
КачканаРновый
   

Честно 

обо всём

Редакция город
ской газеты "Нов

ый
 К
ач

ка
на

р"
  *

№01 (210)  10.01.2018 г.ул.Свердлова, 26                          новыйкачканар.рф16+

За праздники в ЦГБ госпитализировано 94 качканарца С.04

На Крымском мосту 
есть и мои 50 метров

криминал

Три подростка 
громили 
домики в садах                      
и распивали там 
спиртное        С. 05

праздник

Более 5 тысяч 
качканарцев 
сходили                      
на Ёлку в ДК

С.05

чп

Грабители 
разбомбили лестницу 
в доме двигателем      
от лифта          С.05, 08

трагедия

44-летний мужчина 
погиб под колесами 
«Мазды»

С.04

прорыв

Прославить Урал 
на весь мир 
Егор Драничников получил 
грант на развитие творческого 
проекта «Моя провинция» 

С.03

Качканарец Сергей Даутов 
строит мост 
через Керченский пролив  С.02
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Лариса 
Плесникова

Крымский мост. У 
каждого это слово-
сочетание вызывает 
совершенно разные 
эмоции. Кто-то счи-

тает, что России этот мост 
нужен как воздух, а кому-то, 
наоборот, кажется непозво-
лительной роскошью тра-
тить из бюджета страны поч-
ти 230 миллиардов рублей.

Споры не утихают, а стро-
ительство, тем не менее, 
близится к своему заверше-
нию. И в 2018 году должно 
открыться автомобильное 
сообщение между Крымом и 
Таманским полуостровом.

Сегодня о стройке века 
нам расскажет человек, ко-
торый принял самое непо-
средственное участие в стро-
ительстве.

Сергей Даутов прорабо-
тал на строительстве моста 
два месяца – с сентября по 
ноябрь. В январе снова отпра-
вится на вахту. До этого Сер-
гей работал на комбинате, но 
после расформирования цеха 
работы для него на ГОКе не 
стало, и он подался на зара-
ботки за пределы города.

— Когда наш цех в ГОКе 
развалился,  я ушел в ЦГБ ин-
женером, потом мастером в 
Екатеринбурге работал. Зара-
батывал там 40 тысяч, но это 
мало для Екатеринбурга: нуж-
но и семье помогать, и пла-
тить за квартиру в Качканаре, 
и в Екатеринбурге жильё сни-
мать. И начал ездить по вах-
там. Был на многих страте-
гических объектах. В Якутии 
ГРЭС строил, на Пунгинском 
был, газохранилище строили 
от Газпрома. На Дальнем Вос-
токе был, в Иркутске.

Потом Сергей опять же 
через знакомых узнал, как 

На Крымском мосту 
есть и мои 50 метров

Сергей Даутов сравнивает строительство 
моста с комсомольской стройкой Качканара

можно устроиться на строи-
тельство Крымского моста. 
Оказалось, что устроиться не 
так-то просто: ФСБ проверяет 
всех кандидатов, служба безо-
пасности моста тоже проверя-
ет каждого по своим каналам. 
У Даутова репутация была хо-
рошей, поэтому все проверки 
он прошёл успешно.

И вот в сентябре Сергей в 
Екатеринбурге сел на авто-
бус, который отвез вахтови-
ков в Ижевск. Там желающих 
построить мост прибави-
лось, и все дружно поехали 
до Крыма.

— Можно было и самоле-
том, мне бы всё оплатили. 
Но мне нравится ехать на 
автобусе, страну посмотреть. 
Проезжали такие города, как 
Ростов, Волгоград, — вспо-
минает Сергей.

Работы там много всякой. 
Приходится быть и сварщи-
ком, и монтажником, и раз-
норабочим. Сергей говорит, 
что у них там такая же си-
стема, как у нас на ГОКе: есть 
главная организация под на-
званием «Мост», остальные 
организации субподрядные. 
Вот он как раз и работает в 
такой субподрядной орга-
низации. Живут рабочие в 
хороших общежитиях, бес-
платно. За питание идет до-
тация, если покушаешь на 
800 рублей, 400 возвращают.

— Работы много всякой, 
и народу много – со всей 
России, — рассказывает Сер-
гей. — Зарабатывать можно 
по-разному, тут уж кто как 
себя покажет. За два месяца 
сто тысяч можно получить. 
Но можно и меньше, всё 
зависит от коэффициента. 
Начинаешь пальцы гнуть, 
вообще могут коэффициент 

уменьшить. Есть рабочие 
и с Крыма, но с ними тяже-
лее: скажешь ему что-нибудь 
сделать, начинает права ка-
чать, отказывается. А мы-то 
без вариантов, всё делаем.

— Вы как считаете, мост 
качественный будет или 
строят наскоро?

— Нет, качество работ вы-
сокое. Показывают по теле-
визору, что все картонное. 
Это неправда. Во-первых, 
там работают профессиона-
лы. Во-вторых, всегда прове-
ряют качество работы.

Сергей рассказывает, что 
работать приходится по 12 
часов без выходных. Можно, 
конечно, брать и выходные, 
тогда потеряешь в зарплате. 
Но Сергею всё-таки удалось 
побывать в Ялте, Симферо-
поле, Алуште.

— Знаете, там как будто 
вернулся в советское дет-
ство, в восьмидесятые годы, 
— смеется Даутов. – Там всё 
осталось также, как было у 
нас в СССР. Многоэтажные 
дома стоят неухоженные, 
разрушаются, а вот частный 
сектор более-менее отстраи-
вается. Цены примерно такие 
же, как у нас. Магазинов сете-
вых нет, банков наших тоже 
пока нет. Думаю, они пока 
боятся туда входить, видимо, 
все ждут, пока мост построят.

Сергей говорит, что мож-
но бы там остаться жить, по-
тому что тепло, и работа есть. 
Но он не знает, кто бы из его 
коллег хотел там осесть, все 
уезжают по домам. 

Сначала его бригада рабо-
тала со стороны Крыма, туда 
их отвозили на паромах. Сей-
час же работы будут со сторо-
ны Тамани. Мост уже соеди-
нен, идет укладка асфальта.

— Красиво всё смотрится, 
— рассказывает мой собе-
седник. – Но самое интерес-
ное – это движка моста. На 
суше мы соединяем секции 
моста, завариваем их. Потом 
рапортуем начальству, что 
три секции собрано, мож-
но двигать. На каждую опо-
ру садится по человеку — и 
домкраты пошли двигать.

Оказалось, что за те два 
месяца, что Сергей отрабо-
тал на строительстве, мост 
продвинулся на 50 метров.

— Я приехал в Качканар и 
не хотел уже возвращаться, но 
мне позвонил, менеджер, по-
том мастер – снова приглаша-
ют поработать: «Давай обрат-
но к нам, ты себя нормально 
показал». Вот 5 января опять 
поеду, поработаю еще.

Я спросила Сергея, как 
местные жители относятся к 
Крымскому мосту, к присое-
динению Крыма к России.

— Да по-разному. Бабуль-
ки нормально относится, а 
вот молодежь уже по-дру-
гому воспитана, они как-то 
сами по себе, мы для них за-
хватчики. Кому-то нравится 

Наша справка: Крымский мост  — строящийся транс-
портный переход через  Керченский пролив. Он состоит из парал-
лельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. 
Его протяженность - 19 км. Мост соединит Керченский и Таманский 
полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Мост является ча-
стью создаваемой кольцевой дороги вокруг Чёрного моря. В декабре 
2018 года должен состояться запуск автомобильной части моста, в 
декабре 2019 года — железнодорожной.

Официальной датой начала строительства считается 19 марта 2014 
года. Именно тогда президент Владимир Путин поставил перед ми-
нистерством транспорта  задачу построить Керченский мост в авто-
мобильном и железнодорожном вариантах. Максимальная стоимость 
проекта в 2015 году составила 212,5 миллиарда рублей. Летом 2016 
года общая смета проекта достигла уже 227,92 миллиардов рублей.

этот мост, кому-то нет. Не все 
рады, что они в России. Одни 
говорят: «Что вы сюда при-
ехали? Нам мост не нужен». 
Другие, наоборот, рады. Нет 
такого, что все поголовно в 
восторге от присоединения, 
я бы сказал, 50 на 50. Все рав-
но ощущается, что мы там 
не свои. Украинцы же себе 
на уме. Даже вот пример. Я 
в автобус сел, спрашиваю: 
«Автобус на пляж?». Слышу 
в ответ от украинца: «Нет, 
не на пляж». Русский рядом 
стоит, говорит: «Да на пляж, 
на пляж. Это они специально 
говорят, чтобы вас запутать».

А вообще, говорит Даутов, 
там особо некогда про это 
разговаривать, объем работ 
очень большой, надо многое 
успеть сделать. Ведь Крым-
ский мост, получается, это 
как когда-то Качканар – удар-
ная стройка страны.
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В конце 2017 года Фе-
деральное агентство «Ро-
смолодёжь» разыграло го-
сударственные гранты на 
поддержку социально зна-
чимых проектов. Одним 
из таких проектов стал ин-
тернет-журнал «Моя про-
винция», автором которого 
является наш земляк Егор 
Драничников. Бизнес-план 

качканарца впечатлил ко-
миссию, которая выделила 
200 тысяч рублей на разви-
тие его творческого и позна-
вательного проекта. 

