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– Квартиру, поло-
женную мне от 
государства, я 

уже семь лет не могу получить, 
– начал рассказывать свою 
историю качканарец Николай 
Чекушин. – По одному закону 
мне положена квартира как 
ветерану боевых действий, по 
другому – по заболеванию, 
полученному в армии.

В армию Николая Чекушина 
призвали в 1981 году, попал в 
Афганистан. Служил в отдель-
ной 56-й десантной штурмо-
вой бригаде, был командиром 
отделения разведки. Их бата-
льон располагался около Гар-
деза, осенью 1982 года пере-
велся в Бараковский батальон 
старшим стрелком.

Домой вернулся не только 
с армейской закалкой, но и с 
заболеванием, по которому в 
2000 году получил инвалид-
ность и ушел на пенсию.

И вот сейчас ветеран зани-
мается перепиской с государ-
ственными органами, чтобы 
получить положенную по за-
кону квартиру.

В 2015 году он отправил 
письмо президенту Путину.

«Я имею право на льготы и 
преимущества, установленные 
Федеральными законами РФ. 
Состою в списке очередности 
граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий с 
2013 года – под № 1, претен-
дую на жилую площадь – одно-
комнатную квартиру. Несмо-
тря на внеочередное право на 
получение жилья, квартиру не 
могу получить на протяжении 
нескольких лет. Прошу ока-
зать содействие в получении 
жилья в 2016 году».

Именно с 2015 года нача-
лась у Николая Александровича 
переписка с высокими чиновни-
ками. Сначала он подал в Качка-
нарский городской суд исковое 
заявление – и выиграл это дело.

Из решения суда за подпи-
сью судьи Т.Кукорцевой: «На 
основании изложенного, руко-
водствуясь ст.194, 195 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации, суд решил исковые 

требования Чекушина Николая 
Александровича удовлетво-
рить. Обязать министерство 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 
области направить средства 
бюджета Свердловской обла-
сти на приобретение жилого 
помещения для Чекушина Н.А.»

После решения суда в 
пользу истца Николай 
начал переписку с глав-

ным советником департамен-
та письменных обращений 
граждан и организаций при 
президенте РФ А.Дроздовым, 
с управлением президента 
РФ по работе с обращения-
ми граждан и организаций, со 
Следственным управлением СК 
России по Свердловской обла-
сти, с министром строительства 
Свердловской области М.Вол-
ковым, с прокуратуром Сверд-
ловской области Охлопковым, 
с уполномоченным по правам 
человека Свердловской обла-
сти Татьяной Мерзляковой, с 
депутатом Государственной 
думы Бидонько.

Прокурор Свердловской 
области Охлопков написал 
качканарцу: «В рамках испол-
нительного производства Ми-
нистерству строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области выстав-
лено требование в 7-дневный 
срок исполнить решение суда. 
Поскольку 25.05.2017 судебные 
приставы вручили Министер-
ству финансов предупреждение 
по ст.315 УК РФ должнику объ-
явлено устное предупреждение. 
В ответ на требование долж-
ник ответил, что решение суда 
не исполнено в связи с тем, что 
отсутствует финансирование 
на строительство и приобре-
тение жилья для ветеранов и 
инвалидов».

Писем накопилось столько, 
что такой тяжеленной папкой 
право слово можно убить, если 
стукнуть ею по голове. Но толь-
ко голова от всего этого болит 
лишь у ветерана, чиновники 
отделываются примерно таки-
ми ответами, как ответ мини-
стра строительства М.Волкова:

– В областном бюджете 
на 2017, 2018-2020 годы не 
предусмотрены средства на 
строительство жилья для вете-
ранов и инвалидов.

– Деньги выделяются об-
ластные и федеральные. Фе-
деральный бюджет деньги 
выделяет, а областной нет, – 
объясняет мне ситуацию Нико-
лай. – И область пытается всу-
чить нам федеральные деньги 
и отказаться от областных. 
Знаю, что многие берут феде-
ральные деньги, потому что 
им говорят, что вы все равно 
не дождетесь областных де-
нег. Знаю, что в городе больше 
никто не стал подавать в суд, 
потому что бесполезно.

Больше года назад приез-
жали в Качканар уполно-
моченный по правам че-

ловека Татьяна Мерзлякова и 
областной прокурор Охлопков.

