по электронной 

почте kachkanar_new@mail.

ru, или по телефону 6-61-85.
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Поверьте, очень вкусно! 

Проверено на себе!
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