О том, что из себя пред-
ставляет проект «Моя про-
винция», каковы её главные 
цели и перспективы, Егор 
Драничников рассказал «Но-
вому Качканару». 

Всё началось                   
с Качканара

Проект «Моя провинция» 
появился на свет в 2013 году 
на базе сообщества в соци-
альной сети «ВКонтакте». 
Тогда мне просто хотелось 
сделать самый качествен-
ный интернет-ресурс в Кач-
канаре и о Качканаре. Меня 
мотивировала любовь к мо-
ему дедушке, который был 
одним из первостроителей. 
В память о нём мне хотелось 
сделать всё, что в моих си-
лах, для повышения привле-
кательности Качканара.  

Начинал с фоторепорта-
жей с городских меропри-
ятий. В скором времени я 

понял, что этого контента 
становится недостаточно, 
так как значимые события 
проводятся в Качканаре не 
так часто, как хотелось бы. 
В этот момент я решил уде-
лить большее внимание фо-
тографиям с Качканарской 
природой. Она, вне всяких 
сомнений, у нас потрясаю-
щая, и я решил, что её нужно 

показывать широкой ауди-
тории. Причём я старался 
делать такие снимки, чтобы 
у людей, которые никогда не 
были в Качканаре, рождался 
неподдельный интерес к на-
шему краю.

«Моя провинция» - не-
коммерческий проект, в ос-
новании которого лежит лю-
бовь к малой Родине.

За полгода аудитория 
выросла до 300 человек. Я 
понял, что можно двигать 
проект дальше. У людей стал 
просыпаться интерес. Кач-
канарцы стали активно всту-
пать в паблик. 

Первыми подписчиками 
«Моей провинции» стали 
культурные, просвещённые, 
прогрессивные, образован-
ные люди Качканара. Иными 
словами - молодёжная элита, 
в хорошем смысле этого сло-
ва. Ценители, которые не хо-
тели видеть ширпотреб. 

Они в свою очередь оце-
нили и стали рассказывать 
о проекте своим друзьям 
и подписчикам. Благодаря 
этому узнаваемость «Моей 

провинции» в Качканаре 
сильно возросла. 

Выход 
на новый уровень

За год своего существо-
вания аудитория проекта 
доросла до восьми сотен че-
ловек. Я понял, что людям 
тематика «Моей провинции» 
интересна, но для дальней-
шего развития стало необ-
ходимо расширять горизонт, 
то есть делать материалы не 
только о Качканаре, а в це-
лом о достопримечательно-
стях нашего региона.  

В 2014 году я начал совер-
шать первые поездки по об-
ласти. Я подумал, что нужно 
съездить в старые города, го-
рода-крепости, города-заво-
ды и так далее. После серии 
публикаций проектом стали 
интересоваться жители этих 
городов и близлежащих по-
сёлков. Статистика начала 
расти. Я понял, что можно 
подключать к журналу и лю-
дей из других городов, но 
при этом не забывать про 
Качканар. 

Качканар и его окрестно-
сти были локомотивом дви-
жения проекта «Моя провин-
ции» по ходу всей его истории. 

В этот период у меня по-
явилась глобальная цель 
– сделать так, чтобы каж-
дый житель Земли, даже 

тот, кто проживает в другой 
части света, хоть раз в жиз-
ни что-нибудь услышал про 
Урал: про его таёжный лес, 
горы, зиму, историю и досто-
примечательности. 

С приобретением «УАЗа» 
открылись новые возмож-
ности. Он позволил доби-
раться до труднодоступных 
мест, куда на легковом ав-
томобиле добраться фак-
тически нереально. Такие 
места оказались ещё более 
интересными для читате-
лей, потому что в интер-
нете о них совсем немного 
информации. 

Гора Конжак, Жигалан-
ские водопады, Серебрян-
ский Камень, северные 
посёлки, заброшенные Со-
ветские ракетные части, 
расположенные неподалёку 
от Лесного… Людям стало 
интересно что-то прочитать 
об этих местах и почерпнуть 
для себя что-то новое. 

К этому времени к про-
екту стали присоединяться 
уральцы, которые в насто-
ящее время живут в других 
регионах или даже странах. 
Если посмотреть статистику, 
можно увидеть, что сегодня 
интернет журнал смотрят по 
всему миру. 

О перспективах 
развития

Проект развивается и ох-
ватывает всё больше и боль-
ше людей. Рост есть, потен-
циал есть. Чтобы расширить 
охват аудитории, я начал 
вкладывать собственные 
средства. Положительную 
роль в развитии сыграл и 
полученный грант. Под его 
реализацию был разрабо-
тан маршрут, включающий в 
себя 10 культовых мест, рас-
положенных на территории 
Урала. Это и Жигаланские 
водопады, и главный Ураль-
ский хребет, и гора Ямантау 
на Южном Урале, а также 
окрестности Екатеринбурга. 

Деньги выделены на но-
вое оборудование, позволя-
ющее делать ещё более ка-
чественный контент, а также 
на топливо, чтобы иметь 
возможность добраться до 
запланированных объектов. 
Никакой материальной вы-
годы от гранта я лично не 
получу, но он, вне всяких со-
мнений, позволит реализо-
вать очень много творческих 
проектов по популяризации 
нашего края. В моих планах 
к концу этого года поднять 
количество подписчиков в 
«Моей провинции» до 50 ты-
сяч человек. Планка очень 

амбициозная, но в то же вре-
мя вполне реальная. Но и на 
этом развитие проекта не 
заканчивается. 

Об отношении             
к Уралу

Я начал увлекаться кра-
еведением и понял, что на 
Урале огромное количество 
интересных, заслуживаю-
щих внимания мест. Стал 
подключать людей, которые 
посвятили всю свою жизнь 
истории родного края, кото-
рых, слава Богу, не мало. 

У Урала очень большой 
туристический потенциал: 
уникальные природные осо-
бенности, исторический и 
культурный багаж. Иными 
словами, есть всё для того, 
чтобы обеспечить развитие 
региона, в частности, Качка-
нара, на долгие-долгие годы. 
Но этим нужно заниматься, 
и причём на очень высо-
ком уровне, так как имеет 
место конфликт интересов. 
Как бы то ни было, я уверен, 
что можно договориться на 
паритетных началах, в том 
числе и с промышленными 
корпорациями, интересы 
которых, на мой взгляд, тоже 
должны соблюдаться.   

P.S. Вложенные в проект 
государственные средства 
уже начали работать. Только 
за первую неделю наступив-
шего года общий охват ау-
дитории составил более 400 
тысяч просмотров. При этом 
на ресурс всего за пару дней 
подписалось тысяча с лиш-
ним человек, что больше, чем 
за весь первый год существо-
вания «Моей провинции». 

Посты с фотографиями 
об Уральских достопримеча-
тельностях охотно распро-
страняются по необъятным 
просторам интернета и об-
суждаются. В паблике не по-
является провокационных 
записей, разжигающих ру-
гань в комментариях. «Да и 
нет такой цели, - признаётся  
автор, - главное - прославить 
наш родной дом, в котором 
мы родились, живём и будем 
жить дальше».

Подготовил 
Владимир Шохов

Прославить Урал на весь мир

Качканарец Егор Драничников получил 
государственный грант на развитие 
творческого проекта «Моя провинция»

«Моя провинция» - некоммерческий 
проект, в основании которого лежит 
любовь к малой родине.

Качканар и его окрестности были ло-
комотивом движения проекта «Моя 
провинция» по ходу всей его истории. 
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Работа в новогодние ка-
никулы в Качканарской ЦГБ 
прошла в штатном режиме, 
всплеска вызовов или го-
спитализаций по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года не отмечает-
ся, сообщают в ЦГБ.

В приемный покой за пе-
риод с 31 декабря по 8 ян-
варя обратился 321 человек, 
из них госпитализировано 
94. Бригады скорой меди-
цинской помощи 358 раз 
выезжали на вызовы. Основ-
ные причины обращений – 
травмы, обострение сердеч-

Женщина 
пострадала 
от пьяного 
водителя

В двенадцатом часу ночи 
8 января 31-летний водитель 
автомашины «Лада Приора», 
двигаясь в районе дома №8 
в 8 микрорайоне, выехал на 
встречную полосу и стол-
кнулся с автомашиной «ВАЗ-
21140», которая двигалась во 
встречном направлении. За 
рулем «ВАЗа» сидел 30-лет-
ний водитель. 

В результате столкновения 
пострадала 29-летняя пасса-
жирка «ВАЗ-21140». Девушку 
с закрытой черепно-мозго-
вой травмой доставили ма-
шиной «Скорой помощи» в 
приемный покой ЦГБ.

У водителя «Приоры» 
было выявлено алкогольное 
опьянение, 1,042 мг/л алко-
голя в выдыхаемом воздухе.

В этом году качканарцы смо-
гут доехать до Екатеринбурга из 
Кушвы.  

По информации пресс-служ-
бы Свердловской железной 
дороги, с 12 января будет прод-
лена часть маршрутов электро-
поезда «Ласточка». По пятни-
цам и воскресеньям вечерняя 
электричка будет следовать из 
Екатеринбурга до Кушвы через 
Нижний Тагил. Отправление из 
Екатеринбурга в 19.03. При-
бытие на станцию «Кушва» – в 
22.03. 

От станции Кушва «Ласточ-
ка» будет отправляться по суб-
ботам и понедельникам в 06.05, 
прибывать в Екатеринбург в 
09.25. Время местное.