– Они пяткой в грудь себя 
колотили, что до конца года 
сертификаты жилищные бу-
дут выданы, – иронизирует 
мой собеседник. – И тиши-
на. Мерзлякова говорит: надо 
ждать. Она на каждом углу 
кричит, что у нас в области все 
инвалиды обеспечены жильем. 
Но это неправда! Письмо я ей 
написал в феврале, ответа нет.

«Уполномоченному по пра-
вам человека в Свердловской 
области Т.Г. Мерзляковой:

Злостным неисполнением 
областными чиновниками ре-
шения Качканарского город-
ского суда от 22.09.2016 г. и 
федеральных законов нару-
шены мои права как человека, 
ветерана, инвалида, граждани-
на Российской Федерации.

Второй год надо мной изде-
ваются все инстанции, куда бы 
я ни обращался за помощью в 
решении моей проблемы, на-
правляя лишь отписки на мои 
обращения. В том числе и вы. 
Вы ничем мне не помогли, хотя 
при личной встрече на приеме в 
Качканаре 13 марта 2017 г. обе-
щали помочь и заверили, что 
жилье я получу до конца 2017 
года. Ещё тогда я не поверил в 
эти обещания. Так оно и полу-
чилось. И как в подтверждение 
моих сомнений в вашем по-
следнем письме от 18.09.2017г. 
вы призвали меня ждать. А 
ждать-то оказалось нечего!

Как оказалось, изначально 
никто и не собирался исполнять 
решение суда, тянули время от-
срочкой исполнения решения 
суда, проводили бестолковые, 
бесполезные и заведомо про-
вальные аукционы на приоб-
ретение жилого помещения в 
Качканаре. А все потому, что в 
нашей области даже не предус-
матриваются средства област-
ного бюджета на обеспечение 

ветеранов и инвалидов жильем 
вплоть до 2020 года.

Наша область, не затрачи-
вая своих средств, а используя 
только 789 тыс. руб. федераль-
ных денег, хочет избавиться 
от очередников-ветеранов и 
инвалидов.

В связи с этим я обращал-
ся к Президенту РФ. Мое об-
ращение перенаправили в 
Правительство области для 
получения ответа. Смысл от-
вета Минстроя Свердловской 
области таков: денег нет и не 
будет, берите 789 тыс. руб. фе-
деральных денег, и это всё, что 
мы можем. Мне нагло предла-
гают отказаться от своих прав!

Неправда, что ничего сде-
лать нельзя! Можно, потому 
что в служебные обязанности 
чиновников из Министерства 
и Фонда входит совершение 
действий, направленных на 
то, чтобы деньги на обеспече-
ние жильем ветеранов и ин-
валидов предусматривались 
при формировании областно-
го бюджета ежегодно. Просто 
они не хотят этим заниматься 
и не предпринимают реаль-
ных действий, возможно даже 
умышленно, при том, что все 
необходимые условия имелись:  
областной бюджет не является 
дефицитным. Просто неохота.

Считаю, что подобные дей-
ствия (бездействие) чиновни-
ков нарушают принцип общео-
бязательности судебных актов 
и ставят под сомнение автори-
тет судебной власти, а также 
нарушают и мои права.

Если в течение месяца мой 
вопрос не решится положи-
тельно, то для защиты своих 
прав вынужден буду обра-
щаться уже не в областные, а 
в федеральные структуры вла-
сти, в том числе и в СМИ».

Министр строительства 
Волков получил от Че-
кушина такое письмо, 

на которое тоже не ответил:
«Решение Качканарского 

городского суда от 22.09.2016 
г. о выделении средств област-
ного бюджета из расчета на 36 
кв.м. не выполнено!

Вы пишете, что мои иско-
вые требования удовлетворе-
ны?! Как они удовлетворены? 
То, что вы устроили заведомо 
провальный аукцион – «филь-
кину грамоту» не на 36 кв.м, а 
на 18 кв.м.?! Это, по-вашему, 
выполнение решение суда?

Есть решение суда именно 
на выделение средств област-
ного бюджета на приобрете-
ние 36 кв.м., но никак не на 
18 кв.м. Или вы берете на себя 
право изменить решение суда?

Оставляю за собой право 
обратиться в Генпрокуратуру, 
к депутатам Госдумы и СМИ. 
Президент в своем выступле-
нии указал, что необходимо 
еще больше внимания уделять 
инвалидам, а наша область в 
вашем лице, решила на инва-
лидах экономить и не выде-
лять никаких средств». 

