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25 марта у нас состоялась 
встреча с директором новой 
управляющей компании «Раз-
витие» Виктором Мокеровым. 
Виктор Мокеров 10 лет воз-
главлял УЖК «Наш дом». Од-
нако праздновал десятилетие 
компании директор, уже зная, 
что контракт с ним не про-
длили. Этот важный для себя 
юбилей он отмечал в компа-
нии своих подчиненных, с ко-
торыми он продолжает работу 
сегодня в новой управляющей 
компании. 

К Виктору Мокерову не-
скончаемым потоком идут 
жители 9 микрорайона. Имен-
но 9 микрорайон собирается 
обслуживать новая УК, если 
большинство собственников 
проголосует «за». Основной 
вопрос, который волнует жи-
телей: не сбежит ли Виктор 
Мокеров с заработанными 
деньгами и не придется ли 
им потом оплачивать двой-
ные квитанции? Волнуют соб-
ственников и более прагма-
тичные вопросы: где Мокеров 
взял денег на свое дело, какая 
зарплата у его сотрудников и 
какая ответственность будет у 
него перед жильцами? 

Почему «Наш дом» стали 
массово покидать ключевые 
сотрудники, каковы планы 
Виктора Мокерова на даль-
нейшую работу, и почему он 
решил создать свою управля-
ющую компанию, мы узнали 
из первых уст. 

– Кто спонсоры вашей 
новой управляющей ком-
пании? 

– Спонсоров у нас нет. На 
сегодня это затраты мои лич-
ные и тех, кто здесь работает. 
Всего у нас пять сотрудников, 
все они бывшие работники 
ОО «УЖК «Наш дом».  Мы 
– официальная компания, 
мы ведем учет всех расхо-
дов, которые понесли. И если 
все сложится, затраты, есте-
ственно, будут распределены. 
Хотелось бы отметить: все 
пытаются залезть к соседу в 
квартиру и посчитать у него 
деньги, думаю, это не совсем 
правильно. 

– Почему вы ушли из 
УЖК «Наш дом»?

– Со мной не продлили 
контракт. Просто не продлили 
контракт. Посчитали, что...

– Что вы плохо работали? 
– Наверное. 
– Почему вы взяли 9 ми-

крорайон, где некоторые 
дома были уже капитально 
отремонтированы? Почему 
не взяли деревяшки? У нас 
есть письмо от жильцов 4а-
92, где они просятся в вашу 
компанию. 

–  Что касается 9 микро-
района, что в этом плохого 
и криминального? Я лично и 
коллеги, которые меня под-
держали, занимались этим 
микрорайоном четыре года. 
Вы знаете, сколько я вложил в 
него души? Я знаю, что здесь 
делать, и почему я не должен 
сюда заходить? 

Во-первых, дома ремон-
тировались не все, если и 
ремонтировались, то не це-
ликом. Капитальный ремонт 
в этих домах будет в соот-
ветствии с законом, как и 
везде. Наша задача другая 
– мы предлагаем собирать 
собственникам средства на 
спецсчет, а не отправлять в 
область. 

Предложение жильцов 
4а микрорайона мы рассмо-
трим в ближайшее время. С 
теми собственниками, кто 
нас понимает и поддержи-
вает, мы будем работать, не 
важно, где они находятся. 
У нас ведь много и отре-

Виктор Мокеров: 

«Я просто 
неудобный 
человек»

Никуда мы сбегать не собираемся, пока 
не построят горнолыжный курорт

монтированных деревяшек. 
Может, там дом, где народ 
хочет, чтобы мы оказали ка-
чественную услугу.

– Жители боятся, что вы 
сбежите с деньгами, и по-
том они вынуждены будут 
оплачивать двойные кви-
танции. Опасается двойных 
квитанций и мэр Сергей На-
боких.

– Никуда мы сбегать не со-
бираемся, пока не построят 
горнолыжный курорт. Наде-
юсь, вы намек поняли? 

– На чем вы будете эко-
номить? 

– На эффективной работе, 
на другой системе налого-
обложения (у нас даже НДС 
не будет). Цена жилищной 
услуги за содержание и ре-
монт посчитана по-другому. 
Учтена реальная картина цен 
подрядчиков, которые есть в 
Качканаре. Мы идем в район, 
где знаем уровень платежей, и 
будем работать с ними более 
корректно. 

– Почему нельзя было 
удешевить платежи в УЖК 
«Наш дом»? 

– ООО УЖК «Наш дом» 
управляется главой Сергеем 
Набоких. Оба главных учреди-
теля – УГХ и КУМИ – сотруд-
ники Сергея Михайловича. 
И Сергей Набоких не может 
сказать, что Мокерова он не 
видел, не знает и не помнит. 
Глава всегда контролировал 
УЖК. А меня обвинили в неэ-

ффективной работе. Ежегод-
но дважды мы делали аудит, 
дважды собирали собрания 
учредителя, носили на согла-
сование главе документы, а 
сейчас очнулись? 

– Вы хотите все дома в       
9 микрорайоне взять?  

– Мы весь город хотим 
взять!

– Глава предупредил, что 
дома он просто так не от-
даст. Вы настроены на про-
тивостояние?

– Мы работать будем 
только по закону. То, что 
против нас пошел нездо-
ровый пиар, – это плохо. 
Но мы настроены на по-
зитивную работу, воевать 
ни с кем не собираемся и 
не пойдем распространять 
провокационные вещи, не 
будем никого обливать гря-
зью. Будем делать, что мы 
знаем и умеем.

– Я вижу, что люди идут 
к вам за бюллетенями, что 
им нужно сделать сейчас?

– Проголосовать «за» или 
«против». Расторгнуть дого-
вор с УЖК «Наш дом» и при-
йти к нам. Мы просчитали 
все цены по каждому дому. 
Мы прописали, как и когда 
приступим к работе. И будем 
работать по закону.

– По вашим ощущени-
ям, люди на вашей сторо-
не или колеблются еще?

– Мы думаем, что на на-
шей. 

– У жильцов есть вопро-

сы по тарифам, которые 
вы обещали снизить.

– Ни одна управляющая 
компания не может регу-
лировать коммунальные 
услуги, потому что они ре-
гулируются государством, 
а вот жилищные услуги мы 
можем корректировать. 

– Насколько при-
быльна была УЖК «Наш 
дом»? Прибыль шла на 
развитие или распреде-
лялась между учредите-
лями?

– А вот этот вопрос задай-
те мэру и учредителям. Как 
они делили деньги и куда 
направляли. И спросите, 
что предлагал Мокеров, как 
учредитель, и какие были 
его предложения о порядке 
распределения прибыли, и 
какое решение принимали 
собственники, которыми ру-
ководил уважаемый Сергей 
Михайлович.

– У вас тоже есть доля 
в компании – 10 процен-
тов?

– Да есть, я предложу им 
ее для продажи; если купят, 
я продам. Я, конечно, буду 
уходить оттуда, чтобы не 
было вопросов. 

– Глава предлагал вам 
должность зама?

– Он не сказал, что делать, 
как делать и сколько за это я 
буду получать. И я хочу от-
метить – что, как только Мо-
керов вышел за дверь, сразу 
началась провокационная 
работа. Разогнали всех под-
рядчиков, которые работали 
с Мокеровым, начали подо-
зревать меня в махинаци-
ях. Наняли на работу един-
ственного и самого дорогого 
в городе подрядчика. Завели 
другую организацию по за-
мене лифтов. Логика в чем? 
Он зовет меня на работу, за-
ведомо говоря, что я не при-
годен? 

– Конкретно вам предла-
гали эту должность? 

– Мы пришли, чтобы работать. А жителям бояться нечего. Они 
очень хорошо защищены законодательно, – комментирует Еле-
на Давыдова, новый сотрудник УК «Развитие», бывший зам ди-
ректора ООО УЖК «Наш дом». – Я ушла, потому что абсолютно 
не поддерживаю политику нового руководства. Я считаю, Свет-
лана Габышева ведет к деградации УЖК.
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Юлия 
Ларионова

Виктор Мокеров развернул активную кампанию по при-
влечению домов 9 микрорайона в свою новую УК «Разви-
тие». Как рассказывают жители, по квартирам ходят моло-
дые люди со списками, собирают какие-то подписи, люди 
не понимают, что подписывают. Уже на этой неделе Виктор 
Мокеров начал проведение собраний в домах.

– Нас уже передали в новую компанию? - вопрошают жи-
тели 9-13, обращаясь в редакцию «НК». – Почему мы долж-
ны что-то подписывать и выбирать?

Жителям объявляют о проведении внеочередного собра-
ния собственников, где в пунктах  повестки значится – из-
брание в качестве управляющей компании УК «Развитие» 
и расторжение договора управления многоквартирным 
домом с ООО УЖК «Наш дом».  Также Виктор Мокеров обе-
щает изменить способ формирования фонда капремонта  
- жители не будут платить взносы за капремонт на счет ре-
гионального фонда, а будут перечислять деньги на спецсчет 
своего дома, владеть которым будет УК «Развитие».

25 марта прошло заседание общественной комиссии по 
вопросам ЖКХ, на котором члены комиссии высказыва-
ли своё отношение к созданию бывшим директором УЖК 
«Наш дом» Виктором Мокеровым управляющей компании 
«Развитие». 

– Как нам кажется, это особенный  и нелегкий бизнес, ко-
торый предполагает выполнение существенной социально-
значимой функции, - выражает мнение большинства пред-
ставитель комиссии Любовь Жукова. – Ситуация в ЖКХ 
сегодня не только не улучшается, она приближается к кри-
тической, и так по всей стране. Сегодня городской власти и 
общественности надо думать о том, как сохранять суще-
ствующее сегодня хотя бы какое-то равновесие в этой сфе-
ре,  не допустить дополнительного раскачивания и без того 
накренившейся лодки под названием ЖКХ.

Запретить никто никому ничего не может, захотел Вик-
тор Мокеров и создал еще одну управляющую компанию. Но 
нам непонятна цель. Ответственный, коммуникабельный, 
нацеленный на успех руководитель 10 лет доказывал руко-
водству города и нам, собственникам, что из-за особенно-
стей состава городского жилого фонда (50 на 50 деревянных 
и благоустроенных каменных домов) управляющая компания 
должна быть одна, что одна УК - это выход из положения для 
города, так достигается своеобразное равновесие - убытки 
при содержании деревяшек у нее есть возможность компен-
сировать прибылью от управления каменными домами и та-
ким образом не потонуть, а удерживаться на плаву. Что мы 
видим и слышим сегодня?  Что впереди: скандалы, интриги, 
расследования, борьба за «вкусные» дома, двойные квитанции, 
суды?  На войне, как на войне? А главный негативный момент 
- собственники в доме разделятся на 2 лагеря, последствия 
противостояния непредсказуемы. И в этой мутной воде 
очень сложно будет обеспечить качественные услуги управ-
ляющих компаний.

Неужели все это из-за обиды на непродление с ним трудо-
вого договора? Можно обидеться на главу и учредителей, но в 
чем виноваты простые горожане?

Или может цель благая, никаких обид: - честно взять на 
каждый благоустроенный дом по деревяшке, постараться по-
делить все пополам и доказать, что можно работать и луч-
ше, и дешевле? 

Предлагаем собственникам хорошо подумать - прежде, 
чем сделать выбор, изучить предложенные документы, а не 
просто расписаться в разносимых бумажках, как было в 2006-
2007 годах. Посмотрите внимательно: предложены договоры 
другого внешнего вида, обложка новая  - суть прежняя.  И еще 
подумайте: чем вас не устраивает обслуживающая вас се-
годня управляющая компания? Проверьте все приложенные 
к договору расчеты и действуйте согласно русской пословице 
«Семь раз отмерь - один раз отрежь».

Предлагаем депутатам и мэру не стоять в стороне и спо-
койно наблюдать за происходящим, реагировать надо опера-
тивно и правильно».