Стоит отметить, что элек-
тропоезд будет останавли-
ваться и на станции Горобла-
годатская.

С 12 по 22 января пасса-
жиры «Ласточек» на участках 
Нижний Тагил – Кушва смогут 
проехать по специальным но-
вогодним тарифам – по цене 
проезда в обычном электропо-
езде.

Все самбисты 
вернулись                       
с медалями

6 января в Нижнем Тагиле, 
в спорткомплексе «Алмаз», 
проходил десятый традици-
онный областной Новогод-
ний турнир по самбо среди 
юношей 1998-2000 г.р.

Турнир собрал около ста 
самбистов из Екатеринбур-
га, Ирбита, Верхней Пышмы, 
Качканара, Нижней Салды, 
Нижнего Тагила. Качканар 
представляли три самбиста 
ДЮСШ «Самбо и дзюдо», и 
все поднялись на пьедестал 
почета. В весовых категори-
ях до 57 кг и 62 кг победите-
лями стали Расул Рахматов и 
Кирилл Козлов. Серебряную 
медаль в весовой категории 
до 57 кг завоевал Александр 
Степанов. Рахматов и Козлов 
выполнили норматив кан-
дидата в мастера спорта по 
самбо РФ. 

Поездка была организо-
вана за счет средств Евраза. 

Первый 
ребенок 
нового года – 
девочка

Малышка появилась на 
свет 2 января в роддоме 
Качканарской ЦГБ. Родите-
ли назвали девочку назвали 
Полиной. 3 января родился 
еще один новый житель Кач-
канара. 

Мамы и малыши чувству-
ют себя хорошо и в ближай-
шие дни будут выписаны 
домой.

Около девяти часов вече-
ра 6 января в районе дома 
№15 по улице Свердлова 
29-летний водитель, управ-
ляя автомобилем «Мазда 
3», сбил мужчину, который 
переходил дорогу в зоне ви-
димости пешеходного пере-

Смерть на Свердлова
хода. От полученных травм 
44-летний пешеход погиб.

Как прокомментировали 
в ГИБДД, мужчина перехо-
дил дорогу со стороны быв-
шего магазина «Огонек» в 
сторону 8 микрорайона. В 
прошлом году этот пешеход 

неоднократно привлекался к 
ответственности за переход 
проезжей части в неполо-
женном месте.

Какая ответственность 
ляжет на водителя «Мазды», 
станет известно после про-
ведения ряда экспертиз. 

«Ласточке» 
продлили путь 
до Кушвы

За праздники в ЦГБ 
госпитализировано                    
94 качканарца

но-сосудистых заболеваний, 
злоупотребления алкоголем.  

В рабочие для поликлиник 
дни, 3 и 6 января, к дежурным 
терапевтам взрослой поли-
клиники обратились на при-
ем 103 человека, к дежурному 
хирургу – 54 человека. В дет-
скую поликлинику на прием к 
дежурному педиатру пришли 
46 маленьких пациентов, еще 
61 пациента дежурные педиа-
тры посетили на дому. 

В соцсетях качканарцы де-
лятся, что за праздники мно-
гие травмировались, получи-
ли переломы конечностей.

Федеральным законом от 
20.12.2017 №412-ФЗ внесены 
изменения в Уголовный ко-
декс Российской Федерации, 
согласно которым статья 245 
«Жестокое обращение с жи-
вотными» изложена в новой 
редакции с ужесточением 
наказания.

Как сообщает прокурату-
ра Качканара, за жестокое 
обращение с животным в це-
лях причинения ему боли и 

Ужесточена уголовная ответственность 
за жестокое обращение с животными
Нарушителей ждет штраф 
от 80 тысяч или лишение свободы

(или) страданий, а равно из 
хулиганских или из корыст-
ных побуждений, повлек-
шее его гибель или увечье,                 
предусмотрены наказания 
в виде штрафа до 80 тысяч 
рублей, или в размере за-
работной платы, или иного 
дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев, обя-
зательные работы на срок до 
трехсот шестидесяти часов, 
исправительные работы на 

срок до одного года, огра-
ничение свободы на срок до 
одного года, арест на срок 
до шести месяцев, а также 
лишение свободы на срок до 
трех лет.

За те же деяния, со-
вершенные группой лиц, 
группой лиц по предвари-
тельному сговору или ор-
ганизованной группой; в 
присутствии малолетнего; 
с применением садистских 
методов; с публичной де-
монстрацией, в том числе в 
средствах массовой инфор-
мации или информацион-
но-телекоммуникационных 

сетях (включая Интернет); в 
отношении нескольких жи-
вотных, предусмотрены бо-
лее строгие виды наказаний: 
штраф в размере от 100 до 
300 тысяч рублей, или в раз-
мере заработной платы, или 
иного дохода осужденного 
за период от одного года до 
двух лет, исправительные 
работы на срок до двух лет, 
принудительные работы на 
срок до пяти лет, лишение 
свободы на срок от трех до 
пяти лет. 

Изменения вступили в 
действие 31 декабря 2017 
года.

Все праздничные дни сотрудники ГИБДД работали 
в усиленном режиме. 

С 29 декабря по 8 января было выявлено более 
трехсот нарушений. 

К административной ответственности привлекли 
десять водителей, которые сели за руль пьяными. Те-
перь они лишатся права управлять автомобилем на 
срок до двух лет, кроме того, каждый заплатит штраф 
по тридцать тысяч рублей.  

В отношении двух водителей возбуждены уголов-
ные дела за повторное управление автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения. Им грозит штраф от 
двухсот до трехсот тысяч рублей, либо обязательные 
работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо принудительные работы, или лишение свободы 
на срок до двух лет.

Еще два водителя были привлечены к администра-
тивной ответственности за управление транспорт-
ным средством без прав.

Eздили пьяные                 
и без прав

Телефоны редакции: 
66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883
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Как рассказал «НК» на-
чальник Единой дежур-
но-диспетчерской службы 
Максим Фомин, празднич-
ные выходные в Качканаре 
прошли без чрезвычайных 
происшествий и коммуналь-
ных аварий.

— Аварийные и комму-
нальные службы работали в 
штатном режиме. Единич-

Отстреляли последние 
хлопушки в честь новогод-
них каникул. Закончились 
праздничные Ёлки, которые 
со 2 по 6 января радовали 
жителей города в ДК.

Как сообщили нам чита-
тели, 24 декабря в одном из 
подъездов дома №5 в 5а ми-
крорайоне произошло ЧП. 
Злоумышленники пытались 
похитить двигатель от лиф-
та. Для этого они через люк 
забрались на чердак и скину-
ли оттуда тяжелый агрегат. В 
результате лестничный про-
лет дал трещину. 

Буквально перед Новым 
годом эксперты УЖК «Наш 
дом» обследовали этот лест-
ничный марш и признали 
его опасным для жизни. В 
целях безопасности лестни-
ца была перекрыта для жи-
телей, на 8 этаж можно было 
добраться только на лифте.

В праздничные дни 
управляющая компания за-

В первом часу ночи 6 ян-
варя неустановленный води-
тель, управляя автомашиной 
предположительно светлого 
цвета, наехал на шлагбаум 
на территории санатория 
«Зеленый Мыс» и скрыл-

При подготовке информа-
ции о планируемых расходах 
бюджета 2018 года было за-
мечено, что расход на вы-
платы главе города увели-
чился на 987,6 тысяч рублей. 
В официальном ответе Сер-
гей Набоких пояснил:

— Увеличение расходов 
связано с индексацией фон-
да оплаты труда с 1 октября 

Во время новогодних 
каникул, а точнее, с 3 на 4 
января, трое 14-летних под-
ростков решила навестить 
коллективные сады. Ребята 
били окна в садовых доми-
ках, проникали в жилище 
и распивали там спиртные 
напитки. 

Чтобы прекратить это бе-
зобразие, один из постоян-

Традиционный музы-
кальный концерт ансамбля 
скрипачей «Дивертисмент» 
под названием «Экспромт 
на старый Новый год» прой-
дет 13 января, в 15.00, в акто-
вом зале школы №2. Участие 

В начале ноября житель 
Качканара узнал, что под его 
именем на кладбище поселка 
Именновский похоронили тело 
неизвестного мужчины. 

Вячеславу Жандавлетову в 
Управлении городского хозяй-
ства выдали свидетельство о 
смерти. Часть его документов 
оказались вмиг недействи-
тельными. Доказывать ошибку 
органов внутренних дел ему 

Более 5 тысяч качканарцев 
посмотрели новогодние 
представления

Ал
ек

се
й 

Че
сн

ок
ов

Лестница в аварийном 
состоянии, а спросить                     
за ущерб не с кого

крыла лестницу с трещина-
ми деревянными ступень-
ками. Что ждет эту лестницу 
дальше, неизвестно, в УЖК 
«Наш дом» пока подробных 
комментариев не дают.

В отделе полиции нам по-
яснили, что злоумышленни-
ков не ищут, так как кражи 
как таковой не было, была 
только попытка кражи, поэ-
тому уголовное дело возбу-
ждаться не будет.

Нет кражи – нет дела, 
считают в полиции. Выхо-
дит, за ущерб, нанесенный 
дому, будут расплачиваться 
сами жильцы из денег, ско-
пленных на расчетном счете 
дома. Хотя правильнее было 
бы выставить счет несосто-
явшимся ворам.