– Я знаю, что навряд ли полу-
чу областные деньги, – говорит 
ветеран. – Мне просто хочется, 
чтобы все прочитали фамилии 
этих бессовестных чиновников, 
которые не исполняют решение 
суда и просто внаглую плюют 
на законы. Хотя все и так знают, 
как у нас работают чиновники – 
им всё с рук сходит.

Когда Николая в 18 лет 
призвали в армию и отправили 
на войну, он свой долг Родине 
отдал сполна. Когда же придёт 
время государству рассчиты-
ваться по долгам?

Лариса Плесникова

Ветеран боевых действий 
не может добиться 
квартиры от государства
По закону положено, суды выиграны,                             
но власть говорит, что денег нет и не предвидится

20 июня 2016 года администрация Качканара 
выдала Николаю такую справку:

Дана Чекушину Н.А., в том, что он состоит в списках очередно-
сти граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий:

• на общих основаниях под №617 с 29.07.2002 года;
• в первоочередном порядке, как ветеран боевых действий, 

под №44 с 29.07.2002 года;
• во внеочередном порядке, как гражданин, страдающий тяжелы-

ми формами хронических заболеваний, под №7 с 22.04.2013 года.
Чекушин Н.А. состоит в федеральном списке под №2, учитывая 

право на внеочередное предоставление жилой площади.
Источниками финансирования обеспечения жильем ветеранов 

боевых действий, вставших на учет до 2005, являются средства 
федерального и областного бюджета.
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В народе принято на-
зывать этот район города 
«Первомайка». Когда-то эти 
одноподъездные дома стро-
ились в качестве временного 
жилья. Первостроители пе-
реселялись в них из малопри-
годных для жизни холодных 
палаток. Но, как говорится, 
нет ничего более постоян-
ного, чем временное. Только 
представьте, деревянный 
двухэтажный дом №8 на ули-
це Советской введен в эксплу-
атацию почти 60 лет назад,  
в 1959 году. 

Жильцы восьмиквартир-
ного дома уже не знают, куда 
обращаться со своими про-
блемами. Здесь в большин-
стве своем живут благопо-
лучные семьи, у многих есть 
дети, у кого-то уже подрас-
тают внуки. Две недели назад 
у дома стал рушиться фунда-
мент. Именно тогда жители 
решили привлечь к своей беде 
журналистов. 

Рассказать о проблемах 
дома вышли три женщины: 
Ирина, Людмила и Наталья. 
Немного погодя к ним присо-
единился сосед.    

Заглядываем в небольшое 
окно, ведущее в подвал, нос 
сразу же начинает ощущать 
неприятный запах затхлости 
и сырости. В подвале темно, 
но это не мешает отчетливо 
разглядеть огромные следы 
плесени на темном деревян-
ном потолке.  

Жители по очереди смо-
трят в подвал; один из 
жильцов, увидев на потол-
ке отходящую доску, делает 
несколько движений, и она 
оказывается у него в руках. 
Правда, вместо доски одна 
труха. До такой степени все 
промокло и прогнило. 

– Кошмар какой, так это 
пол провалится скоро у Олега, 
– заволновались женщины. 

– По ночам окна трещат, 
дом ходуном ходит, оседа-
ет. Вот, посмотрите, перекос 
идет, видно невооружен-
ным взглядом, – показывает 
жительница второго этажа 
Людмила.

К ней присоединяется со-
седка по этажу, Ирина, с рас-
сказом о комиссии, которая 
приходила к ним в декабре 
прошлого года. 

– Они залезали в подвал, 
все осмотрели и уехали. По-
том ко мне бежит сосед и 
говорит: «Там вода горячая 
фонтаном бьет в подвале, 
прямо в наружную стену». 
Мы срочно вызвали сантех-
ников, они там несколько 
часов возились. А подкапы-
вает там уже давно, видимо, 
они решили закрутить, и все 
сорвало.

Жильцы Советской, 8, 
предполагают, что именно 
из-за декабрьского горячего 
потопа начал разрушаться 
фундамент.