P.S. 28 марта прошло собрание по адресу 9-1, на ко-
тором были не только собственники, но и представители 
УЖК «Наш дом» и мэрии. Кворума не состоялось, жители 
возмущались: зачем их здесь собрали? А также были не-
довольные, что новая УК пользуется их персональными 
данными. Виктор Мокеров пообещал, что никого под-
писывать договора не неволит, но будет лично ходить с 
бланками по квартирам. С одной стороны, хорошо, когда 
есть выбор и конкуренция. Конкуренция дает стимул к 
развитию и, по идее, должна предполагать более выгод-
ные условия для клинетов. Будет ли так в случае с управ-
ляющими компаниями «Наш дом» и «Развитие» - боль-
шой вопрос. Но опасения, что вступление в новую УК 
может жителям выйти боком,  определенно есть.

Юлия Кравцова

Что впереди:  
скандалы, двойные 
квитанции и борьба 
за «вкусные» дома?

– Нет. Конкретно вопрос 
не обсуждался. Чтобы мне го-
ворили, какой у меня будет 
функционал, как и чем я буду 
заниматься, такого диалога не 
было. 

Даже сейчас я встречал-
ся с Набоких уже два раза, он 
предлагает работать с ним, но 
не говорит ничего конкретно. 
Я задал ему другой вопрос: 
смогу ли я восстановить преж-
нюю работу УЖК, потому что 
я не согласен с тем, что сегод-
ня происходит в компании. А 
ответа нет. 

– Почему до сих пор не 
могут найти зама по город-
скому хозяйству?

– Значит, не занимались 
этим. А может, главе нужен 
мальчик для битья? ЖКХ – это 
сфера, которая требует еже-
дневной работы и поддержки; 
если ее не будет, то любой зам 
будет просто мальчиком на 
побегушках. Должна быть си-
стема работы, а ее не создают, 
потому приходят варяги, от-
сидят и уходят. 

Глава говорит, что в Качка-
наре есть много людей с высо-
кой компетенцией. Но люди 
не идут, значит, возникает 
другой вопрос: почему с ним 
не хотят работать? И дело не 
в зарплате. 50 тысяч – это что, 
не зарплата? Да за семь лет 
можно было уже направить 
человека в университет и обу-
чить всему. 

– Как вы относитесь к 
публикациям в СМИ о вас, 
особенно в муниципальной 
газете.

– В газете, подконтроль-
ной главе, к сожалению, нет 
автора материала. Значит 
автор –глава. Он пишет про 
мифы. Якобы, мне нужно за-
брать платежи и заработать 
деньги. Я думаю, что для 
главы это не серьезный раз-
говор. Для любого ООО полу-
чение прибыли – это первый 
пункт.  Публикации в газетах 
– это работа против нас. Могу 
также ответить Сергею Ми-
хайловичу, в чем его золотые 
пирамиды: в курорте, в доро-
гах, в персонале. 

Я всем говорил и гово-
рю, что не собираюсь никого 
грязью обливать. Нас глава 
города назвал «кучкой по 
интересам», весьма далекой 
от эффективности. Но ведь 
УЖК была одной из самых 
лучших в области компаний, 
мы имеем регалии, получили 
лицензии, люди все обучены. 
Зачем заведомо обманывают 
людей? 

– Это какая-то личная 
неприязнь главы к вам?

– Нет, это конкуренция. Это 
боязнь многих моментов. 

– В УЖК вы работали с 
командой профессионалов, 
у вас здесь, как говорят, ко-
манды нет. Сколько сейчас в 
УК «Развитие» сотрудников? 

– На сегодня пять человек. 
Все люди с опытом и квалифи-
кацией. Сейчас в УЖК пришла 
новая команда, и сразу на-
чались реформы. Убили всех 
подрядчиков. Сказали, что у 
меня они были прикормлены. 
Но у нас всегда работало четы-
ре-пять подрядчиков, а сейчас 
работает одна и самая дорогая 
фирма, видимо, она прибли-
жена к телу определенных 
людей. О чем это говорит? О 
моей неэффективности? Или 
об эффективности тех, кто 
сейчас работает?

– Когда вы возглавля-
ли «Наш дом», вы всячески 
сопротивлялись тому, что-
бы в городе была еще одна 
управляющая компания, и 
сами же организовали но-
вую УК.

– Интересный вопрос. 
Смотрите, задолженность жи-
телей перед УЖК – 100 мил-
лионов рублей. Причем доля 
муниципального жилья в го-
роде – от 5% до 15% в каждом 
доме, и 50 миллионов – это 
долг именно за муниципаль-
ное жилье. Я бы хотел, чтобы 
депутаты и мэр ответили, как 
они будут решать эти вопро-
сы. Мы пытались привлечь и 
депутатов, и главу для реше-
ния этих проблемы. Мы при-
влекали приставов, полицию, 
прокуратуру, УГХ, обществен-
ную комиссию. По сути дела, 
это было проигнорировано. 
Мы просили средства на по-
гашение долга, но нам их не  
давали. А сегодня мне говорят, 
почему я не хочу работать в 
УЖК. Это сейчас они все за-

суетились, что я их бросил. 
Значит, уже здорово получи-
лось? Все хотя бы очнулись. А 
раньше они почему не хотели 
работать? 

Еще один пример. Дом 4а-
61, переселенческий жилой 
фонд. Дом заселен не в пол-
ном объеме, но начисление 
коммуналки идет в полном 
объеме по площадям. Это му-
ниципальный жилой фонд, за 
что муниципалитет должен 
платить деньги, но он не пла-
тит. Мы предлагали: давайте 
дом законсервируем, людей 
переселим в соседний дом, на-
ведем в доме порядок.  Девять 
месяцев назад мы предлагали 
обследовать дом, били в коло-
кола и говорили: «Уважаемый 
Сергей Михалыч, дом разва-
ливается, в аварийном состо-
янии фундамент, а вдруг дом 
упадет?» 

Но моя суетливость мне и 
навредила. Глава собрал ко-
миссию: УГХ, администрацию, 
ГО и ЧС, УЖК. Специалисты-
сказали, что надо полностью 
ремонтировать фундамент 
либо отселять людей, иначе 
случится беда. Проходит  де-
вять месяцев, а что сделано? 
Глава говорит, что работают 
плохие исполнители. Но они 
все на своих же креслах, никто 
не уволен. 

Глава не хочет принимать 
решения, а потом мне гово-
рят, чего это я не хочу рабо-
тать. Если кто-то избранный 
думает, что можно досидеть, 
может, так и получится, но го-
роду будет плохо. Вот ответ – 
почему я не хочу работать на 
главу. 

В чем плохо, что будет ком-
пания, которая начнет рабо-
тать? Власть хоть зашевели-
лась. 

– Значит, конкуренция 
это хорошо?

– Это хорошо.
– А тогда почему вы гово-

рили, что это плохо.
– Я надеялся и прилагал 

весь свой потенциал, я ви-
дел перспективы УЖК «Наш 
дом». Наш бюджет рождался 
жизнью, страшным видением 

ситуации, а нас игнорировали. 
Мы двигались вперед, обучали 
людей, привлекали в город. А 
что сделал и глава города и 
председатель думы?  

– Почему не продлили 
с вами контракт? Этому 
предшествовал какой-то 
конфликт?

– Я считаю, это потому, что 
я неудобный человек. 

– Почему муниципали-
тет не платит свои долги? 

– А вы спросите у главы! 
Это одна из причин, почему 
я неудобный. За все эти годы 
искренне работал на главу, на 
его имидж. За что меня «от-
благодарили».  

– Когда вы узнали, что 
вас увольняют?

– Это началось с ноября 
прошлого года. Был мораль-

но-психологический шантаж. 
Проводили три раза собрания 
учредителей. Я считаю, что 
это позорно. На первом собра-
нии мне  сказали, что я много 
зарабатываю. Мне изменили 
контракт. Второе собрание не 
состоялось, сказали, что главы 
нет на месте. А на третье со-
брание пришли по-позорному, 
не отблагодарили, только за-
читали приговор и разошлись. 

Собрание было накануне 
юбилея, мы искренне готови-
лись, приглашали всех пред-
ставителей власти. Геннадий 
Русских не пришел. Глава при-
шел. Со мной в четверг попро-
щались, а в субботу у нас был 
праздник, и я его отпраздновал 
с коллегами… в последний раз.

– Как вы переживаете 
негатив, который сейчас на 
вас выливается? 

– Я считаю, что это не укра-
шает людей, которые этим за-
нимаются, этим не спастись и 
не уберечься. Это низко даже. 
Я могу обещать одно: я грязь 
нести не буду, негатив соби-
рать не буду. 

Чего власть забоялась? Ког-
да начинаются плевки, не ре-
шение проблем, а их замалчи-
вание, это плохо. Отдельные 
личности отбудут и уйдут, но 
проблемы достанутся горожа-
нам. 

– Сейчас вы будете рабо-
тать на свое благо или на 
благо горожан?

– Я просил главу города 
дать мне поработать два-три 
года, пока есть потенциал. У 
меня был объемный план ра-
бот, задач, было понимание, 
что нужно делать и куда дви-
гаться. Я хотел поработать, но 
мне не дали. 

И я решил, что мои знания 
пригодятся здесь, и я хочу 
сказать, что мы плохо рабо-
тать не будем. Я только про-
шу: «Не трогайте нас». У меня 
нет жажды вражды, нет мыс-
ли навредить. 

По поводу с проводимых собраний в домах новой УК «Раз-
витие» нынешний руководитель УЖК «Наш дом» Светлана Га-
бышева комментирует:

– УЖК «Наш дом» под новым руководством не стоит на месте. 
Уже есть результаты экономической эффективности, по статье 
ремонтов  только за февраль сэкономлено около 500 тысяч ру-
блей за счет проведения конкурса среди подрядчиков, введены 
новшества  в процесс проведения ремонта кровель, есть  изме-
нения в кадровой политике. Если собственники решат изменить 
тариф на содержание и ремонт своего дома, то необязательно 
менять управляющую компанию, достаточно провести общее 
собрание на эту тему. Все механизмы по управлению много-
квартирными домами в УЖК «Наш дом» налажены и действуют 
бесперебойно, а если есть предложения по их усовершенство-
ванию, то мы с радостью готовы к обсуждению.
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На прошлой неделе наши 
ребята из школы №2 уча-
ствовали во всероссийском 
финале проекта «Мини-фут-
бол в школу», который про-
ходил в Подмосковье, в горо-
де Щелково. В  первенстве за 
медали боролись 48 команд 
мальчиков и девочек 2004-
05 и 2002-03 годов рождения.

На этом турнире нашим 
ребятам довелось сыграть со 
своими сверстниками из по-
селка Томское (2:1), городов 
Дигора (4:0) и Ижевск (7:1), 
а также с командой Москов-
ской области (3:3).

По итогам соревнований 
юные качканарцы заняли 
3 место. Лучшим игроком, 
по версии судей и зрителей, 
стал наш Никита Коротаев.

Я решил узнать у ребят, как 
они оценивают свою игру.

— Мы думаем, что высту-
пили достойно, — сказали 
участники команды, — повто-
рив результат, показанный 
год назад на тех же сорев-
нованиях. Конечно, мы мог-
ли бы сыграть лучше, но это 
футбол, тут все может быть. 
Самым памятным событием, 
безусловно, стал матч за тре-
тье место, который мы заслу-
женно выиграли. 

Павел Огорельцев

Футболисты 
школы №2 
стали 
третьими              
в России

Во вторник, утром, в 
редакцию «Нового 
Качканара» позвони-
ла Галина Есаулен-
ко, жительница дома 

13 в 9 микрорайоне.
— Сейчас под нашим бал-

коном лавиной придавило 
мужчину, — голос женщины 
дрожал от волнения. — Я со-
общала про эту лавину, на-
висшую над нашими балко-
нами, еще три дня назад.

Мы выехали на место ЧП. 
Оказалось, что мужчину не 
придавило снегом, а он упал 
с крыши дома.