Ф
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ш
ег

о 
чи
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Суд признал живым 
Вячеслава Жандавлетова

пришлось самостоятельно. В 
результате 6 декабря Качканар-
ский городской суд опроверг 
факт смерти мужчины и аннули-
ровал выданное ему ранее сви-
детельство о смерти.

В своем решении суд ссы-
лался на Всеобщую Деклара-
цию прав человека Генераль-
ной Ассамблеи ООН 1948-го 
года, Конституцию РФ, Между-
народный пакт о гражданских 

и политических правах, а также 
Европейскую конвенцию о за-
щите прав человека и основных 
свобод. В день суда свидетель-
ство о смерти было изъято и 
приобщено к материалам дела. 

Что касается тела неизвест-
ного мужчины, которого похоро-
нили под именем Вячеслава, в 
Следственном комитете г.Качка-
нар отказались комментировать, 
опознан он или нет.

В этом году из зала мож-
но было понаблюдать за 
героями любимого всеми 
мультика «Каникулы в Про-
стоквашино», а также полю-
боваться яркими номерами 

детских коллективов и сту-
дий Дворца культуры.

В поисках хорошего на-
строения представления по-
сетили более 5 тысяч качка-
нарцев.

Мэр получит 
компенсацию                    
за неиспользованный 
отпуск

2018 года на 4%, а также с 
предусмотренными в бюд-
жете расходами на выплату 
денежной компенсации за 
все неиспользованные отпу-
ска в соответствии с пунктом 
6 статьи 29 устава Качканар-
ского городского округа.

Неиспользованный от-
пуск главы составляет 184 
дня.

Город пережил 
праздники без ЧП

ные аварийные заявки были, 
но в пределах обычного.

По сообщениям МЧС, на 
объектах проведения массо-
вых мероприятий и местах 
хранения пиротехнической 
продукции пожаров также не 
было зарегистрировано. Воз-
можно, спокойным праздни-
кам благоприятствовала так-
же хорошая погода. 

Неизвестный водитель хотел 
попасть в «Зеленый Мыс»

ся с места происшествия.  
Сотрудники ГИБДД про-
сят жителей Качкана-
ра, владеющих инфор-
мацией по данному 
происшествию, звонить по 
телефонам: 6-32-04, 6-30-70.  

В каникулы подростки 
прошвырнулись по садам

ных жителей коллективного 
сада вызвал полицию.

При разбирательстве в по-
лиции выяснилось, что роди-
тели не знали, где находятся 
их дети: дети отпрашивались 
в одно место, а находились в 
другом. Сейчас решается во-
прос о привлечении родите-
лей к административной от-
ветственности.

Скрипачи приглашают 
на концерт

Так лестница выглядит             
сейчас. Какова её дальней-

шая судьба – неизвестно

примут также хореографи-
ческие ансамбли Детской 
школы искусств и Дворца 
культуры. Собранные сред-
ства с концерта пойдут на 
благотворительность и раз-
витие ансамбля. 
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ГОРОД

С 1 января этого года 
вступает в силу Закон 
Свердловской области от 21 
июля 2017 года № 84-ОЗ «О 
внесении изменений в ста-
тью 6 Закона Свердловской 
области «Об областном ма-
теринском (семейном) ка-
питале», который разрешит 
использовать средства об-
ластного материнского ка-
питала на подключение жи-
лых помещений к газовым 
сетям, включая затраты на 

Прокуратура Качкана-
ра выявила нарушения в 
работе территориального 
отдела Роспотребнадзора, 
сообщает помощник про-
курора Наталья Нужная.

В ходе проверки выяви-
ли, что нарушены требо-
вания закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей при осущест-
влении государственного 
контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

Сотрудники проку-
ратуры установили, что 
некоторые специали-
сты-эксперты Роспотреб-
надзора после проведения 
внеплановых выездных 
проверок индивидуаль-
ных предпринимателей и 
юридических лиц не вру-
чали им акты проверок, 
почтовые отправления с 
уведомлением о вручении 
не направляли.

Более того, материалы 
внеплановых проверок 
отдела содержат поддель-
ные копии квитанций об 
отправлении.

Прокуратура Качкана-
ра возбудила в отношении 
трех специалистов-экс-
пертов Качканарского 
отдела «Управления Ро-
спотребнадзора по Сверд-
ловской области» 6 дел 
об административных 
правонарушениях по ч.1 
ст.19.6.1 КоАП РФ (не-
представление акта о 
проведенной проверке), 
наказание за совершение 
которых предусматривает 
штраф в размере от трех 
до пяти тысяч рублей.

Кроме того, прокура-
тура города потребовала 
от руководителя терри-
ториального органа Ро-
спотребнадзора неза-
медлительно устранить 
выявленные нарушения, 
исключив аналогичные 
факты впредь, и привлечь 
к строгой ответственно-
сти всех виновных долж-
ностных лиц.

Крытый корт — 
несбыточная мечта
Родители юных хоккеистов 
пытаются добиться от города корта с искусственным льдом

Все прекрасно зна-
ют, что качканар-
ский спорт разви-
вается на довольно 
неплохом уровне. У 

нас множество секций для 
детей, есть и хоккейный 
клуб. Юные спортсмены, а 
в будущем, возможно, ми-
ровые звезды, уже сейчас, с 
малых лет стремятся к успе-
ху. Вот только путь к успеху 
должен быть непрерывным, 
что, к сожалению, для на-
шего города пока остается 
мечтой. 

Все дело в том, что хоккей 
— зимний вид спорта, а зна-
чит, проводить полноцен-
ные тренировки в летний 
период невозможно, так как 
в Качканаре нет помеще-
ния с искусственным льдом. 
Этот вопрос уже давно бес-
покоит родителей 
маленьких хок-
кеистов. Сначала 
эту проблему 
они пытались 

решить всевозможными об-
ращениями в администра-
цию и думу, но кроме выде-
ления пустого помещения 
,ничего добиться от мест-
ной власти так и не смогли. 
Именно поэтому одна из 
неравнодушных мам Лаля 
Рузаевна обратилась к нам 
в редакцию, чтобы придать 
данную проблему огласке. 

Еще в ноябре на заседа-
нии комиссии тренер буду-
щих чемпионов Илья Крохин 
обращался с данной пробле-
мой к депутатам в надежде 
на то, что с их помощью про-
цесс оборудования центра 
подготовки хоккеистов сдви-
нется с мертвой точки. Тогда 
депутаты посчитали, что для 
принятия какого-либо реше-
ния этот вопрос не изучен и 
для его рассмотрения нуж-

но направить обращение 
в адрес администрации. 

Также депутатов сму-
тило, что все это будет 
рассчитано лишь на 
30 человек, занима-
ющихся под началом 

Ильи Крохина. 
Поскольку никаких 

подвижек в этом вопро-
се не наблюдалось, Лаля 
Рузаевна совместно с 
остальными родителя-
ми младшей хоккей-
ной группы направляла 
письмо Геннадию Рус-
ских с просьбой найти 
в бюджете города сред-
ства на ремонт поме-

щения по адресу 6а- 13, 
которое ранее было вы-
делено для его последу-

ющего оборудования 
для межсезонных 

тренировок. Так 
как составле-

нием проек-
та бюджета 

з а н и м а -

ется Финансовое управ-
ление, вновь письмо было 
перенаправлено в адми-
нистрацию. Позже за под-
писью заместителя главы 
Василия Румянцева пришел 
большой ответ, основной 
сутью которого являлось, 
что денег на ремонт нет, да 
и пытаться их найти тоже 
никто не будет. Ясно это 
стало потому, что решение 
проблемы администрации 
«…видится в привлечении 
к ремонтным работам де-
нежных средств из внебюд-
жетного финансирования, 
спонсорских пожертвова-
ний, средств родителей и 
помощи волонтеров», – так 
говорится в ответном пись-
ме. Цена вопроса  — 585 
тысяч рублей. Но даже эти 
средства для нашего и без 
того худого бюджета кажут-
ся неподъемными.

Да и в будущем не хоте-
лось бы узнать, что затея 
эта провалилась и бюджет-
ные деньги были потрачены 
зря, так как подобный опыт 
с искусственным ледовым 
покрытием в Качканаре уже 
был и, к сожалению, не очень 
удачный. В октябре 2016 
года такой корт был открыт 
в подвале школы №2. Он 
не проработал и года. Под-
вальное помещение было 
затоплено, и искусственное 
покрытие пришло в негод-
ность. 

В ответном письме также 
была ссылка на то, что руко-
водитель «ФОКа» Ольга Со-
зинова обладает более пол-
ной информацией по этой 
проблеме и ее решением бу-
дет заниматься она, изыски-
вая средства в бюджетном 
фонде автономного учреж-
дения. К сожалению, пооб-
щаться с директором нам не 

удалось, поскольку Оль-
га Созинова в данный 
момент находится в 
отпуске, но вопрос не 

остался без комментария. 
Виктор Токарев, главный ин-
женер ФОКа,  сообщил нам:

— Насколько я знаю, к 
этому помещению мы не 
имеем никакого отношения. 
Возможно, какие-то реше-
ния будут приниматься в 
дальнейшем, но пока дан-
ный вопрос не поднимался. 