– Нам страшно предста-
вить, чем это чревато. Нам 
ведь никто не говорит, опас-
но это или нет. К нам внук 
маленький приходит, я за 
него больше всего боюсь. 
Посмотрите, видите, здесь 
же дыра сквозная, туда рука 
даже пролазит, – Ирина 
демонстрирует нам почти 
сквозное отверстие в фунда-
менте. 

Еще утром мы звонили 
заместителю главы по город-
скому хозяйству Вячеславу 
Саракаеву и приглашали его 
поехать вечером на Совет-
скую с нами. Но он, ссылаясь 
на то, что и так хорошо знает 
этот дом, бывал там сто раз, и 
у него есть решение этого во-
проса, отказался и посовето-
вал направить ему официаль-
ный запрос, если мы хотим 
узнать, какое решение набо-
левшего вопроса по дому на 
улице Советской у него есть.

Жители рассказывают, 
что после того, как фунда-
мент стал разрушаться, они 
унесли в администрацию 
заявление и фотографии, но 
ответа так и не получили.

– Мы писали письмо в ад-
министрацию, нам обещали 
ответить, мы ждем до сих 
пор, никакого официального 
ответа не поступало, – рас-
сказывает Людмила.

– А что он может сказать? 
Терпите, только и всего, –
предполагают жители. 

– Мы будем ждать, мы го-
товы на это! Но пусть тогда 
укрепляют наш дом, нам еще 
два года жить здесь, – гово-
рит Ирина.

Жильцы рассказывают 
мне, что только друг от друга 
узнают новости про судьбу 
своего дома.

– Мы только по слухам 
знаем. Кто-то сказал, что нас 
летом будут переселять, кто-
то говорит, что нас на 2019 
год поставили в очередь на 
переселение. Слышали и про 
2022 год. Мы согласны жить 
и до 2022 года, но хотим точ-
но знать, что дом не рухнет, 
– объясняет женщины. 

– Знаете, до 2019 года еще 
дожить надо, это два года. А 
вдруг, дом успеет разрушить-
ся? – возмущается жительни-
ца первого этажа Наталья. 

Из разговора с людьми 
становится понятно: в пер-
вую очередь они хотят, что-
бы пришла комиссия, об-
следовала фундамент и дала 
гарантии, что они не рухнут 
в один прекрасный момент. 

Дом на Советской, 8, по 
словам его жильцов, пере-
живал пожар. Мы заходим 
вместе с ними в подъезд. В 
том месте, где отходит шту-

катурка, Ирина показывает 
обгоревшие доски. Их про-
сто обшили гипсокартоном. 

– У меня муж недавно ре-
монт стал делать на кухне. 
Убирает старые обои, а там, 
представляете, вся стена го-
релая, – рассказывает Ирина.

– Нам еще четыре года 
назад говорили, что наш дом 
будут сносить, но воз и ныне 
там, – подключается вновь 
Людмила. 

– Я уже сыну сказала, что 
отдам документы и ценные 
вещи ему, а то, не дай Бог, 
полетим, и все, что есть, по-
теряем, – говорит Ирина.  

– Мы ведь немаленькие 
деньги платим за квартиру. 
Например, я за двухкомнат-
ную, в которой прописаны 
три человека, отдаю около 

6000 рублей. Это при усло-
вии, что с нас не собирают за 
капитальный ремонт, – де-
лится Людмила. 

Во время разговора жи-
тели вспоминают различ-
ные истории. Кто-то живет в 
доме уже давно, с 1984 года.

– У нас как-то в подъезде 
пол провалился на площадке 
первого этажа. Соседи пере-
езжали,  мужчина с книга-
ми спускался и наполовину 
ушел под пол. 

Вот недавно нам лестницу 
на первом этаже ремонти-
ровали, там щели огромные 
были. У нас дети, мы боя-
лись, что они провалятся. 
Так сколько нервов при-
шлось потратить, чтобы до-
биться ремонта. В результате 
у входа дыру все равно сами 
заделывали. 

Еще в 2015 году админи-
страция выделила 200 тысяч 
рублей на обследование до-
мов. Тогда комиссия прове-
рила дома в Качканаре - по 
улице Советская, 13, и Чехо-
ва, 43, и на Валериановске - 
Лесной, 8, и Чапаева, 31. Все 
дома официально были при-
знаны аварийными. 

В 2017 году расселили лишь 
один дом – Советскую, 13, за 12 
млн. рублей (6 млн. – город, 6 
– область). Большинство жите-
лей переселили в новостройку 
на Чехова, 52. Остальные дома 
готовят к расселению. На один 
дом нужно минимум 12 млн. 
рублей, а их три. 