— На крыше были иного-
родние подрядчики, кото-
рые делали там кровлю по 
185 закону, — прокомменти-
ровал заместитель директо-
ра УЖК «Наш дом» Влади-
мир Зюзь. – Они, видимо, 
решили посмотреть, в каком 
состоянии находятся вен-
тиляционные трубы и сама 
крыша. Там было несколько 
человек. Мужчина был без 
страховки, поскользнулся и 
упал с крыши. Но в машину 
«скорой помощи» сел сам.

Как рассказывает Гали-
на Есауленко, она увидела 
снежную лавину над своим 
балконом еще три дня на-
зад. Начала бить тревогу. 
Несколько раз она звонила 
по «05», ходила в УЖК «Наш 
дом», но там её не приняли. 
Ей удалось дозвониться до 
секретаря Сергея Набоких, 
там посоветовали обратить-

24 марта в полицию обрати-
лись сотрудники детского сада 
«Улыбка». Они рассказали, что 
родители, на воспитании которых 
находится шестилетняя девочка, 
спиваются и уже несколько дней 
не водят ребёнка в садик.

Сотрудница 
полиции 
покорила судей 
арией Бочелли

В субботу, 26 марта, в Ека-
теринбурге прошел област-
ной этап всероссийского кон-
курса полицейских «Щит и 
лира». Сотрудница качканар-
ского отдела полиции, участ-
ковый Татьяна Крупина взя-
ла гран-при фестиваля, спев 
арию из репертуара Бочелли. 
Она стала лучшей среди 46 
номинантов со всех муници-
пальных отделов области.

Весной этого года Татьяна 
Крупина поедет в Санкт-Пе-
тербург представлять наш 
регион на федеральном эта-
пе конкурса.

24 марта полицейские и 
активисты города провели 
акцию «Семья без наркоти-
ков». Как рассказали в по-
лиции, провести подобное 
мероприятие приказало 
Главное управление МВД. 

40 человек: сотрудники 
полиции, центра социаль-
ной помощи семье и детям, 
отдела администрации ГО и 
ЧС и отдела по молодёжной 
политике — провели рейд по 
неблагополучным семьям. 
Все активисты разбились на 
11 групп по три-четыре че-
ловека и обошли 69 семей, 

24 марта, в 4 часа утра, в 
пожарную часть поступило 
сообщение о возгорании ав-
томобиля в 5а микрорайоне. 

Огнём был охвачен авто-
мобиль «Фольксваген Ама-
рок». Он выгорел полностью 
и восстановлению не подле-
жит. Предполагаемая причи-
на пожара — поджог. Точная 
причина пожара и ущерб бу-
дут установлены после про-
верки.

С крыши дома 
в 9 микрорайоне упал рабочий
Подрядная организация устраняла последствия схода 
снежной лавины с нарушениями техники безопасности

ся к начальнику отдела го-
родского хозяйства Кирил-
лу Касимову. Тот пообещал, 
что 29 числа наледь с крыши 
уберут.

И действительно, утром 
29-го около дома появились 
работники с лопатами. Они 
ходили под балконами, под-
нялись и на крышу.

В квартире у Галины Еса-
уленко на балконе выбито 
только два стекла, а вот у 

соседей-пенсионеров смя-
ло крышу балкона и выби-
то сразу несколько стекол. 
Мы осмотрели балкон, дей-
ствительно, на него даже 
страшно выходить. Жители 
расстроены еще и тем, что в 
УЖК им сказали, что восста-
навливать балконы не будут: 
«вы сами, без разрешения, 
остеклили балконы — теперь 
сами и ремонтируйте».

Лариса Плесникова

У многодетных родителей забрали ребенка

Воспитательница сама забра-
ла ребенка из дома и привела в 
садик, чтобы хотя бы накормить, 
и вызвала полицию. 

Выехавшие на адрес сотруд-
ники полиции обнаружили, что в 
квартире, где проживает семья, 

нет света, полная антисанитария 
и отсутствие еды. По словам са-
мой девочки,  она ничего не ела 
два дня и лишь раз попила воды.

Семья уже находилась на 
учёте, теперь же им грозит ад-
министративное наказание за 
ненадлежащее исполнение ро-
дительских обязанностей. 

Как уточнили в полиции, де-
вочку временно поместили  в 

Центр социальной помощи. Все-
го же у 48 и 47-летних родителей 
четверо детей, двое совершен-
нолетних, еще один ребенок 
живет с родственниками. Эта 
девочка была самым младшим 
ребенком.

Сейчас информация об инци-
денте направлена в отдел опеки 
о рассмотрении возможности 
лишения родительских прав.

в которых было 67 родите-
лей и 20 детей, состоящих на 
учёте в ПДН.

Взрослым и детям рас-
сказывали об ответственно-
сти за участие в незаконном 
обороте наркотиков, о не-
обходимости проходить об-
следование или лечиться от 
алкоголизма, а также соста-
вили шесть протоколов. Двое 
родителей  злоупотребляли 
спиртными напитками, еще 
двое родителей и двое несо-
вершеннолетних замечены в 
употреблении наркотиков. 

Снег покорёжил 
вентиляционные трубы 
еще накануне вечером

Упавший с крыши снег повредил застекленную лоджию на пятом этаже. Жильцы в шоке
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6-летняя девочка не ела два дня 
и лишь один раз попила воду
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360 работников 
КГОКа                          
не согласны                      
с оценкой труда

Как стало известно «НК», 
именно такое количество ра-
бочих написали заявления. 
Они просят пересмотреть 
результаты специальной 
оценки труда, проведенной 
на ГОКе в 2015 году. 

Как пояснил техниче-
ский инспектор труда Вя-
чеслав Созыкин, у многих 
произошло снижение класса 
вредности с 3.3 до 3.2 или 
3.1. Наибольшее число за-
явлений поступило из рудо-
управления, цеха обогаще-
ния, УГЖДТ, энергоцеха и 
цеха подготовки производ-
ства. Не согласны с резуль-
татами слесари, мастера и 
даже начальники участков. 

После встречи с НИИ ох-
раны труда рабочие допол-
нят свои заявления конкре-
тикой. По коллективному 
договору прежние льготы 
и гарантии, которые были 
у работников до СОУТ, со-
храняются в течение пер-
вой половины 2016 года. 
Работники, у которых класс 
вредности изменился на 3.1, 
полностью потеряют допол-
нительный отпуск.

Мужчина чуть 
не задушил 
бывшую жену

23 марта, вечером, быв-
ший муж чуть не задушил 33- 
летнюю женщину. 37-летний 
сожитель влез к бывшей воз-
любленной в окно. Как рас-
сказала пострадавшая, муж-
чина был пьян. Между ними 
разразился скандал, и быв-
ший муж пришёл в ярость. 
Он начал наносить женщине 
побои, душить и угрожать 
ножом.

По информации полицей-
ских, мужчина задержан. Он 
дал признательные показа-
ния и находится под подпи-
ской. 

«Звездочку» с понедель-
ника закрыли на капи-
тальный ремонт. Работы 
планировали начать в мае, 
каких-либо предупреждений 
о закрытии в конце марта 
не было. Новость родите-
лям неожиданно сообщили 
в субботу, пригласив в по-
недельник забрать вещи. 
Поговаривают, что в здании 
рассыпалась одна из стен, 
состояние помещения назы-
вают аварийным. В начале 
недели из здания вывозят 
мебель и игрушки.

Марина Мальцева, на-
чальник Управления образо-
вания, прокомментировала: 
ЧП нет, разрушения стен не 
было, все работы плановые. 

— Сейчас проводятся под-
готовительные работы перед 
проведением капитального 
ремонта. Будет ремонт кров-
ли и фасада. Готовятся до-
кументы, в скором времени 
проведем конкурсные проце-
дуры, определим подрядчи-
ка. Ремонт был запланирован 
по программе местного бюд-
жета. 95 детей распределены 
по всем образовательным 
учреждениям: в старших 
группах было достаточно 
вакантных мест, нашли воз-
можность пристроить и де-
тей младшего возраста. Ра-
ботников детского сада не 
уволят, решаем организаци-
онные вопросы, — ответила 
Марина Андреевна.

В том, что именно это 
здание «Звездочки» уже дав-

Объявлен 
конкурс                       
на перевозки                  
в сады

По его результатам уже 
до 1 мая определятся пере-
возчики. Курсировать в сады 
автобусы будут с мая по сен-
тябрь. Сезонных маршрутов, 
как обычно, два: «Радио-
завод - коллективные сады 
№6, 7, 9» и «ул.Свердлова, д. 
30 - коллективные сады №1, 
2, 3, 4, 13, 14».

Полицейские 
напали на след 
грабителей, 
взорвавших 
банкомат

Сотрудники полиции выш-
ли на след  предполагаемо-
го  преступника, причастного 
к хищению имущества «Сбер-
банка» в посёлке Валериа-
новск в ночь с 3 на 4 марта.

По предположению поли-
ции, грабитель находился в 
посёлке в период с 20 февра-
ля по 4 марта. Передвигался 
на микроавтобусе «Мерсе-
дес» тёмно-синего цвета, 
полностью тонированном. 
На номере указан 174 реги-
он (Челябинская область).   
Сотрудники полиции будут 
очень благодарны, если жи-
тели Валериановска, владе-
ющие какой-либо информа-
цией о данной машине или 
её владельце, сообщат в ор-
ганы предварительного рас-
следования по телефонам: 
2-34-54, 8-908-917-8283.

У пенсионера 
украли с карты 
80 тысяч рублей
Воришка настаивает, 
что взял всего пять

22 марта в отдел полиции 
обратился 66-летний качка-
нарец. Мужчина рассказал, 
что 21 марта, во время репе-
тиции в клубе «Берегиня», у 
него украли банковскую кар-
ту. Из-за проблем с памятью 
пожилой мужчина записал 
пин-код прямо на карте, чем 
и воспользовался вор. С кар-
ты у мужчины пропало 80 
тысяч рублей.

22 марта полицейские за-
держали 25-летнего молодо-
го человека, который свою 
вину в хищении признал, од-
нако настаивает, что снял не 
80 тысяч, а всего пять. Сей-
час следователи ждут видео-
запись банкомата, с которо-
го были сняты деньги.

Молодой человек нахо-
дится под подпиской о не-
выезде.

24 марта в Качканаре 
прошли антитеррористиче-
ские учения.

По легенде, в  детской 
спортивной школе «Олимп» 
было обнаружено взрывное 
устройство – картонная ко-
робка с сотовым телефоном 
и проводами.

Утром на пульт дежурной 
части полиции поступило 
сообщение об обнаружении 
сотрудником школы подо-
зрительного предмета. Из 
близлежащих салона красо-
ты и кафе были эвакуиро-
ваны 42 человека. Через де-
сять минут после получения 
тревожного сигнала к месту 
происшествия прибыли со-
трудники полиции, чуть поз-
же — МЧС, «Скорая помощь» 

но нуждалось в капремонте, 
обсуждалось в администра-
ции и думе на протяжении 
нескольких лет, однако ре-
шение вопроса постоянно 
откладывалось из-за отсут-
ствия средств в бюджете. 
Сроки окончания капремон-
та садика №11 в Управлении 
образования пока не назы-
вают, хотя заявили о жела-
нии завершить их к началу 
сентября. Тем временем ма-
лышам, которые в этом году 
должны были попасть в этот 

Детсад №11 экстренно 
закрыли на ремонт

Взрывное устройство 
искали с помощью 
собаки

и отдел ГО и ЧС. Полицей-
ские и инспекторы ГИБДД 
выставили оцепление в ра-
диусе 200 метров и произ-
вели разведку по обнаруже-
нию взрывного устройства. 
Сотрудники не смогли обна-

ружить взрывчатку, тогда к 
работе приступили кинолог 
и розыскная собака. Собака 
успешно справилась со сво-
ей задачей. В итоге взрывное 
устройство было обнаруже-
но и обезврежено.