Получается, что в думе 
и в администрации все об-
ращения как смогли рас-
смотрели, помещение для 
секции выделили, добро на 
тренировки дали, а деньги 
на оборудование и ремонт 
— нет. И как же так выхо-
дит, что в администрации 
говорят,  будто помещение 
находится на балансе ФОКа, 
а главный инженер ФОКа ни 
разу не слышал о назревшей 
проблеме? 

Интересен еще один факт. 
В последнем пункте ответ-
ного письма от админи-
страции сказано: «Вопрос о 
строительстве крытого катка 
неоднократно обсуждался, 
рассматриваются различ-
ные проекты спортивного 
сооружения. Определено 
место строительства. Изы-
скиваются средства для под-
готовки проектно-сметной 
документации для возве-
дения ледового дворца. …
строительство крытого кат-
ка включено в перспектив-
ный план развития города». 
То есть 585 тысяч рублей для 
искусственного ледового 
корта в бюджете города нет, 
но многомиллионный про-
ект в перспективах рассма-
тривается. 

Ледовый дворец — это, 
конечно, хорошо, но реально 
ли это для нашего неболь-
шого города? Даже если ког-
да-нибудь эта идея покажет-
ся осуществимой, сколько 
лет пройдет к этому момен-
ту? 

Ирина Чистякова 

Областной материнский капитал 
можно потратить на газификацию

Эксперты 
Роспотреб -
 надзора 
нарушали
закон

разработку проектной доку-
ментации, монтаж газового 
оборудования, пусконала-
дочные работы и другие ра-
боты, связанные с подклю-
чением жилых помещений 
к газовым сетям, и приобре-
тение предусмотренного в 
перечне бытового газового 
оборудования.

Также областной мате-
ринский капитал можно 
направить на приобрете-
ние (строительство) жилого 

помещения, строительство, 
реконструкцию индивиду-
ального жилищного строи-
тельства, платные образо-
вательные услуги, оплату 
медицинских услуг, при-
обретение садовых, ого-
родных, дачных земельных 
участков, приобретение то-
варов и услуг, направленных 
на интеграцию в общество 
детей-инвалидов.

Распорядиться средства-
ми может лицо, получившее 

в установленном порядке 
сертификат на областной ма-
теринский капитал. Для это-
го нужно подать заявление 
о распоряжении средствами 
регионального маткапитала 
в Управление социальной 
политики по городу Качка-
нару.

Материнский капитал по-
лагается женщинам, родив-
шим (усыновившим) после 
1 января 2011 года третьего 
и последующих детей, и по-

стоянно приживающим на 
территории Свердловской 
области. С 2017 года размер 
областного материнского 
капитала составляет 126405 
рублей.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить в 
рабочие дни по телефону 
6-59-23.

Юлия Прокурова, 
начальник управления 

соцзащиты
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10 февраля Качканарскую ЦГБ 
возглавила 43-летняя уроженка Крас-
ноуральска Валерия Мартемьянова, 
офтальмолог по специальности. 

За год с небольшим руководства 
нового главврача качканарцы так 
и не заметили улучшений в сфере 
медицины. По-прежнему в городе 
острая нехватка врачей, не хватает 
педиатров, узких специалистов. А к 
единственному хирургу в поликли-
нике Анатолию Картавцеву некото-
рые занимают очередь с двух часов 
ночи.

Чем запомнился 2017 год
Никита Новоселов  слил мероприя-
тие, заявив, что митинга не будет. 
Мэрия демонстративно выгнала на 
место предполагаемой акции (пло-
щадь администрации) снегоубороч-
ную технику. 

Еще один антикоррупционный 
митинг прошел в Качканаре 12 июня 
в рамках общероссийской акции. На 
этот раз мероприятие было согласо-
вано, его организатором выступил 
Андрей Полыскалов. В парк «Строи-
тель» пришло порядка 80 человек.

16 апреля известный в городе 
художник Дмитрий Дуда убил свою 
бывшую жену Наталью. 

Женщине был 31-год, без роди-
телей осталась маленькая дочка. В 
следственном комитете сообщили, 
что Дмитрий Дуда был направлен 
на психиатрическую экспертизу, 
однако медики из Екатеринбурга не 
смогли определить его вменяемость 
или невменяемость. Мужчина был 
направлен в Москву на проведение 
судебно-психиатрической эксперти-
зы в институт имени Сербского. 

В мае был задержан 52-летний 
Александр Ч. по подозрению в педо-
филии. 

Как выяснило следствие, мужчи-
на развращал 12-летних девочек в 
гараже, было возбуждено уголовное 
дело по статье «Развратные действия 
в отношении несовершеннолетних». 
Тем временем Александр Ч. проходил 
по другому уголовному делу за ДТП, 
повлекшее смерть человека. Будучи 
водителем ИП Вагнера Александр Ч. 
в сентябре 2016 года сбил качканар-
ского мотоциклиста Сергея Парфено-
ва на дороге под Невьянском. Однако 
после проведенной психиатрической 
экспертизы Александр Ч. по обоим 
уголовным делам избежал наказания. 
Его признали невменяемым и отпра-
вили на принудительное лечение.

Сергей Набоких отдал УЖК «Наш 
дом» в частные руки.

Сделка была оформлена в мае 
этого года. Согласно выписке из 
ЕГРЮЛ, управляющую компанию 
распределили следующим обра-
зом: ООО «ЖКХ» – 89%, МБУ «УГХ» 
– 7,15%, Качканарский городской 
округ (в лице КУМИ) – 2,75%. Доля 
УЖК «Наш дом», принадлежащая об-
ществу в уставном капитале, – 1,1%.  
В составе учредителей ЖКХ, по дан-
ным выписки из ЕГРЮЛ, числятся: 

На митинг 27 июня, организованный профсоюзом Качканарского ГОКа в 
парке «Строитель», пришли около пяти сотен человек. 

Рабочие обратились к работодателю с требованием прекратить необосно-
ванное сокращение численности на комбинате и призвали возобновить трудоу-
стройство работников на необоснованно сокращенные рабочие места.

29 апреля Качканар посетил 
врио губернатора Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. 

Визит в Качканар был связан с 
предвыборной кампанией на оче-
редной губернаторский срок.  Глава 
региона встретился со школьниками, 
побывал на ГОКе, посадил дерево в 
парке «Строитель» и пообещал вопло-
щения в Качканаре разнообразных 
проектов, воплощением одного из 
которых сегодня занимается мэрия с 
УГХ. Речь идет о новом въезде в город.

8 сентября 39-летний Игорь 
Вепрев жестоко избил 22-летнего 
Александра Татаринова. Саша вместе 
с друзьями отдыхал в клубе «Строи-
тель», где и произошел конфликт. 

В итоге молодой человек перенес 
множество операций, остается при-
кованным к постели, не может ни хо-
дить, ни говорить, потерял зрение. В 
декабре начались первые заседания 
по делу Игоря Вепрева, ему вменяет-
ся статья «Покушение на преступле-
ние» с определением квалификации 
тяжести преступления по 105-й ста-
тье УК РФ «Убийство».

10 сентября в Качканаре, как и в других 19 городах Свердловской области, 
была обкатана система фактического подкупа избирателей на выборах губер-
натора Свердловской области. 

На избирательных участках разыгрывались автомобили, тостеры, блендеры, 
микроволновки и другие призы. Такой аттракцион неслыханной щедрости по-
зволил власти существенно поднять явку на выборах Евгения Куйвышева.

5 августа в Качканаре  впервые 
состоялся  «День горы». 

Инициатором этого мероприятия 
выступил житель города Павел Та-
скаев. Массовый поход на гору со-
брал около 200 качканарцев. Орга-
низаторы мероприятия обещают, что 
День горы будет ежегодной доброй 
традицией в Качканаре.

Олег Кирдяшкин (28%), Владимир 
Кыкин (24%), Елена Беляева (24%) и 
УЖК «Наш дом» (24%).

Летом 44-летнего качканарца 
удерживали в городской бане и вы-
могали у него деньги и квартиру. 

Примечательно, что в вымога-
тельстве принимали участие дирек-
тор бани, его компаньон по бизнесу 
и сотрудник полиции. Полицейский, 
проработавший в отделе около полу-
года, сразу же был уволен. В сентя-
бре было возбуждено уголовное дело 
по ст. 163 УК РФ «Вымогательство» 
в крупном размере группой лиц по 
предварительному сговору.

В октябре 37-летнему качка-
нарцу Вячеславу Жандавлетову по 
ошибке оформили и вручили свиде-
тельство о смерти. 

Его перепутали с мужчиной, ко-
торый накануне погиб при пожаре. 
Мужчине пришлось через суд дока-
зывать, что он жив и здоров.

Из списка пропавших без вести 
качканарцев исключили Наталью 

Тарасову, пропавшую в Качканаре в 
2006 году. Ей было 29 лет. Родствен-
никам Натальи Тарасовой были пе-
реданы для захоронения её останки. 
Они были обнаружены под Нижней 
Турой еще в 2012 году, но более четы-
рех лет пролежали неопознанными, 
без экспертизы. Потом экспертиза 
всё же была проведена, выяснилось, 
что найденные останки человека 
принадлежат Наталье Тарасовой.

В течение года не может ре-
шиться судьба завода «Металлист». 
Рабочим не выплачивают зарплату, 
сокращена трудовая неделя, в дека-
бре производство на предприятии 
было остановлено, отключена элек-
троэнергия.  У предприятия огром-
ные долги. В суде находится дело о 
признании «Металлиста» банкро-
том. Несколько раз заседания пере-
носились, ближайшее назначено на 
январь. Тем временем на сайте Ави-
то появилось объявление о продаже 
завода за 4,5 миллиарда рублей.