В администрации хотели 
расселить жителей этих трех 
домов в 2018-2019 годах в 
реконструированное обще-
житие 4-59. Чтобы провести 
реконструкцию, необходимы 
опять же средства и время. 

На официальный запрос, 
который мы направили в ад-
министрацию, пришел ответ, 
что расселение планируется 
до 2022 года, при условии вы-
деления финансирования.

Дом на Советской может 
рухнуть в любой момент 

Жильцы аварийного дома 
записались на 23 апреля на 
прием к главе. Они намерены 
пойти и рассказать о своих 
проблемах. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Снос многоквартирных 

жилых домов, которые при-
знанны аварийными, осуще-
ствится в срок до 31.12.2022 г. 

Ел
ен

а 
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ро
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но
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Дом рушится
у нас на глазах

Я сто раз там был

Обгоревшие доски 
под гипсокартоном

Пол провалился

Придётся потерпеть

Аварийные дома
в Качканаре

P.S. Жильцы дома на Советской называют себя терпе-
ливыми, стараются не ругаться и не требовать от 
властей переселения. Они самостоятельно делают 

ремонт в подъезде и надеются, что дом не рухнет в ближайшее 
время. Власти в свою очередь, видимо, ждут несчастного случая 
или 2022 года, чтобы начать шевелиться. Все это уже давно не уди-
вительно. Каких действий нам ждать от местных чиновников, если 
от российского правительства мы слышим: «Денег нет, вы держи-
тесь там, всего доброго вам, хорошего настроения и здоровья». 

Юлия Гофлер
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Начинается 
подготовка                 
ко Дню  
Победы

В честь 73-й годовщины 
победы в Великой Отече-
ственной Войне состоится 
традиционное празднич-
ное шествие. 

Начало построения — 9 
Мая, в 10.30, на площади 
здания Треста. Начало ше-
ствия в 11.00. 

Как всегда, первым в 
праздничной колонне 
пройдет «Бессмертный 
полк», присоединиться к 
которому смогут все же-
лающие. Завершится ше-
ствие военным парадом. 

Куратор построения 
гражданского шествия — 
Жданов Леонид Сергее-
вич. 

Контактный телефон  
3-49-29. 

E - mail:  dravaseka@
rambler.ru  или masti8@
rambler.ru.  

Куратор построения 
Военного парада — Поры-
ваев Дмитрий Павлович.

Контактный телефон: 
89022543141.

По вопросам изготов-
ления штендеров с фо-
тографиями родных для 
прохождения в «Бессмерт-
ном полку» обращаться к 
Андриановой Анне Ев-
геньевне.

Контактные телефоны: 
6-96-54; 89086373571.

Учреждения или пред-
приятия, желающие при-
нять участие в шествии, 
могут обратиться к кура-
тору построения граждан-
ской колонны.

Бензовозы 
больше                           
не будут гонять                                    
по Валериановску

На прошлой неделе в 
редакцию обратились жи-
тели Валериановска, сооб-
щившие, что в поселке по 
ул.Первомайская ежедневно 
проезжают бензовозы. 

— Утром ездят по жилой 
улице примерно с 6.30 до 
8.30 и вечером, начиная с 
18.00 до полуночи. Мало того, 
что везут бензин, так еще го-
няют как сумасшедшие! На-
сколько мы знаем, делать это 
им запрещено. Надоели эти 
бензовозы. Может, вы как-то 
сможете на это повлиять? — 
написали жители.

В подтверждение этому 
они прислали видеозапись, 
сделанную в начале апреля. 
Данное обращение и видео-
запись мы перенаправили в 
администрацию города.

По данному случаю была 
проведена проверка, и факт 
того, что бензовозы проез-
жают через жилой сектор, 
подтвердился. 

— С руководством субпод-
рядной организации, в 
чьем ведении находят-
ся транспортные средства, 
осуществляющие перевозки 
опасных грузов, проведена ра-
бота по недопущению движе-
ния бензовозов по территории 
жилого сектора. Бензовозы 
больше не будут беспокоить 
жителей, — прокомментиро-
вали в администрации. 

По информации источни-
ка «НК», данные бензовозы 
доставляют топливо одному 
из подрядчиков Качканар-
ского ГОКа. 