В учениях приняли уча-
стие 80 полицейских. Со-
трудники антитеррористи-
ческого комитета оценили 
готовность отдела полиции 
в чрезвычайной ситуации на 
«удовлетворительно».
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95 дошколят 
распределяют, 
воспитателей обещают 
не увольнять

детский сад, придется подо-
ждать, сколько — зависит от 
подрядчика.

— Эти ребята пойдут в 
детский сад немного позже, 
по окончании ремонтных 
работ, — добавила Марина 
Мальцева.

В случае, если у родителей 
нет возможности переждать 
этот период, в Управлении 
пообещали рассмотреть 
каждый случай индивиду-
ально. 

Анна Лебедева
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Валериановск, 24 мар-
та, 18.00. Бросив свои дела, 
местные жители потянулись 
в вечернее время к зданию 
поселковой администра-
ции. Собравшиеся спешили 
в малый зал: в тот день они 
ожидали встречи с главны-
ми лицами того вечера – 
главврачом Качканарской 
ЦГБ Лилией Ворончихиной 
и главой города Сергеем На-
боких. Они спешили, чтобы 
вновь обсудить вопрос со-
хранения второго фельд-
шера в местном фельдшер-
ско-акушерском пункте 
(ФАП). Это желание сельчане 
высказывали 10 дней тому 
назад, на встрече у ФАПа с 
депутатами. Правда, тогда 
никого не было со стороны 
администраций города и 
ЦГБ. Сама же Лилия Юрьев-
на позднее назвала это ме-
роприятие пиаром перед 
выборами. А еще позже со 
стороны коммунистов ей по-
ступило новое предложение 
– провести еще одну встречу 
с валериановцами, чтобы, 
так сказать, «попиариться» 
вместе. Точка в данном деле 
так и не была поставлена.

***
На этот раз поговорить с 

первыми лицами пришли не 
только мамы с детьми, но и 
пожилое население. В поме-
щении ощущалось эмоцио-
нальное напряжение, было 
ясно, что встреча затянется 
надолго. Так и вышло: расхо-
диться народ начал лишь в се-
редине девятого часа. У сель-
чан был лишь один вопрос: 
«Почему забирают фельд-
шера на детском приеме?». 
А главный врач спокойно, 
в своей манере, пыталась 
объяснить, чем обоснованы 
ее действия, обозначив, что 
фельдшер Надежда Дани-
лова покинет поселок не       
1 апреля, а 1 мая. 

Выслушивать доводы 
главврача жителям было, 
конечно, непросто. Перио-
дически они прерывали ее 
речь репликами, коммента-
риями. Большинство гово-
рили на повышенных тонах. 
Пришла даже будущая мама, 
которая была на последних 
сроках беременности: ее, как 
и многих других, волновало, 
кто, где и как будет в даль-
нейшем наблюдать за здоро-
вьем ее ребенка. 

– Представляете, ребенок 
еще не родился, а у него уже 
проблемы появились: полу-
чит он качественную меди-
цинскую помощь или нет? 
– подмечал Габбас Даутов.

– Наверное, вас больше 
волнует человеческий фак-
тор? – задавала встречный 
вопрос Лилия Ворончихина.

– Даже если и так, то что? 
Мы довольны тем, как ведет 
сегодня прием Надежда Да-
нилова, и хотим ее оставить. 
Поймите, детей у нас мень-
ше не становится, населе-
ние поселка увеличивается. 
Фельдшер, принимающая 
взрослых, работает на износ. 
Когда она будет успевать 
принимать детей? Чего мы 
ждем? Несчастных случа-
ев от пациентов или смер-
ти фельдшера на работе? – 
вновь повторяли жители и 
предложили Лилии Юрьевне 
лично поработать в местном 
ФАПе. В ответ услышали: «Я 
бы поработала и за троих». 

***
Оказалось, что откры-

тость, которой ранее па-

Пока одних волновали 
проблемы  медицины, 
другие торжествовали

Требования 
из резолюции 
митинга:

1. Остановить губительную 
оптимизацию медицины.

2. Поднять зарплаты ме-
дицинским работникам до 
уровня не менее средней по 
региону, прекратить сокра-
щение медицинского пер-
сонала.

3. Ввести бесплатное (или 
за незначительную оплату) 
лекарственное обеспечение 
по рецепту врача.

4. Увеличить финансиро-
вание бесплатного (по по-
лисам ОМС) здравоохране-
ния.

5. Отправить в отставку в 
связи с профессиональной 
непригодностью министра 
здравоохранения Сверд-
ловской области Аркадия 
Белявского, несущего пер-
сональную ответственность 
за уничтожение медицин-
ской системы на территории 
Свердловской области.

Качканарцы требуют доступную медицину

Спокойно выслушивать доводы главврача 
получалось с трудом

Будущая мама против кадровых 
перестановок ЦГБ

рировали фельдшера, не 
прошла для них бесследно. 
Валериановцы рассказали: 
после 14 марта медики по-
лучили «втык» от админи-
страции ЦГБ и теперь уже на 
диалог с жителями идут нео-
хотно. В этот же раз на встре-
че присутствовала Надежда 
Краева, возглавляющая про-
фсоюзную организацию ра-
ботников ЦГБ, и также явля-
ющаяся жителем поселка. От 
сельчан она получила упрек 
и в свой адрес. 

– Почему вы не идете 
работать к нам в поселок? 
Почему вы за нас-то не бо-
ретесь? – обращались вале-
риановцы к лидеру профсою-
за, которая не раз подмечала, 
что присутствует на встрече 
исключительно как местный 
житель. Однако защищала 
она далеко не жителей.

Депутаты КПРФ донесли 
до всех новую информацию, 
зачитав приложение к при-
казу  «Положение об органи-
зации оказания первичной 
медико-санитарной помощи 
взрослому населению» от 
15.05.2012 г. №543н. В по-
селке сегодня числится 2250 
человек, и по закону должен 
быть не ФАП, а врачебная 
амбулатория.  

– В населенных пунктах с 
числом жителей более 2000 
человек для оказания пер-
вичной врачебной помощи 
организуются врачебные ам-
булатории вне зависимости 
от расстояния до ближайшей 
медицинской организации. 
Поэтому неважно: прикре-
плены жители к разным 
учреждениям или нет, гово-

рится лишь о численности, 
– зачитывали Габбас Даутов 
и Иван Канисев. – Закон яв-
ляется первичным, он опре-
деляет, что должно быть, а 
как оплачивается, будут ли 
деньги – это уже вторичное. 

Главврач же уверяла: без 
закона о медстраховании эти 
законы не могут жить. Од-
нако не исключила вариант 
возможного перепрофили-
рования медучреждения. Но 
заметила: в 2015 году ФАП 
должен был принять 4000 че-
ловек, а обслужили 3200. 

– Почему мы плохо бо-
леем? Потому что нас лечат 
хорошо. Планы наши фельд-
шера перевыполняют. Если 
разделить 4000 человек на 12 
месяцев, то выходит 333 че-
ловека в месяц, по 16 человек 
в день. Да у нас ежедневно 
25 взрослых и 25 детей. Уве-
ряем, посещений намного 
больше! Почему нельзя оста-
вить фельдшеров в детском 
саду и в школе на 0,5 ставки, 
а в ФАПе сохранить второго 
фельдшера? Даже президент 
говорит, что он за здоровую 
нацию! – говорили сельчане.

Председатель думской 
комиссии по социальным 
вопросам Елена Утягулова 
выступала на этой встрече 
одной из последних. 

– Раньше у администра-
ции были полномочия, мы 
могли самостоятельно рас-
поряжаться средствами и 
управлять ставками. Сегодня 
ни копейки из муниципаль-
ного бюджета нельзя выде-
лять на областную структуру 
– иначе будет нецелевое рас-
ходование. Мы обязательно 
сделаем запрос в ЦГБ по по-
сещаемости ФАПа. Если есть 
возможность «поиграть» 
ставками фельдшеров в раз-
ных учреждениях, то обяза-
тельно посмотрим, – сказала 
Елена Ивановна.

Коммунисты же пообеща-
ли с этим вопросом дойти 
до Государственной думы, 
параллельно они напишут 
Минздрав, губернатору, пре-
зиденту, в правительство  . 

***
В воскресенье, 27 марта, 

по Свердловской области 
прошли митинги «За доступ-
ную медицину». Прошел ми-
тинг и в Качканаре на пло-

щади ДК. Правда, желающих 
поддержать коммунистов, 
инициаторов мероприятия, 
в стремлении прекратить оп-
тимизацию в учреждениях 
Минздрава, было немного: 
на встречу пришли околоа 
семи десятков качканарцев, 
не считая полиции и журна-
листов. Прохожие, гулявшие в 
тот день мимо площади, чин-
но проходили мимо. Видимо, 
устраивает большинство го-
рожан качество оказываемых 
медуслуг, а также нехватка 
узких специалистов, тера-
певтов и педиатров в ЦГБ. 

Примечательно, что в тот 
же день по Свердлова «едино-
россы» раздавали наклейки с 
изображением главы государ-
ства с подписью: «Путин - мой 
президент». Приурочены они 
были к красивой дате – 16-ле-
тию со дня избрания Влади-
мира Путина президентом в 
первый раз. Как говорится, 
сразу видно: кто за что болеет 
душой. В тот день у «едино-
россов» был свой праздник, а 
за здоровую нацию побеспо-
коится кто-нибудь другой. 

Анна Лебедева
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Пиар ЦГБ, митинг 
коммунистов и праздник 
«единороссов»
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На самом первом 
заседании обще-
ственной комиссии 
по экологии, куда 
вошли 17 качка-

нарских активистов, в том 
числе  представитель обще-
ства охотников и рыболовов 
Олег Горшенин, депутаты 
Олег Кирдяшкин, Юрий По-
добедов, Геннадий Русских, 
эколог администрации, ра-
ботники комбината и дру-
гих предприятий города, 
обсуждались правила выгу-
ла собак. 

Как рассказал предсе-
датель комиссии депутат 
Геннадий Русских, этот во-
прос возник не случайно. 
Буквально в течение одного 
промежутка времени в думу 
обратились качканарцы с 
просьбой навести порядок с 
собаками. Особое внимание 
жители просили обратить 

22 марта губернатор Евгений Куйвашев вручил 23 
уральцам государственные награды Российской Федера-
ции и знаки отличия Свердловской области. 

В этом году были отмечены металлурги, инженеры-кон-
структоры, врачи, спортсмены и тренеры, деятели куль-
туры и искусства. Среди них оказался качканарец Федор 
Павлов, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
Евраз КГОКа. Из рук губернатора мужчина был награжден 
орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

В редакцию «НК» обра-
тился Борис Даутов с пре-
тензией к магазину «Пяте-
рочка». 23 марта мужчина 
купил в «Пятерочке», что по 
Свердлова, 24, мясной про-
дукт «Буженина»  фирмы 
«Щедрый вкус» по 499 ру-
блей за килограмм. 

— На упаковке есть на-
клейка с весом нетто 0,292 кг, 
а на чеке, выданном мне при 
расчете, значится вес 0,310 кг, 
— говорит Борис Даутов. — У 
меня возникает вопрос: от-
куда взялась такая разница, 
и почему цена обертки идет 
по цене буженины? В деньгах 
это получается 9 рублей.

За объяснением этого каз-
уса «НК» обратился в мага-
зин «Пятерочка». Продавцы 
объяснили, что в их магазине 
не читается штрих-код мяс-
ной продукции фирмы «Ще-
дрый вкус» и отчасти фирмы 
«Хороший вкус». Поэтому на 
кассе взвешивают товар за-
ново, но уже вместе с плот-
ной вакуумной упаковкой. 
Вот и получается разница 
не только в граммах, но и в 

цене. За одну такую упаков-
ку покупатель переплачива-
ет около 9 рублей – то есть 
покупает упаковочный «пла-
стик» по цене мяса.