С 1 апреля на Качканарском 
ГОКе был расформирован цех КИ-
ПиА.  В ноябре расформировали 
УРОК, вместо него появился цех по 
ремонту оборудования.

26 марта акции и митинги про-
тив коррупции во власти прошли 
в ста городах России. Поводом ста-
ло расследование Фонда борьбы с 
коррупцией о премьер-министре 
Дмитрии Медведеве. Два десятка 
человек пришли на митинг и в Кач-
канаре, однако организатор митинга 
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Когда прочитала статью 
«Лечение или отмывание де-
нег?» в «Новом Качканаре» 
про качканарскую городскую 
ветлечебницу, была в шоке. В 
шоке от того, какую гадость 
про девчонок написали.

Лечился от «чесотки на 
пузеке» — чесотка прошла! 
Но собачка заболела (чем не 
понятно), неделю владель-
цы смотрели на нее, а потом 
все же решились прийти!? 
Странно как-то. Отказались 
от дальнейших назначений 
и решили пойти к другим 
специалистам, после чего 
собачка умерла.

Заинтересовала статья Ирины 
Чистяковой «Геннадий Рус-
ских предлагает избавиться  
от «типушек» в «НК», в №49.

Проблем в городе 
п р е д о с т а т о ч н о . 
Одна из них — стро-
ительство «Фор-
мант». Существует 

Федеральный Закон о предо-
ставлении земельных участ-
ков малоимущим семьям. 
К спикеру думы Геннадию 
Русских приходят очеред-
ники на земельные участки. 
Сколько соток полагается 
малоимущему, я не знаю. 
Геннадий Русских требует 
от администрации, чтобы к 
2019 году все семьи, стоящие 
на очереди, были обеспечены 
участками. А выделено на ре-

На въезде во двор меж-
ду домами №№ 25 и 26 в 
11 микрорайоне со сторо-
ны поселка нет никакого 
освещения. Оно почему-то 
заканчивается возле дома 
№21. Нам, жителям нижних 
домов, приходится ходить с 
фонариками. До каких пор 
это будет продолжаться?! 

В воскресенье вечером в 
одном из подъездов дома 
№5 в 5а микрорайоне прои-
зошло ЧП. 

Как рассказали жители 
дома, часов в девять вечера 
злоумышленники пытались 
похитить двигатель от лиф-
та. Для этого они через люк 
забрались на чердак и скину-
ли оттуда тяжелый агрегат. В 

шение этого вопроса в 2016 
году было всего 300 тысяч 
рублей. Реально ли это в та-
ких условиях? Малоимущим, 
конечно, не до строительства. 
Земля будет пустовать, такой 
пример уже есть. 

В 90-х годах желающим 
были выделены участки в 7, 
8, 9, 10-х садах. В это город 
вбухал немалые средства. 
Участки были разработаны, 
спилены деревья. Люди ре-
ально приступили к освое-
нию земельных участков. В 
итоге землю забросили даже 
с постройками. На террито-
рии этих садов спустя 30 лет 
красуется лес. Спикер думы 
знает эту ситуацию. К тем 
участкам тогда не подвели 
воды, не обеспечили освеще-
нием. Малоимущим и людям 

среднего достатка не захоте-
лось работать на земле. Кто 
сейчас копается в земле? В 
основном — пенсионеры. Мо-
лодежь не загонишь. Пустую-
щих заброшенных участков 
и в 6-х садах предостаточно, 
хотя там сохранились пло-
довые деревья, постройки, 
удобренная земля. Когда я 
была в земельном комитете, 
там мне предложили с деся-
ток участков в 6-х садах. Иди 
и выбирай. Напрашивается 
вопрос: можно ли малоиму-
щим выделить заброшенные 
участки вместо разработки 
новых? По закону это или 
нет, не знаю. 

Молодец Геннадий Рус-
ских! Хорошее предложение 
избавиться от «типушек». Но 
как, и возможно ли вообще 

это претворить в жизнь? Пе-
реселить людей из немуни-
ципальных квартир и спи-
сать это жилье — хорошая 
идея. Вопрос упирается в 
деньги. «Типушки» ремон-
тировать нереально. 

Евраз для города не сдал 
ни одного дома. Не улучша-
ются бытовые условия хотя 
бы тех семей, чьи члены ра-
ботают в КГОКе. Евразу это 
не надо. Ему нужна прибыль. 
На грани закрытия про-
мышленное предприятие 
«Металлист». Люди могут 
остаться без работы, а зна-
чит, им грозит голодное су-
ществование. Частные фир-
мы, торгаши не способны 
на строительство жилья. За 
последние годы в городе не 
сдается новое жилье. В го-

Избавиться от «типушек»: 
предложение хорошее, 
но реальное ли?

Легко списать свои ошибки 
на городскую ветлечебницу

У меня вопрос: и при чем 
же здесь городская клиника? 
Если даже собаке «посадили» 
иммунитет (в чем я сомнева-
юсь), отчего же другие врачи 
его не восстановили, а сказа-
ли умирать... Конечно, легко 
итог сбросить на одну город-
скую ветлечебницу, не заду-
мываясь о своих ошибках (а, 
судя по статье, их немало).

Неоднократно обраща-
лась в нашу ветеринарную 
клинику со своими четве-
роногими любимцами, и ни 
разу не было замечено без-
ответственности, небрежно-
сти и некомпетентности к 

своей работе. Всегда все под-
робно расскажут и покажут. 
По проведенному лечению 
нареканий у меня никогда не 
было. Всех своих кошек сте-
рилизовала у них, все было 
сделано на высшем уровне, 
осложнений не было, да и 
цена в разы меньше, чем в 
частных клиниках. А итог не 
хуже, а даже лучше.

Работникам качканар-
ской ветеринарной лечебни-
цы хочу выразить благодар-
ность за своих неоднократно 
спасенных животных и про-
шу их набраться терпения.

Ольга Матвеева

Воры разворотили 
лестницу в подъезде

результате лестничный про-
лет дал трещину. 

Сейчас жильцы подъезда 
опасаются за свою безопас-
ность, считают эти трещины 
опасными для жизни.

В понедельник в подъ-
езде работали сотрудники 
полиции, однако пока отдел 
полиции не комментирует 
данное происшествие.

Моим животным там всё делали на высшем уровне

Прочитал статью в «НК» 
«Настоящие патриоты на 
Олимпиаду не поедут!». 

Уважаемый Иван Соболев 
и все, согласные с ним! Чи-
таю ваши слова, и глаза на 
лоб лезут. Ну, на кой черт вы 
тут патриотизм приплетае-
те? Ваше мнение – мнение 
далекого от спорта человека. 
Знаете ли вы, сколько стоит 
отдать ребенка в спортивную 
секцию? Это и ежемесячные 
взносы, и покупка спортив-
ной формы и амуниции, а в 
случае травм — дорогостоя-
щие операции. А знаете ли 
вы, что большинство наших 
спортсменов-олимпийцев 
готовятся за рубежом на 

собственные деньги? Госу-
дарственная поддержка по 
сравнению с тем, что в юных 
спортсменов вкладывают 
родители, а затем и сами 
спортсмены — это капля в 
море.

Зимняя или летняя Олим-
пиада проводится раз в че-
тыре года, являясь преде-
лом мечтаний для любого 
спортсмена, для ряда из ко-
торых будущая олимпиада 
может стать последней (век 
спортивной формы очень 
недолог). И для каждого 
спортсмена-олимпийца 
Олимпиада является един-
ственной возможностью 
проявить себя и единствен-

ной возможностью зарабо-
тать. Я не знаю, кто вы по 
профессии – шахтеры, вра-
чи, юристы, электрики… не 
важно! Задайтесь вопросом: 
готовы ли вы — ЛИЧНО ВЫ 
завтра же уволиться с работы 
и не работать четыре года, 
не получать зарплаты, стажа 
и т.д. только потому, что это, 
видите ли, не патриотично? 
А что. Поддержите ребят, ко-
торые не поедут на Олимпи-
аду, будьте с ними солидар-
ны! Думаю, ответ очевиден. 
И не прикрывайтесь ура-па-
триотизмом в любом удоб-
ном для вас случае.

Сергей Андреевич

Не прикрывайтесь патриотизмом 
в любом удобном для вас случае

родской администрации нет 
денег, чтобы снести уродли-
вые «типушки», непригод-
ные для жизни людей. 60 лет 
городу, а люди продолжают 
жить в бараках, построенных 
комсомольцами-доброволь-
цами. В городе продавались 
культурные объекты, произ-
водственные помещения, но 
куда девались деньги? 

Я согласная с доводами 
заместителя главы по УГХ 
Вячеслава Саракаева. Разда-
дут 600 участков, и будет сто-
ять зарастать это поле. Сразу 
малоимущие не продадут 
землю своих участков, на это 
уйдут десятилетия. А где они 
будут жить?

Одна сторона — это вы-
полнить действующее зако-
нодательство и отчитаться 
думе. Другая — реально по-
дойти к сложившейся ситу-
ации в городе. Хорошо дум-
цам: решить, постановить, 
отчитаться, выглядеть перед 
людьми заботливыми, а ис-
полнитель, то есть извозчик, 
кто? Может, кто-нибудь из 
жителей города предложит 
альтернативу в сложившей-
ся ситуации? 

Александра Гаврилова 

Почему игнорируют 
наши дома?

Нам еще в 2015 году обещали 
установить фонарь, но увы. И 
вообще наши нижние дома 
совсем забыли: если дорогу 
чистят или идет подсыпка, 
то только до 21-го дома. Мы-
то чем провинились, за что 
нас так игнорируют?

Тамара Андреевна
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Тыльная сторона лестничного пролёта 
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— Как вы пришли к мысли стать 
учителем?

— Наверное, я имею полное пра-
во сказать, что это моя профессия. 
К ней я двигалась с самого детства. 
Моя мама, Матрена Алексеевна Мар-
кова, закончила всего четыре класса 
начальной школы, и она очень хоте-
ла видеть двоих дочерей образован-
ными людьми и все для этого делала.

Родилась я в Нижнем Тагиле. С 
ранних лет мы, девочки нашего дво-
ра, играли в «школу», и у меня чаще 
всех была роль учительницы, а не 
ученицы. В детском саду, благодаря 
моим прекрасным, строгим и та-
лантливым воспитателям, я влюби-
лась в роль наставника-педагога.

— Обычно учёба в школе помо-
гает определиться с выбором про-
фессии. Есть ли у вас примеры для 
подражания?

— Появившись в школе, я поче-
му-то очень трудно вживалась в 
будни школьной жизни: не хотела 
сидеть за партой, писать красиво и 
аккуратно тонким перышком, вы-
полнять задания, поэтому первый 
класс я закончила с трудом. Но уди-
вительная женщина — моя первая 
учительница — Тамара Нестеровна 
Кроткова помогла мне, увидела мои 
способности, и второй класс я за-
кончила более успешно, без троек. 
Меня нередко выставляли за дверь, 
и однажды я попалась на глаза на-
шему директору школы №23 Ниж-
него Тагила Александру Федоровичу 
Ветошкину. Он подошел ко мне и 
спросил, как меня зовут и что я де-
лаю в коридоре. Затем подвел меня к 
стенду «Ими гордится школа», пока-
зал на фото моего брата и сказал: «Я 
верю, что скоро на этой доске почета 
появится твоя фотография!» И после 
окончания третьего класса с отличи-
ем так и было.

Вскоре наша семья переезжает 
в Качканар, где уже несколько лет 
трудился мой папа, Михаил Кузьмич 
Копысов, а я продолжила учиться 
сначала в школе №2, где моими ку-
мирами были Нина Семеновна Ма-
точкина и Нелли Николаевна Пота-
пова. Спасибо им огромное!

С седьмого класса мое обучение 
продолжилось во вновь открывшей-
ся школе №6, в которой, как говари-
вал Иван Васильевич Звягин, собра-
лось «созвездие педагогов», таких, 
как Тамара Степановна Алексан-
дрова, Ангелина Николаевна Пер-
митина, Фаина Елисеевна Погоре-
лова, Лия Павловна Вдовина, Нелли 
Абрамовна Ноздрина, Галина Геор-
гиевна Селянина, Вера Михайловна 
Зайко. Это преданные своей профес-
сии женщины. Именно они помогли 
мне сделать окончательный выбор 
в профессии. Я долго металась, на 
какой факультет поступить: люблю 
читать и обожаю уроки литературы 
и немецкого языка, но не по душе 
русский язык. Я как «рыба в воде» на 

уроках алгебры и химии, но не нра-
вятся биология, история, геометрия. 
Метания от иностранного и филоло-
гического факультетов закончились 
поступлением на физико-математи-
ческий с отделением «Физика», а это 
самый труднопонимаемый предмет 
в школе.

— Где вы учились и начинали 
свою педагогическую работу?

— Увлекательная пора студенче-
ства в Нижнетагильском государ-
ственном педагогическом институте 
(НТГПИ)! Друзья… Походы… Пио-
нерские лагеря… Колхозы… Строй-

первенец сынуля Женечка. Сколько 
радости, переживаний и ответствен-
ных хлопот ! А в начале восьмидеся-
тых ожидаемая новость — появился 
желанный, обожаемый, бесценный 
сыночка Мишенька. 

— Работа в образовании отни-
мала огромное количество време-
ни. Как вы считаете: кем для вас 
стала ваша семья?

— Наши сыновья — это радость! 
Это гордость. Это опора. Нежность. 
Забота. Любовь. Общение. Незави-
симость. Счастье. С ними мы всегда 
молодые! А сейчас у нас главное чудо 
жизни – внученька Машенька – дол-
гожданная, очаровательная, желан-
ная, любимая, обожаемая роднулеч-
ка.

Мои родители — это надежность. 
Щедрость. Ответственность. Само-
стоятельность. Самые лучшие на 
свете.

Сестрёнка с годами мне все ближе 
и родней, без её семьи не представ-
ляю и своего бытия.

— В школе №4, а ныне в школе 
имени К.Н.Новикова вы прора-
ботали без малого 32 года. Какой 
опыт вы приобрели, работая в на-
шей школе?

— Я всегда стремилась попасть в 
это учреждение, мне нравились ее 

ученики и особенно учителя — бла-
городные, статные, спокойные, до-
брые. За мгновенно пролетевшие 
годы появились три неповторимых 
выпуска: 1990, 1997, 2002 годов как 
классного руководителя и через год-
два выпуски как учителя физики. 

Увлекательная, интересная, слож-
ная, хлопотливая, порой невыно-
симая работа. Я вела активную об-
щественную жизнь: дважды в роли 
председателя профкома школы, в 
роли руководителя школьной пред-
метной секции. А с 2006 года — служ-
ба в административном составе в 
роли заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе. Двоякое 
чувство: почти никогда неудовлет-
ворена, потому что всегда еще что-
то не выполнила за день, но очень 
интересно — много читаешь, изобре-
таешь, открываешь новое, представ-
ляешь коллегам креативные формы 
работы на педсоветах и семинарах, 
демонстрируешь педагогическому 
сообществу творчество и результа-
ты твоих единомышленников. У нас 
удивительный, доброжелательный, 
гибкий, эмоциональный, мобиль-
ный, созидательный коллектив!

Очень нравятся педагоги шко-
лы имени К.Н. Новикова, общение с 
ними дорогого стоит. 

Для меня наши учителя — это тот 
же класс: с разными характерами и 
темпераментом, настроением и ув-
леченностью, стремлением к позна-
нию, открытию нового, хотелками 
и прибамбасами. Но все они, решая 
вечные вопросы жизни, реализовали 
себя в профессии УЧИТЕЛЬ. И за это 
им низкий поклон и слова призна-
тельности и благодарности.

— За такой большой период ра-
боты наверняка появились новые 
друзья?

— Именно эта школа подарила 
мне настоящих друзей: семьи На-
дежды Рафаиловны и Александра 
Анатольевича Смирновых, Ларисы 
Анатольевны и Виктора Николае-
вича Щиновых. Праздники, беды, 
посиделки, вечеринки, юбилеи, дни 
рождения — всё вместе. Росли дети, 
старели родители, сами мы станови-
лись мудрей. О друзьях можно гово-
рить бесконечно. Это самые предан-
ные, надежные, отзывчивые люди; 
веселые, озорные, талантливые, нео-
быкновенные…. 

— Помимо работы, вы с удо-
вольствием обустраивали свой 
сад. Сейчас про сад не забываете?

— Сад-огород в Именновском 
появился у нас более 20 лет назад. 
К приобщению шла очень долго: не 
хотелось возиться с овощами, хо-
телось море цветов (сейчас это ис-
полнилось!). Сад — это семейный 
хранитель тепла, встреч с родными, 
друзьями, это территория вечного 
строительства — творчества семьи, 
отдыха и труда, дизайнерских нахо-
док. 

— Обычно у педагогов нет вре-
мени на занятия спортом. Может, 
сейчас, с выходом на заслужен-
ный отдых, вы попробовали свои 
способности и в этой области?

— Да, активный образ жизни по-
явился с выходом на пенсию. Пешие 
прогулки, спортзал, бассейн, поездки 
по стране, еженедельные выходные 
туры на автомобиле. Только сейчас 
я поняла, как здорово жить для себя. 
Стала ходить по магазинам. И знае-
те, доставляет особое удовольствие, 
потому что всегда приобретаю пода-
рочки, сувенирчики для родных, дру-
зей, знакомых.

—  Бывая в вашем доме, я обра-
тила внимание на огромное коли-
чество кухонной техники. Вы лю-
бите готовить?

— Обожаю творчество на кухне, 
а еще больше то, как это с удоволь-
ствием уплетают те, для кого приго-
товлено.

Татьяна Павлова, 
учитель школы им.Новикова

Вера Токменинова: 

«Учитель – это 
моя профессия!»

Если оглянуться назад и вспомнить, сколько замечательных педагогов 
подарили свой опыт, знания, душу ученикам Качканара, то можно со-
здать большую педагогическую энциклопедию. Один из таких педагогов 
— Вера Михайловна Токменинова. Всю свою жизнь она посвятила школе!

Накануне её юбилея я встретилась с Верой Михайловной.

Дай Бог вам повод улыбаться,
Любить, смеяться, песни петь.
Рассветам чистым улыбаться,
С надеждой на закат смотреть…
Дай Бог всегда к обеду хлеба,
Живой воды в своей реке…
И в звёздах чистого вам неба,
Любви, тепла и доброты!