— Я покупателей преду-
преждаю, что вес будет отли-
чаться, кто-то соглашается, 
кто-то отказывается, но, в 
основном, машут рукой, —
рассказывает девушка-про-
давец.

Вот и выбирайте, покупа-
тели: готовы ли вы тратить 
свои кровные на обертку по 
такой цене?

Полицейских натравят на собак
Заставить качканарцев взять в руки 
поводок и совочек может только полиция

на стадион у бывшей школы 
№2, где собаководы вытес-
нили группу здоровья, и на 
прибрежную зеленую зону в 
8 микрорайоне.

Учитывая последние два 
обращения, эколог админи-
страции Юлия Власова рас-
сказала о Правилах содер-
жания домашних животных, 
где определены требования 
для выгула. 

Эколог рассказала, что 
раньше Постановлением гла-
вы города были утверждены 
земельные участки для вы-
гула собак. В городе должно 
было появиться девять пло-
щадок в разных районах го-
рода. Есть даже схема их рас-
положения. Эти площадки 
предполагалось  поставить 
на кадастровый учет и ого-
родить метровым забором, 
а также установить выве-
ски-таблички и контейнеры. 

— Проект не был доведен 
до логичного завершения, 
мы вернулись к нему и поня-
ли, что в нынешних реалиях 
нецелесообразно выделять 
отдельные площадки для 
выгула. Как житель города, и 
как собаковод, и как сотруд-
ник администрации я отно-
шусь к данным площадкам 
негативно, — прокоммен-
тировала Юлия Власова. —
Предполагается, что собаки 
на них будут отпускаться и 
гулять, раз они загороже-
ны, но эти площадки долж-
ны кем-то обслуживаться. 
Да и не пойдут туда люди. 
Обычно люди гуляют с соба-
ками утром перед работой 
и вечером, мало кто может 
позволить провести много 
времени со своим питомцем 
и идти далеко на площадку.

Как уточнила Юлия Вла-
сова, при выгуле собаки вла-

«Серебро» и «бронза» 
с соревнований 
на кубок губернатора

Упаковка по цене 
буженины

Юные спортсмены при-
ехали из разных регионов 
России: помимо свердлов-
ских горнолыжных школ, 

делец обязан гарантировать 
безопасность окружающих. 
Правилами допускается 
выгул собак в жилых райо-
нах, но только на поводке, 
на крупных и агрессивных 
собаках должен быть на-
мордник. Естественно, что 
гулять собака должна толь-
ко с хозяином. Владелец 
также обязан не допускать 
загрязнения тротуаров, дет-
ских площадок и дорожек и 
других мест общего пользо-
вания. Зеленые зоны тоже 
попадают в эти правила. 

— Нельзя гулять на терри-
ториях дошкольных, обра-
зовательных учреждений, а 
также  в местах общего поль-
зования.

В прошлом году было 
привлечено восемь собако-
водов за нарушения зако-
на именно по выгулу собак. 
Шесть любителей животных 
было оштрафовано. Штраф 
за нарушение — от 100 до 
3000 рублей. Но, как уточни-
ла эколог, в основном, уда-
лось привлечь нарушителей 
с помощью полиции: люди 

же гуляют с собаками без па-
спортов. 

— Весь город загажен со-
бачьими экскрементами, —
присоединился к дискуссии 
еще один член экологиче-
ской  комиссии Александр 
Боданин. — Заставить на-
ших горожан взять совочек 
в руки можно только после 
наказания. За год наказать 
восемь человек — этого не-
достаточно. Привлекать в 
день по восемь человек —
это реально. Если владелец 
хочет погулять с собачкой 
— пусть ведет ее за город. А 
если он будет отпускать со-
баку в городе, то пусть пра-
воохранительные органы 
этим займутся. 

Комиссия решила обра-
титься в полицию, чтобы 
полицейские патрулирова-
ли 8 микрорайон и зеленые 
зоны. А также обратиться к 
горожанам с призывом быть 
ответственными за своих 
питомцев. 

Юлия 
Ларионова

гостями были спортивные 
школы из Кургана, Полазны, 
Чайковского. Всего в сорев-
нованиях приняли участие 
137 детей в возрасте от 11 до 
16 лет.

Честь Качканара отстаи-
вали воспитанники СДЮС-
ШОР «РОУКС». В группе 
2000-2001 годов рождения: 
Ксения Михайлова, Илья 
Домрачев, Александр Фо-
мин, Максим Мальцев, Егор 

Гусев, Дмитрий Сусанов; 
в группе 2002-2003 годов 
рождения: Яна Чучалина 
и Лина Мальберг; в группе 
2004-2005 годов рождения: 
Амалия Сухан и Григорий 
Фомин.

Призерами в слаломе-ги-
ганте стали Ксения Михай-
лова, завоевавшая 2 место, и 
Григорий Фомин — 3 место. 
Ребята были награждены 
грамотами и кубками.

24-25 марта горнолыжный 
комплекс «Гора Белая» тра-
диционно принимал у себя 
участников соревнований на 
кубок губернатора Свердлов-
ской области по горнолыжно-
му спорту. 

Ксения Михайлова (пятая слева) — серебряный призер

Работник КГОКа награжден 
«За заслуги перед Отечеством»
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В Качканаре с ноября 
2015 года по май 2016 года 
постепенно сдвигают сро-
ки выплаты пенсии с 14 
на 23 число для тех, кто 
получает ее через кредит-
ные организации, в част-
ности, через «Сбербанк». 
В других городах пенсии 
как выплачивали 14 чис-
ла каждого месяца, так 
и продолжают выдавать. 
Мои знакомые из Кушвы 
и Первоуральска получают 
пенсию по-прежнему 14 
числа.

В этом же банке у меня 
есть срочный депозит 
(вклад). За счет измене-
ния сроков выплаты пен-
сии часть процентов по 
вкладу в результате те-
ряется. Считаю, что банк 
пользуется незаконным 
обогащением. Прошу про-
куратуру прокомментиро-
вать, законны ли действия 
кредитной организации 
в Качканаре. В других го-
родах ничего не измени-
лось?

Логвинов П.М.

Город обклеен большим 
количеством рекламных 
объявлений, на которых 
есть контактная инфор-
мация авторов. Почему 
владельцев этих объявле-
ний не штрафуют? Бумаги 
наклеены даже на зеле-
ных мусорных баках вдоль 
Свердлова, которые прак-
тически всегда полные. 
Интересует также, как ча-
сто происходит уборка му-
сора из этих баков. Будут 
ли приведены в порядок 
автобусные остановки, 
особенно у ДК? И очистят 
ли светофоры: как перехо-
дить дорогу, если не виден 
активный свет? 

Любовь Николаевна
Отвечает Василий Ру-

мянцев, заместитель гла-
вы КГО:

— Рейды в целях обнару-
жения административных 
правонарушений в отноше-
нии требований Правил бла-
гоустройства санитарным 
инспектором администра-
ции проводятся постоянно. 
На апрель месяц в пред-
дверии праздничных дат 
запланированы проверки 
требований к содержанию 
и внешнему виду зданий, 
сооружений, объектов бла-
гоустройства, в том числе 
остановочных комплексов и 
урн. По результатам прове-
рок будут составлены акты 
об обнаружении админи-
стративных правонаруше-
ний и возбуждены дела об 
административных право-
нарушениях согласно Зако-
ну Свердловской области 
от 14.06.2005 № 52-03 «Об 
административных право-
нарушениях на территории 
Свердловской области».

Уборка мусора из урн, 
установленных по улично-до-
рожной сети, осуществляется 
подрядной организацией два 
раза в неделю. Хочется отме-
тить, что урны установлены 
для сбора мелкого «карман-
ного» мусора, а не для раз-
мещения твердых бытовых 
отходов (ТБО), скопленных в 
домашних условиях. Для раз-
мещения ТБО предусмотре-
ны контейнерные площадки, 
мусоропроводы в многоквар-
тирных домах и стационар-
ные мусоросборники.

Отвечает Эдуард Мас-
лов, начальник УГХ:

— Автобусные останов-
ки и пешеходные переходы 
находятся под особым кон-
тролем у обслуживающих 
организаций муниципаль-
ного образования. После ка-
ждой расчистки автодороги 
автобусные остановки и пе-
шеходные переходы очища-
ются в соответствии с ГОСТ 
Р 50597-93. В частности, у 
ДК одна из остановок по ул. 
Свердлова весь зимний пе-
риод находится с открытым 
асфальтобетонным покры-
тием, так как расположена 
над тепловой камерой.

Светофорные объекты на 
территории города, соглас-
но регламенту, очищаются 
от пыли и грязи в весенне- 
осенний период. Очередная 
очистка и замена стекол (по 
необходимости) будет про-
ведена с 15 по 25 апреля те-
кущего года.

1 апреля у нашего цеха 
— день рождения. Ему 
исполняется 54 года. У 
меня имеется более ста 

рисунков-набросков некото-

Редакция, подскажите, 
к кому обратиться?

В нашем городе для мам 
с колясками не так уж мно-
го магазинов, куда можно 
зайти. Я часто посещаю 
универсам «Пятерочка» в 
торговом центре, потому 
что там есть спуск для ко-
ляски. Хотя всю зиму он 
не чистился, но спуститься 
было можно. Правда, под-
няться — это проблема.

В связи с оттепелью 
спуск превратился в ледо-
вую горку, по которой се-
годня я прокатилась вместе 
с коляской и лишь благода-
ря чуду не упала сама и ко-
ляска не перевернулась.

Написала жалобу в уни-
версам «Пятерочка». Сле-
дуя логике, территория у 
магазина должна принад-
лежать «Пятерочке». Одна-
ко продавцы мне заявили, 
что их универсам тут ни 
при чем. Пыталась выяс-
нить, кому принадлежит 
универсам, чтобы пожало-
ваться — не нашла.

Надежда
Отвечает начальник 

УГХ Эдуард Маслов:
— Пешеходная эстака-

да от пешеходной дорож-
ки ул.Свердлова до ТЦ по 
адресу: ул.Свердлова, д.24, 
в котором расположен уни-
версам «Пятерочка», явля-
ется конструктивной частью 
торгового центра. Устрой-
ство пандусов, очистка и 
ремонт входят в обязанно-
сти собственника. Продавцы 
универсама не являются за-
конными представителями 
собственника, поэтому с по-
добного рода жалобами не-
обходимо обращаться непо-
средственно к руководителю 
данного торгового центра.

Здравствуйте, «Новый Качканар»!
Спасибо за поддержку работников КГОКа и 

профсоюза. Работаем и диву даемся: Евраз тра-
тится там, где можно было бы действительно сэ-
кономить, и отбирает последнее у своих рабочих. 

В Нижний Тагил везут полный автобус качка-
нарцев на учебу на несколько дней, оплачивают 
им проживание и питание. А это десятки чело-
век! Не проще ли (дешевле) было бы привезти в 
Качканар одного преподавателя и оплатить ему 
проживание? Обучение нужно, но надо подхо-
дить к этому разумно!

Почему сдвигают сроки 
выплаты пенсии?

Отвечает  прокурор г.Кач-
канара Дмитрий Быков:

— Приказом Министер-
ства труда и социальной 
защиты РФ от 17 ноября 
2014 г. № 885н утверждены 
Правила выплаты пенсий. В 
них прописаны контроль за 
выплатой пенсии, проведе-
ние проверок документов, 
необходимых для их вы-
платы, начисление за теку-
щий месяц сумм пенсии в 
случае назначения пенсии 
другого вида либо в случае 
назначения другой пенсии 
в соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации, определение из-
лишне выплаченных сумм 
пенсии (далее - Правила).

Согласно п. 10 Правил 
выплата начисленных сумм 
пенсии производится за те-
кущий календарный месяц. 
Пунктом 23 определено, что 
доставка пенсии производит-
ся через кредитные органи-
зации, организации почтовой 
связи и иные организации, 
занимающиеся доставкой 
пенсий (далее — организация, 

осуществляющая доставку), с 
которыми территориальным 
органом Пенсионного фонда 
РФ заключены договоры, ти-
повые формы которых утвер-
ждаются Министерством тру-
да и социальной защиты РФ.