Коллектив единомышленников 
школы имени К.Н.Новикова

Дорогая Вера Михайловна! 
Мы, ваши близкие друзья и коллеги,  от 

всего сердца поздравляем вас с юбилеем! 
Всю свою жизнь вы посылаете людям до-
броту, учите быть мудрыми при приня-
тии решений, показываете пример душев-
ной теплоты.

отряд… Четыре-пять пар в день. Все 
это закончилось получением долго-
жданного диплома с присвоением 
звания и квалификации «учитель 
физики средней школы». 

Педагогическая деятельность на-
чалась в школе №6 благодаря Звя-
гину, который пригласил меня на 
работу. Этот человек еще не раз 
встретится в моей профессиональ-
ной жизни. Спасибо ему за эту веру 
в меня и мои силы! 

Первые шаги в профессии не были 
уверенными и четкими, но благодаря 
моим главным наставникам: мудрой 
Валентине Алексеевне Горбушиной 
и жизнестойкой Галине Михайловне 
Ястребцовой  — они состоялись. За-
крутилась, параллельно с семейной, 
бурная педагогическая жизнь.

— Много лет мы делите печали 
и радости со своим мужем. Как 
удалось встретиться с таким по-
нимающим человеком?

— Еще в студенческие годы я вы-
шла замуж за самого необыкновен-
ного, преданного, верного, надежно-
го и любимого человечка Александра 
Васильевича Токменинова, моего 
одногруппника, моего ангела-хра-
нителя. В конце семидесятых у нас 
появляется желанный, любимый, 
драгоценный, всеми обласканный 
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Трудящиеся автобазы для поддержания здоровья делали в выходные мас-
совые забеги на лыжне. Рабочих на это мероприятие соглашалось мало, да и 
начальство не всегда поддерживало своим примером. Но парторг, председатель 
профкома и ответственный за спорт (была у нас и такая должность) должны 
были  быть обязательно.

Вот и сейчас, когда дали старт, первым на дистанцию ушел парторг, за ним — 
я, профсоюз. Когда ушел ответственный за спорт, я не знаю; может, он вообще 
не бегал. Парторга я догнал и обогнал. Больше на лыжне никого не встретил — 
значит, думаю, приду первым.

Несмотря на мороз, спина запарила. Вот он, финиш, совсем близко! Там жда-
ла передвижная кухня с горячим чаем.

Но что это? Парторг давно уже пришел, и даже лыжи зачехлены.
— Ну, где ты пропадал? — спрашивают меня. — Тут уж и чай-то весь выпили…
— Как где? Дистанцию проходил.
— А ты на пять километров, что ли, ушел? — говорит парторг. — Я на трехки-

лометровую свернул, по женской трассе пошел.
Вот так партия, наш рулевой, обманула профсоюз.

Степан Питателев

Под бой 
курантов

Ночь глуха, без трёх двенадцать – 
Всё, как сотни лет назад:
Будет Новый год рождаться,
Снова елки загорят.
Бой часов, и звон бокалов,
И запенилось вино.
Много добрых слов сказали,
Что за год припасено.
Вспомнили года и даты,
И ошибки, и грехи.
Как глупы были когда-то,
Несмотря, что женихи.
И в боях года летели,
Строек мирные деньки.
С вихрем белые метели
Нам ложились на виски.
Вот куранты замолчали – 
Старый год умчался прочь.
Новый год – и всё с начала:
День за днем, за ночью ночь.

Надежда 
Трушкова

Год 
уходящий

Год уходящий. Что ж, что уходящий?
Спасибо тебе, Год, за то, что ты был!
Ты для меня самый был настоящий:
Из лета и осени, вёсен и зим.
Были и встречи, и расставанья,
Улыбки и слезы, и дней череда.
Ты в исторических 

укроешься изданьях.
А я готова встретить новые года,
Где будут и зимы, и вёсны, и лето,
И новые встречи, и новые стихи.
Под бой курантов именно за это
Поднимут тост товарищи мои!

Борис Кусов

Снежинка
Огнями цветными Снежинка блестела,
На праздник, на Елку, она прилетела.
«Веселые дети, - Снежинка зовет, -
Давайте все вместе 

встречать Новый год!»
Кружилась Снежинка, 

смеялась, звенела,
Но Нового года дожить не сумела:
Жарко на празднике было, как видно –
Снежинка растаяла. Очень обидно!  

Нина Савельева

Мороза 
откровенье

К ночи он крепчал, мороз крепчал,
Градусник показывал за тридцать…
А январь его все привечал,
Будто долго-долго ожидал…
Разгуляться дал, разбойно свистнуть.

А наутро перья дивных птиц
Иль невиданных растений листья
На стекле, как будто со страниц,
Красовались в отблеске зарниц,
Нарисованы невидимою кистью.

Первые несмелые лучи
На стекло упали в удивленье:
Музыкой серебряной звучит
Тот узор, явившийся в ночи,
Как крещенского мороза откровенье.

Людмила Рейзе

Новогоднее
Вот и вспомнила опять: 

праздник на пороге –
И закружат хоровод елки недотроги. 
Разгуляйся, детвора: 

                        нынче праздник смеха,
И на саночках с горы – вот зимы утеха.
Разноцветье нитей бус 

и гирлянд соцветье,
Что блистают на хвое – радуются дети.
И веселый Дед Мороз 

вновь несет подарки
И Снегурочка при нем в сарафане ярком.
Заискрится фейерверк новогодней ночью,
И за праздничным столом 

снова захлопочут.
И проводят старый год, 

предвкушая счастье,
Выпьют радостно бокал, 

позабыв ненастья.
В новогодних торжествах — 

ожиданье чуда.
Отодвинув боль и страх, 

жить надеждой будут.
Ну, а Новый год спешит, нам неся удачу.
Пусть счастливым будет он — 

и никак иначе!

И снова праздник входит в дом.
И радость светлая кругом:
Христос крестился в Иордане!
Он и теперь повсюду с нами.
Я всех друзей спешу поздравить:
Сегодня будем Бога славить!

Людмила 
Андреева

Влюбленная 
Зима

В голубых оборочках морозных
К нам пришла пушистая Зима.
А Мороз все шутит несерьезно,
Но Зима влюбилась без ума.
Кружевное платье серебрится,
Кружит с ней влюбленный Звездопад.
На морозных голубых ресницах
Звездочки как лампочки горят.
Ледяных дворцов великолепье
Подарил Мороз на Новый год.
Творчество его хранят столетья,
Только Март покоя не дает.
Ревность в нем 

к сокровищам морозным,
Словно пламя в голубых снегах.
И роняют грусть Сосульки слезно,
Только Новый год живет в сердцах.

Людмила 
Власовских

Проба зимы
Вот силы пробует зима:
Укрыла землю мокрым снегом,
Слегка тряхнула закрома
И промелькнула легким бегом;
Узором лужи застеклив,
Хрустальным кружевом — деревья.
Туманной шапкою закрыв,
По лесу разбросала перья.
Поутру трескотней сорок
Зима оповестила осень,
Что наступает ее срок,
Придет – ни у кого не спросит.
Ноябрь держался, сколько мог,
Сырой. с промозглыми ветрами, 
С холодной слякотью дорог
Он не хотел прощаться с нами.
Такой природы поворот
Мы перетерпим – как иначе?
Очередной уходит год – 
Не потому ли небо плачет?

Евгения Туманова

Рождество
В холодный день, морозный день
К нам счастье в дом приходит.
От долгих лет, от света – тень,
Он нас, других, находит.
Как далеко!.. В святую ночь
Зажглась звезда однажды,
И сыну Бога там помочь
Пастух готов был каждый.
Как далеко!.. Хотим понять
И понимаем: чудо!
Его явление сиять
Навек спасенным будет.
Мы знаем всё, что донесли
До нас слова завета.
В них ищем мы слова любви
И для души совета.
Себя мы будем изнурять,
В прощенье веря тайно,
И праздник будем вновь встречать
Торжественно и славно.
Он к нам Спасителем пришел,
Он с нами был и будет.
Он нас, грешивших, здесь нашел…
Мы рядом только люди…
День этот встречи с Рождеством
Подняться нам поможет.
Мир станет лучше с этим днем,
Мы лучше станем тоже.

Николай Серебряков

На лыжне

Наталья 
Чикинова

Предзимье
Затянулись лужицы льдом,
И по кромкам дорожек снег.
Лес окутан прозрачным сном,
В нем луна замедлила бег.
Крик гусей запоздалых с небес
До закрытых дверей долетел.
Скоро вьюгой заполнится весь
Облетевший уральский удел.

Петр Седунов

Охота
Зима наступила – и стужа в лесу.
Деревья шумят, согреваясь,
А я по сугробам с берданкой хожу,
Охотой всю жизнь занимаюсь.
Хотел я к охоте и сына призвать,
Но он по тайге не скучает.
Теперь начал внук у меня подрастать,
Ружье за плечами таскает.
Он любит смотреть на забавных синиц,
Как белка по веточкам скачет,
Как заяц по белому снегу тропит,
Береза весною как плачет.
Не хочет стрелять по зверушкам 

мой внук:
Живое его забавляет.
К избушке лесной 

по тропинке спешит:
Там с ужином дед поджидает.

Татьяна 
Желтышева

Крещение

Страницу подготовила Галина Краснопевцева
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