Согласно п. 115 Правил 
территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ орга-
низует доставку пенсии че-
рез кредитную организацию 
на основании письменного 
заявления пенсионера. При 
этом п. 117 устанавливает, 
что доставка пенсии за те-
кущий месяц на счет произ-
водится кредитной органи-
зацией в день поступления 
в кредитную организацию 
средств от территориально-
го органа ПФ РФ, но не позд-
нее следующего операцион-
ного дня после получения 
соответствующего платеж-
ного документа. Сроки пере-
числения денежных средств 
для выплаты пенсий опре-
деляются территориальным 
органом Пенсионного фонда 
по согласованию с кредит-
ной организацией.

Когда 
город будет 
чистым?

Дороги                 
не для колясок

Желаю КИПу здравствовать!
рых сотрудников. И накану-
не дня рождения я решила 
показать некоторые из них 
читателям вашей газеты.

Цех наш всегда был осо-
бенный: в нём очень много 
работников учились, кто в 
техникуме, кто в институте. 
Выходцем из этого цеха был 
энергетик фабрики окаты-
шей Р.А.Беломестнов, энер-
гетики участков в карьерах 
И.М.Соболев, Ю.А.Нечкин, 
Г.Г. Шеломенцев, в «Горэнер-

го» работал Анатолий Гри-
горьевич Фролов.

На участках КИП фабрик 
осуществляется непрерыв-
ный автоматический кон-
троль и регулирование тех-
нологических процессов. Эта 
работа требует больших зна-
ний и опыта. Начальником 
участка КИП аглофабрики 
после окончания Свердлов-
ского горного института стал 
Анатолий Никодимович 
Марков, где и трудился до 

самой пенсии. Это человек 
разносторонних интересов: 
охотник, марафонец, лыж-
ник. Он до сих пор участвует 
в художественной самодея-
тельности города.

Георгий Петрович Дре-
свянников – бывший на-
чальник участка КИП, сейчас 
тоже на пенсии. В своё время 
не раз водил нас в лыжные 
походы через гору Качканар 
на Косью.

Одна из главных в цехе – 
лаборатория наладки и вы-
соковольтных испытаний, в 
ней занимаются наладкой и 
эксплуатацией регулирую-
щих электроприводов всех 
фабрик. Во время моей ра-
боты начальником там был 
Александр Петрович Ма-
ланчик, хороший специа-
лист. Он всегда помогал нам, 
конструкторам, дельным со-
ветом.

Я спешу поздравить кол-
лектив цеха с 54-летием со 
дня основания и пожелать 
всем его работникам пере-
жить все трудности и невзго-
ды, а также желаю личного 
счастья и здоровья!

Александра Клещёва

Отменить бы сегодня «Красу Евраза», сорев-
нования по горным лыжам, сократить бы дирек-
цию по операционным улучшениям, где зарпла-
та за 100 тысяч рублей… Вот где надо экономить! 
С этого надо начинать, а не искать экономию в 
зарплате простых работяг. 

Но вместо этого на КГОКе недавно отмени-
ли действие приказа о поощрении работников 
комбината к юбилейным датам со дня рожде-
ния. Суммы-то были небольшие, но и это за-
брали. 

Николай

В газетах не раз поднима-
лась тема о судьбе КИПиА. 
Я проработала в этом цехе 
несколько десятков лет. 
Поэтому мне, как и всем 
остальным, небезразлично 
его будущее.

Странная экономия
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Прочитал в вашей газете  
статью «Киоском у автовок-
зала занялась прокуратура». 
А на основании чего, кто об-
ратился в прокуратуру и кто 
за этим стоит? Мне тоже не 
нравится эта избушка. Но 
начинать разговор надо не 
с избушки, а почему она по-
явилась. До её появления в 
автовокзале был один пере-
возчик, но он не справился 
со своими обязанностями на 
линии «Валериановск – Кач-
канар». На линии был один 
автобус. Ходил безобразно, 
был переполнен, хоть на 
крышу залазь, интервал дви-

Областные и город-
ские власти всегда 
борются с алкого-
лизмом. Одно вре-
мя ограничивали 

время продажи алкоголя, 
выносили эти магазины за 
город, на производствах 
устанавливали дорогостоя-
щие алкотестеры. 

Но если человек сам не 
хочет жить по-человечески, 
то никакие запреты его не 
остановят. Я, можно сказать, 
жизнь уже прожил, и насмо-
трелся на пьяниц. Считаю, 
что это несчастные больные 
люди. В свое время они за-
разили себя этой страшной 
болезнью — алкоголизмом, 
от которой нет возможности 
вылечиться. Временами ал-
коголики кодируются, но это 
ненадолго. Самый лучший 
способ — это не начинать 
пить с молодости. 

Из своей молодости могу 
привести много примеров, 
как люди гибли из-за пьян-
ства. Сначала мы брали с со-
бой на рыбалку одну бутыл-
ку водки на пятерых, потом 
одну на двоих, потом каждый 

Долго думала и всё-таки 
решила высказаться по по-
воду статьи в вашей газете 
от 8 марта «На приём к врачу 
– с полицией».

Дело в том, что я меди-
цинская сестра в том каби-
нете, где пациентке офор-
мили все документы для 
областной больницы.

У женщины, про которую 
вы так всё расписали, не 
было необходимости ехать 
в областную клинику. Ей до-
статочно было сдать в Качка-
наре анализ на гормон ТТГ,  
и мы бы провели он-лайн 
консультацию по скайпу. 
Сейчас ведь есть возмож-
ность воспользоваться теле-
медициной. Конечно, ТТГ у 
нас делается платно, но всё 
равно это пациентке обо-
шлось бы дешевле, чем ехать 
в Екатеринбург.

Конечно, в областной по-
ликлинике женщина могла 
бы сдать анализы и на сахар, 
и на биохимию, потому что у 
нас в Качканаре нет этих ре-
активов. Но сейчас, думаю, 
такие проблемы есть во мно-
гих больницах области.

Понимаете, мы просто 
не можем разговаривать с 

Прошло 30 лет, как разва-
лился СССР. На наших глазах 
рухнуло столько предприя-
тий-гигантов, не говоря уже 
о мелких. В советское время 
за тунеядство судили, было 
много училищ, в которых го-
товили специалистов. Сегод-
ня же говорят, что последние 
два года поднимается про-
мышленность. Но люди по-
стоянно меняют работу.

Не секрет, что нашу дре-
весину вывозят за рубеж, 
потом мы покупаем мебель, 
изготовленную из нее. От-

по одной. Советы друг другу 
дают, как протрезветь и сно-
ва пить. Никто почему-то не 
отдавал себе отчет, зачем во-
обще это делают. Утром голо-
ва раскалывается, организм 
сопротивляется, а мы его 
преодолеваем – терпи, мол. 

Встречаю одного друга. 
Говорит, закодировался, свет 
белый увидел, жизнь в семье 
налаживается. Потом встре-
тил его – уже пьян. Алкоголь 
убивает само желание бро-
сить пить. Приходим в гости 
к другу: «Ой, да я вообще не 
пью, бросил. Не уговаривайте 
даже». Потом куда-то отлу-
чился, приходит уже ника-
кой. Где-то прятал бутылку. 
Отличный образованный че-
ловек, двоих детей надо вы-
кормить, но алкоголь загнал 
его в петлю. Другой пьяный 
спал на спине, началась рво-
та – захлебнулся, и 30 лет не 
было ему еще. Встречаю од-
ного, жалуется: трое суток 
не сплю, все пью и пью. Сам, 
думаю, виноват, никто тебе в 
рот не лил. Да и государству 
не выгодно, чтобы люди на 
пенсии долго жили. Поэтому 

нет нигде ни щитов, ни растя-
жек о вреде алкоголя. Одного 
человека знал, который силь-
но пил, а потом бросил и не 
брал в руки рюмку до конца 
своих дней. Вроде умер своей 
смертью, а не где-то в канаве. 

Правительство снова 
пытается запретить прода-
вать алкоголь до 21 года, так 
ведь нет же, нашелся иди-
от и отменил такой закон. 
Якобы демократия. А он не 
подумал, сколько 
детей пострадает 
от пьянства их ро-
дителей? Я лично 
его приравниваю к 
террористу ИГИЛ.  
В армии у нас пили 
после отбоя и оде-
колоны, и лосьоны. 
И это в 18 лет. А 
представляете, что 
все вооруженные 
силы страны взяли 
и напились вдрызг? 
Одновременно? А человек, 
который отстоял право поку-
пать спиртное молодежи, об 
этом возможно не подумал. 

Молодые люди пьют про-
сто так, от нечего делать. 

Раньше в деревнях не пили 
спиртного. Приходи, мол, ко 
мне, самовар вскипятим. Ну, 
а сейчас без бутылок ника-
ких встреч не происходит. 

Горбачев пытался ограни-
чить пьянство. Спасибо ему 
надо сказать. Так что тогда 
в очередях творилось у вин-
ных магазинов. Люди (если 
их можно назвать людьми) 
давили насмерть друг друга 
в очереди за бутылкой. Про-

сто обезумевшие люди. И из-
вестные люди, и простые по-
падают в рабство к зеленому 
змию. 

В 90-е годы алкомафия 
пыталась протолкнуть свое 

Чиновников, разрешающих 
продавать алкоголь, 
приравниваю к террористам

лобби. Якобы человеку по-
лезно выпивать в день 30 мл 
водки. Если подсчитать, то 
за 10 дней – 300 мл, за месяц 
— полторы бутылки, за год – 
почти 20 бутылок. Сами по-
нимаете, что за граммами 
никто не остановится. Вот 
такая забота о здоровье на-
ции была. И по телевизору, 
и в газетах такое было года 
два-три. Потом уже были 
цифры и по 60 граммов вод-
ки в день. Было такое выра-
жение — культура питья. 

Некоторые папаши сво-
им повзрослевшим сыновь-
ям не чай с тортом ставят, 
а алкогольные напитки. И к 
чему это приводит, нетрудно 
догадаться. В царское время, 
когда народ начинал бунто-
вать, привозили бочку водки 
и даром всем раздавали. На-
пился — забылся, зачем бун-
товал, домой пришел, жену, 

детей побил, на-
утро и не помнит. 
Великий ученый 
Менделеев гово-
рил: пьянство – 
это добровольное 
с у м а с ш е ст в и е . 
Вот директор 
винзавода может 
хоть каждый день 
ведрами пить 
алкоголь. Но у 
человека другие 
понятия, другие 

ценности в жизни. Человек 
должен сам себе поставить 
цель в жизни. Пиво и водка 
не дадут ему право на нор-
мальную жизнь. 

Михаил Хоруженко

Социальная обдираловка 
населения вместо защиты

правляем за границу руду, 
концентрат – потом поку-
паем ее в виде станков, ма-
шин. Продаем нефть, а цены 
на бензин только растут. За 
два года выросли акцизы на 
табак, алкоголь, поднимают 
акцизы на бензин. Дошли 
теперь до продуктов пита-
ния: сахар, жиры…  И нас же 
упорно продолжают убеж-
дать, что государство забо-
тится о нашей жизни. 

А кто думал о людях, вво-
дя плату за капремонт? Кто 
оплачивает несделанную ра-

Милицией 
пациентке 
мы не угрожали

людьми так, как рассказы-
вает женщина в статье, тем 
более, угрожать милицией. 
Это больные, пожилые люди 
– они ведь как дети. Мы ста-
раемся со всеми быть веж-
ливыми и внимательными. 
Хотя есть такие больные, ко-
торые могут довести любого 
врача.

Вот, например, в суббо-
ту наш кабинет работал. Мы 
принимали по больничным 
листам и с острой болью. Я 
обычно выхожу из кабине-
та и спрашиваю, кто с чем 
пришел. Сидела пожилая 
женщина, сказала, что при-
шла на приём, потому что 
подкашливает. За ней сидела 
молодая, но с температурой 
39,5. Мы пригласили в каби-
нет девушку с температурой, 
потому что сами понимаете, 
каково это – сидеть у каби-
нета в таком состоянии. Так 
эта пожилая пациентка забе-
жала к нам в кабинет, начала 
скандалить, кричать. Потом 
обложила нас матом, про-
кляла и ушла, громко хлоп-
нув дверью. Мы с врачом 
промолчали, хотя могли бы 
сказать что-то в ответ.

Медсестра

боту? Вначале оцени, сделай 
– а потом уже плати.

Говорят, что в 2015 году 
на капремонт собрали около 
100 миллиардов рублей, а из-
расходовали – 25, остальное 
съела инфляция. Так какова 
же на самом деле инфляция, 
если пенсионерам индек-
сируют только лишь 4 про-
цента? Когда в нашем госу-
дарстве начнет действовать 
социальная защита, а не со-
циальная обдираловка с ого-
воркой о заботе населении?

Галина Маврина

Даёшь два перевозчика                   
до Валериановска!

жения был не менее часа. И 
вдруг появился еще один 
автобус, интервал сократил-
ся до 30 минут. Движение 
автобусов стало отличное, 
не стало давки. Хорошо стал 
работать вокзал. Но, види-
мо, владелец автовокзала не 
смирился с этим, и началась 
война между двумя сопер-
никами за маршрут «Вале-
риановск – Качканар».

Дело дошло до того, что 
появился забор, который 
закрыл доступ на вокзал 
владельцу другого автобу-
са. Поэтому появилась эта 
избушка. Мое мнение – ни-

какой прокуратуре на авто-
вокзале делать нечего. Надо 
разгородить автовокзал, 
убрать избушку и отдать этот 
маршрут  обоим предприни-
мателям – Кусову и Вагнеру 
— во благо жителей города. 
Пусть будет два автобуса! 
Понятно, что Кусов теряет 
свой заработок, но, кроме 
заработка Кусова, есть еще 
интересы жителей города.

Жить хотят все. И это надо 
понимать. Мы уже прохо-
дили, когда одному — всё, а 
другому – ничего. Не дово-
дить же дело до революции? 

А.Жданов.

В царское время, когда на-
род начинал бунтовать, при-
возили бочку водки и даром 
всем раздавали. Напился — и  
забыл, зачем бунтовал...

Уважаемые читатели! Письма вы можете присылать  
на электронную почту kackanar_new@mail.ru или опу-
скать в наши красные ящики для купонов. Адрес редак-
ции: ул.Свердлова, 26 (вход с торца)



Будьте здоровы! Что более ценного можно пожелать 
человеку? Без здоровья и движения нет полноты жизни. 
Сегодня физкультура и спорт являются неотъемлемой ча-
стью нашей жизни, а это сохранение и укрепление здоро-
вья любого человека.

В среду, 23 марта, Центр «Забота» организовал спор-
тивное мероприятие «Веселые старты», в котором при-
няли участие учащиеся коррекционной школы города и 
клуб молодых инвалидов «На шаг вперед!». 

Соревнования включали несколько испытаний: весе-
лые эстафеты «Кенгуру», «Тоннель» и другие. Хорошее 
настроение в этот день было главным на празднике. Все 
участники были награждены сладкими призами.

Кристина Передерий, 
инструктор по физической культуры 

центра «Забота»

Движение – 
кладовая жизни
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Областной Центр развития ту-
ризма внес качканарский мона-
стырь в список достопримечатель-
ностей Свердловской области, как 
единственный на Урале буддистский 
храм. Послужило этому предложе-
ние губернатора области Евгения 
Куйвашева. Он попросил Центр ра-
зобраться, насколько качканарский 
объект привлекателен для туристов.

Тем не менее, решение Центра не 
означает, что объект является тури-
стическим. Как отмечают туропера-
торы, монастырь привлекателен для 
туризма, но лишь малая часть путе-
шественников посещает Качканар 
только для того, чтобы посмотреть 
на него. К тому же, для приобрете-
ния статуса туристического объек-

С 26 по 27 марта в поселке 
Черемухово под Северо-
уральском стартовал XVI 
лыжный фестиваль «Лыжня 
Лукьяновых» — первенство 
Свердловской области по 
лыжным гонкам. Спортсмены 
1998 г.р. и младше разыграли 
медали в коньковом спринте.

На старт квалификации 
спринтерской гонки у деву-
шек вышла 31 участница, а у 
юношей – 68 участников.

Предварительный забег у 
девушек с огромным преи-
муществом выиграли Диана 
Метелькова.

После квалификации со-
стоялась торжественная це-
ремония открытия сорев-
нований. К собравшимся с 
приветственным словом об-
ратились заслуженный тре-
нер России Вера Лукьянова 
и первый вице-президент 
Международного союза би-
атлонистов и уроженец Че-
ремухово Виктор Майгуров.

Практически сразу после 
этого лыжники вышли на 
старт забегов на выбывание. 
Борьба между спортсмена-

ми оказалась невероятно 
упорной.

Состав женского финала 
выглядел следующим обра-
зом: Диана Метелькова (Кач-
канар), Анастасия Клепикова 
(Талица), Екатерина Кричен-
ко (Екатеринбург), Татьяна 
Гельвих (Карпинск), Анто-
нина Кирсанова (Екатерин-
бург-Новоуральск) и Анаста-
сия Брызгина (Карпинск). С 

Диана Метелькова 
снова «золотая»!

самого старта забега Метель-
кова захватила лидерство и 
до самого финиша никому из 
соперниц не позволила при-
близиться к себе.

За «бронзу» борьба раз-
вернулась между нашим 
Алексеем Большаковым и 
Иваном Палкиным. Бук-
вально на полсекунды Боль-
шаков опередил своего оп-
понента.

Буддистский монастырь – 
фишка Урала

Классным лидером 
стала Татьяна 
Кузнецова
Газета «Новый 
Качканар» 
подарила 
победителям 
свои призы

24 марта в Доме детского творче-
ства школьники города выясняли: 
кто же самый классный лидер? За это 
звание пришли побороться Данил 
Куликов из второй школы, Анаста-
сия Бочкарёва из третьей, Татьяна 
Кузнецова из школы им.Новикова, 
Надежда Бондарева из школы №5, 
Анастасия Лодыгина из лицея №6 и 
Юлия Чучалина из седьмой школы.

Каждый кандидат пришёл со сво-
ей группой поддержки.

Специальным гостем праздника 
стал представитель «Нового Качка-
нара»: тройку победителей ожидал 
сюрприз от газеты. 

Но сначала этих победителей 
нужно было выявить. И выявляли их 
в три этапа: «Видеовизитка», «Экс-
промт» и «Минута славы».

Лидерам пришлось потрудиться 
всерьез, но они доказали, что могут 
всё: петь, читать стихи, танцевать, 
фотографировать, писать статьи, ри-
совать и даже показывать фокусы.

Тройка лидеров определилась 
почти сразу, и они все шли пример-
но на одном уровне, поэтому жюри 
пришлось поломать голову, прежде 
чем назвать победителей. 

Звание «Классный лидер» в этом 
году было присвоено Татьяне Куз-
нецовой, второй стала Юлия Чу-

чалина, третье место у Анастасии 
Бочкарёвой.

Педагоги Дома детского творче-
ства проводят такой конкурс ежегод-
но, стараются придумать интерес-
ный сценарий, чтобы раскрыть все 
таланты ребят. 

Приятно бывать на таких меро-
приятиях, потому что всегда полу-
чаешь положительный заряд эмо-
ций, драйва, позитива. И лишний раз 
убеждаешься, какие хорошие ребята 
есть у нас в Качканаре!

та должна быть соответствующая 
инфраструктура вокруг монастыря. 
Возможно, в будущем для этого бу-
дут привлечены инвесторы, а по-
стройки перенесены на соседнюю 
гору Мохнатку. 

Судебные приставы, которые ра-
нее требовали от буддистов испол-
нения решения суда и сноса постро-
ек монастыря до 1 марта, на данный 
момент установили новый срок –                                                                       
1 мая. Напомним, суд вынес такое 
решение в 2014 году после обраще-
ния Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области. На стороне 
Департамента за снос выступает 
также Евраз. Конфликт интересов 
сегодня обсуждается на уровне пра-
вительства.  

Основная команда «Горняк-ЕВ-
РАЗ» продолжает участие в Зимнем 
чемпионате по футболу. После побе-
ды над командой «Смена» из Екате-
ринбурга, наша команда провела два 
календарных матча.

19 марта «Горняк» встречался с 
«Академией Урала» (Екатеринбург). 
Игра проходила в равной упорной 
борьбе, фактически без голевых мо-
ментов. По ходу матча было понятно, 
что игра идет до забитого гола: кто 
забьет, тот и выиграет. И всё-таки со-
пернику за 15 минут до конца матча 
удалось реализовать свой момент. 
В оставшееся время «Горняк» имел 
возможность забить ответный гол, но 
из выгодной позиции наш нападаю-
щий пробил выше ворот. Итог матча 
1:0 в пользу «Академии Урала».

Во втором матче, который состо-
ялся 27 марта, нашим соперником 
был именитый футбольный клуб 
«Динур» из Первоуральска. На эту 
игру наша команда вышла с хоро-
шим настроем. Мы имели небольшое 
игровое преимущество, которое ре-
ализовалось в голы. В первом тайме 
отличился Михаил Галиулин, во вто-
ром тайме закрепил преимущество 
Александр Красневский. «Горняк-ЕВ-
РАЗ» уверено довёл матч до победы. 
Результат игры 2:1 в нашу пользу.

2 апреля мы проведём игру про-
тив «Ураласбеста» и 9 апреля закон-
чим выступление против команды 
«Синары» из Каменска-Уральского.

Александр Черных, 
главный тренер команды

«Горняк» довёл матч 
до победы
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Зебра
На главной улице города пятнад-

цать пешеходных переходов. Подъ-
езжая к одному из них, заметил 
покачивающегося мужчину. Сбавил 
скорость. Он это заметил и, показав 
рукой на полосы, дал понять, что 
здесь его преимущество. Я остано-
вился. Он стал переходить, но, не 
дойдя до середины дороги,  сильно 
пошатнулся и задом направился к 
началу пути. Но мужчина не отсту-
пился от задумки перейти дорогу. Со 
второй попытки добрался до про-
тивоположной стороны тротуара. 
Повернувшись, показал рукой, что 
я могу ехать. Водители задних авто-
мобилей с удовольствием наблюда-
ли этот мини-спектакль культурного 
пешехода, не потерявшего чувства 
приличия. Молодец!

Берёза
Один из последних руководите-

лей автобазы не знал, что делать с 
беспорядком на предприятии. Он 
просто открывал холодильник, успо-
каивал свои нервы и после смены 
уходил домой.

Но нервы свои хотелось успоко-
ить и рабочим. Вот как-то ушел ру-
ководитель домой, а работники по 
сучкам растущей под окном березы 
через окно добрались до заветного 
холодильника. Забрав содержимое, 
таким же образом вышли из каби-
нета.

На следующий день березу спи-
лили. Искать проникавших не стали: 
понимали, что в это смутное время 
нервы у всех на пределе. Никто не 
знал, что делать. До этого 70 лет по-
слушно ждали указаний из Москвы, 
а их не было.

Николай Серебряков

Вот и апрель на подходе. В на-
роде говорят: апрель – снегогон. 
Какая погода 1 апреля, такая будет 
и 1 октября.

Исстари основным занятием у 
людей было земледелие. Поэто-
му многие обрядовые праздники 
были посвящены этой теме.

Вот и у нас в городе, в клубе 
«Берегиня», прошёл праздник Мас-
леницы. Сколько радости, смеха и 
веселья принёс он детям!

Весёлые обрядовые песни, 
заклички, хороводы провела с 
ребятами из школ города наша 
«Здравица», которая теперь носит 
звание  народного ансамбля. Руко-
водят коллективом Надежда Пав-
лова и Елена Морозова.

Ансамбль познакомил детей с 
народной мудростью, а именно: 
поговорками, пословицами, при-
певками. Дети узнавали об измене-
ниях в природе, которые до этого 
были им незнакомы. А вот обычаи 
Масленицы дети знают хорошо. 
Потому что все любят блины, пи-
роги. И что чучело зимы на Масле-
ницу сжигают на костре, на пригор-
ке березовой рощи. По поверью, 
сжигание чучела, а также веселье 
и песни придают силу земле и спо-
собствуют хорошему урожаю.

Заканчивались встречи с ребята-
ми чаепитием в нашей по-домаш-
нему уютной столовой клуба.

Девиз нашего клуба: мы поём – 
мы живём! Поэтому мы очень рады 
видеть всех горожан на праздниках 
в нашем клубе. Будем жить!

Ада Кокшарова

Окончание. 
Начало в №11
Художественная галерея. 

Как выяснилось опытным 
путём, то есть на себе, су-
ществуют две разные точки 
зрения, как нужно посе-
щать сие заведение. 

И почему об этом не пи-
шут таблички? Мда. 

Версия первая. Она же, 
моя. Нет ни одного похоже-
го внутренним духовным 
миром человека. Люди раз-
ные, и это нормально. Сле-
довательно, каждому чело-
веку требуется своё время 
для созерцания и перера-
ботки прекрасного, отсюда 
– разное время нахождения 
перед произведением ис-
кусства.

Версия вторая. Она же, 
версия Марины. Компро-
миссы правят миром. По-
смотрел быстрее, чем на-
парник, -- стой и жди.

Кстати, половой при-
знак этих версий исклю-
чается. В этом же музее я 
наблюдал обратную ситуа-
цию: девушка смотрела на 
картины, а не на молодого 
человека, и тот ей сделал 
подобное же замечание. 
Синдром лабутенов, так 
сказать.

Возвращаясь к галерее, 
интересна деталь: здание, 
в котором и поныне распо-
лагается музей, ранее за-
нимал Спасо-Преображен-
ский кафедральный собор. 
Резной иконостас собора 
стал неотъемлемой частью 
галереи.

 Коллекция музея пред-
ставлена на историческом 
отрезке от итальянских 
живописцев и строганов-
ских иконописцев XVI-XVII 
веков до художников-реа-
листов прошлого века. От-
дельные залы выделены 
под прикладное искусство. 
Галерея оснащена элек-
тронными информаци-
онными тумбами. Фото-
графировать без вспышки 
разрешается.

От Соборной площа-
ди далее мы двинулись 
по Монастырской улице, 
на которой на расстоянии 
ста метров друг от дру-
га располагались мечеть 
и Свято-Троицкий собор. 
На часах было уже около 
семи вечера. Смеркалось. 
В небольшом по вместимо-
сти соборе заканчивалась 
служба, работники храма в 
ускоренном темпе гасили 
свечи.

Отмечу, что, несмотря 
на компактность города, 
на улицах людей в воскре-
сенье вечером было крайне 
мало, чтобы сложить впе-
чатление о пермяках. Свя-
зано ли это было со спек-
таклями в Театре оперы и 
балета и в Академическом 
театре, на которые по Ин-
тернету не достать биле-

Тем, кто путешествует в одиночку, не посвящается

ИСТОРИИ 
ИЗ ЖИЗНИ

Мы поём – 
мы живём!

Трип выходного дня. 
Пермь

тов, или с гастролями груп-
пы «Руки вверх», осталось 
культурной загадкой.

Спустившись со Слуд-
ской горки на бурно жи-
вущую улицу Ленина, мы 
с Мариной значительно 
проголодались. Причём, 
если мужской организм 
съест всё, что попадёт ему 
на глаза, то женский орга-
низм ещё будет капризно 
выбирать, какую кухню он 
бы хотел в себя принять. 
Пройдя пару кварталов, 
мы зашли в ресторан укра-
инской кухни «Хуторок». 
И не прогадали с этим. 
Лучшего гостеприимства 
трудно было ожидать. Ре-
сторан словно готовил-
ся к нашему появлению: 
свободный столик у окна, 
быстрое и деликатное об-
служивание и гастроно-
мические подарки! Ох уж 
эти подарки... Чего толь-
ко стоит рюмка горилки 
для аппетита со шпажкой 
с корнишоном, салом и 
чёрным хлебом. Плюс к 
даровым прелестям кор-
зинка с хлебом и бутер-
бродным салом в горшоч-
ке. Заказав украинский 
борщ, вареники с вишней, 
деруны, куриную грудку и 
по бокалу глинтвейна, на-
сладившись славянским 
изыском, томно сидели на 
диване, сытые и доволь-
ные. Официант тоже не 
хотел нас отпускать, за-
держивая расчёт, и в бла-
годарность поставил две 
рюмашки со смородино-

вой наливкой. Это было 
бесподобно! Или как го-
ворят в Перми, «он такой 
баский!»

Отойдя недалеко от ре-
сторана, мы с Мариной 
намылили нос памятни-
ку «Пермский медведь», 
целовались на скамейке, 
пели песни Юрия Антоно-
ва, пересекали свободную 
от авто улицу на красный 
свет и примеряли «перм-
ские солёные уши» к сво-
ему качканарскому лицу 
у гостиницы «Прикамье». 
Только один пункт был не 
выполнен из-за дефицита 
времени — парк Горького.

На обратном пути до го-
стиницы прогулялись по 

театральному скверу. Па-
мятник в центре сквера 
играл роль Ленина с кеп-
кой в правой руке.

Гостиничный номер в 
одиннадцать вечера был 
наполнен музыкой из ноч-
ного клуба, что совсем не 
помешало ночному разго-
вору тет-а-тет.

***
Утро в номере без окна 

началось со звука будиль-
ника на телефоне.

Приняв душ, выпив по 
чашке чая, мы устремились 
к вокзалу. Крайне неудоб-
но, что нет вечерних рейсов 
из Перми в Качканар. Доро-
га «пешкодралом» заняла 
около получаса, поэтому 
оставшееся до посадки вре-
мя мы потратили на покуп-
ку трусов и носков на при-
вокзальном рынке, а также 
букетов мимоз к женскому 
дню. Вокзальная жизнь ки-
пела, как нигде. Дрались 
кондуктор-контроллер и 
женщина, упорно впихав-
шая в салон девочку-под-
ростка за четырехлетнего 
ребенка. На посадочной 
площадке мужик с бородой 
одухотворенно похмелялся 
томатным рассолом прямо 
из горла банки.

Автобус был подан во-
время. Желающих отпра-
виться в сторону Нижнего 
Тагила было немного.

Извлекая какую–либо 
ценную мысль из случив-
шейся поездки в Пермь, 
прихожу к выводу, что, 
скорее всего, не будет ни 
малейших отговорок от 
следующего визита к за-
падным соседям в более 
теплый сезон года. Прият-
ного трипа!

Константин 
Ярославцев
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В Качканаре в букваль-
ном смысле растет 
хаскомания. На ули-
цах нашего города 
прохожие нередко 

встречают необычайно кра-
сивых собак с голубыми гла-
зами породы хаски.

Хаски – собаки, которые 
умеют улыбаться. Эта при-
сказка точно отражает чер-
ты характера этой породы. 
Выразительные глаза, лю-
бопытные носы на точеных 
мордах, где каждая черточка 
словно нарисована художни-
ком. Они любят кривляться, 
играть и озорничать, очень 
терпеливы к маленьким де-
тям. Они не умеют лаять, а 
поют как волки. Несмотря 
на то, что хаски схватыва-
ют все на лету, они не всегда 
беспрекословно выполняют 
команды хозяина. Ведь хаски 
— порода северных ездовых 
собак.

Мне удалось пообщать-
ся с владельцем собаки этой 
породы Еленой Аникиной. 
Девушка с детства мечтала 
о собаке. Обзавестись чет-

В гостях у хаски
вероногим другом мешали 
обстоятельства: в детстве ро-
дители не разрешали, учеба в 
университете, тотальная за-
груженность, отсутствие соб-
ственного жилья и рождение 
детей.

Однажды, три года назад, 
когда образование уже полу-
чено и жилье приобретено, 
они сидели с мужем и дели-
лись своими детскими меч-
тами. Оказалось, что оба меч-
тали о большой собаке. Вот и 
решили осуществить свою 
детскую мечту. Стали шту-
дировать Интернет, искать 
щенка подходящей породы. 
И нашли собаку своей мечты 
– сибирского хаски.

Почему выбрали именно 
хаски? Во-первых, у этой со-
баки совершенно отсутству-
ет агрессивность, а в семье 
подрастают маленькие дети. 
Во-вторых, это очень актив-
ные собаки, с ними можно 
весело проводить время. Так 
в семье появилась собака по 
кличке Ветта, которой сейчас 
3 года. В прошлом году в се-
мье Аникиных появился еще 

один хаски – Дизель. Они не 
планировали брать еще одну 
собаку, но невозможно было 
отказаться от этих потрясаю-
щих глаз. 

В прошлом году Ветта 
приняла участие на выстав-
ке в Ярославле, где  получила 
высшую оценку для разведе-
ния «Отлично». Кроме этого, 
Елена со своими подопечны-
ми периодически участвует в 
соревнованиях по северному 
ездовому спорту, в состав ко-
торого входит много дисци-
плин: каникросс, карт, гонка 
на упряжках и другие.

6 марта в Нижнем Тагиле 
Дизель участвовал в выстав-
ке «Малахитовая шкатул-
ка». Он сделал подарок лю-
бимой хозяйке к женскому 
празднику – в классе щен-
ков получил оценку: «Очень 
перспективный», «Победи-
тель класса» и «Лучший ще-
нок». 

У девушки тесное сотруд-
ничество с заводчиками этой 
породы. Они периодически 
встречаются, выезжают за 
город, где делятся опытом.

Чтобы приобрести хаски, 
опытные владельцы совету-
ют обращаться в специаль-
ные питомники. Только там 
могут гарантировать чисто-
кровность породы, помочь в 
оформлении документов и 
дать все необходимые реко-
мендации по содержанию и 
питанию щенка. Их стоимость 
варьируется от 25-30 тысяч 
рублей и выше (с документа-
ми), а щенков шоу-класса – от 
50 тысяч. 

После того как владельцы 
других хаски стали интере-
соваться этими вылазками и 
проситься в компанию, при-
шла идея организовать «Клуб 
любителей хаски». Для этого 
Елена Аникина и Татьяна 
Морозова создали группу 
«В контакте» «Снежные псы 
Качканара». В группе орга-
низуют мероприятия, обме-
ниваются опытом по содер-
жанию и воспитанию собак, 
договариваются о встречах.

– Надеемся, что сможем 
развить в Качканаре ездо-
вой спорт, для этого в нашем 
городе есть все условия. Для 
начала решили давать ездо-
вое снаряжение на прокат, 

чтобы каждый мог попробо-
вать, что это такое. Купить 
все необходимое снаряжение 
можно через Интернет. Если 
нужна помощь или консуль-
тация, обращайтесь, мы по-
можем. Если нет возможно-
сти купить все сразу, можете 
воспользоваться нашим сна-
ряжением, – рассказывает 
Елена Аникина.

Таким образом девушки 
надеются привлечь как мож-
но больше собаководов, что-
бы активно и весело прово-
дить время вместе со своими 
детьми и питомцами: ходить 
в походы, устраивать сорев-
нования, ездить на выстав-
ки. Необычные фотосессии с 
этими потрясающими соба-
ками обеспечат вам отличное 
настроение, теплые воспо-
минания и, конечно, велико-
лепные фотографии.

Глядя на веселую кутерь-
му, участие в которой при-
нимают и собаки, и дети, и 
взрослые, понимаешь, что 
вряд ли есть на свете человек, 
которому бы не нравились 
хаски.

Елена СтрогановаЕл
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