Как сообщает представи-
тель Банк России, к ним все 
чаще обращаются жители 
Свердловской области в слу-
чае нарушения своих  прав. 

Наибольшее количе-
ство жалоб — по вопросам               
ОСАГО. На втором месте 
по количеству обращений 
— проблемы с погашением 
кредитов, включая отказ от 

12 апреля в актовом зале  
школы №7 прошел ежегод-
ный танцевальный конкурс 
«Тинейджер-Лидер».  

Мероприятие в рамках 
годовой акции «Академия 
лидерства» городской обще-
ственной организации «Ас-
социация учащейся молоде-
жи»  проходило в 15-й раз. 
В этом году темой конкурса 
стала «Дискотека века». В 
турнире приняли участие 
шесть команд школ города и 
поселка Валериановск. 

Участникам в красочных 
костюмах предстояло прео-
долеть два этапа: визитная 
карточка и домашнее зада-
ние. 

На танцплощадке звуча-
ла музыка разных жанров: 
брейк-данс, хип-хоп и дру-
гие. 

Активны были и болель-
щики команд. Во время 
мероприятия они перекри-
кивались кричалками, что 
задавало спортивный тон.

Жюри в составе секретаря 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних Оксаны Хол-
киной, представителя совета 
молодежных специалистов 
Софии Кривовой, хореогра-
фа Дворца Культуры Анаста-
сии Караван, руководителя 
команды «Слайт», участника 
областного фестиваля «Ти-
нейджер-Лидер» Натальи 

Давыдовой и тренера препо-
давателя по аэробике Марии 
Романовой непросто было 
определиться с победите-
лем.

В итоге победителем кон-
курса стала команда «Battlе» 
школы №7. На втором ме-
сте — команда «Deep dance» 
из лицея №6, а третье место 
заняла команда «Бруклин» 
из школы №2. Победители 
и призеры были отмечены 
памятными кубками и гра-
мотами. Также были опреде-
лены лучшие танцоры. 

Лучшей танцовщицей 
стала Яна Чучалина (школа 
№7), а  танцором — Федор 
Ротанин (школа №5).

Подростки сразились                    
в танцевальном баттле

 Е
ле

на
 С
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ов
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реструктуризации и рефи-
нансирования. 

Банк России (Центробанк) 
является мегарегулятором 
и   рассматривает жалобы 
в отношении различных 
участников финансового 
рынка: банков, страховых 
компаний,  бюро кредитных 
историй, микрофинансовых 
организаций, ломбардов, 

кредитно-потребительских 
кооперативов, негосудар-
ственных пенсионных фон-
дов, управляющих компа-
ний и т.д. 

В Банк России стоит об-
ратиться, если вы считаете, 
что ваши права нарушены. 
Например, пенсионные на-
копления без вашего ведома 
перевели из одного НПФ в 

другой, а  при приобретении 
полиса ОСАГО вам неверно 
посчитали коэффициент бо-
нус-малус. 

Жалобу можно отправить 
в виде   электронного обра-
щения на официальном сай-
те Банка России   www.cbr.ru   
в разделе «Интернет-при-
емная Банка России».   Мож-
но позвонить в контактный 
центр Банка России  8 800 
250-40-72  (звонок бесплат-
ный). Или   направить пись-
менное обращение:   107016, 

г.Москва, ул.Неглинная, д.12, 
Банк России.

Представители ведомства 
обещают, что ответ будет дан 
в течение месяца. В исключи-
тельных случаях, требующих 
сбора дополнительных дан-
ных, срок ответа может соста-
вить 2 месяца. На некоторые 
типичные вопросы отвечают 
оперативно, в течение не-
скольких часов или даже ми-
нут. Как грамотно написать 
жалобу, можно посмотреть на 
сайте www.fincult.info.

Жалуйтесь в Банк России

Стоимость билета – 
200 руб.

Отчетный 

КОНЦЕРТ 
детской 

музыкальной школы

21 апреля, в 15.00, в ДК

Билеты в кассе ДК.

Ре
кл

ам
а

мебель на заказ

пер.Клубный, 10

8-900-198-4733

http://www.odnoklassniki.ru/profile/561277818602

Делайте 
мебель 

из экологичной 
ЛДСП!

Пониженное содержание формальдегида  

делает вашу мебель безопаснее для здоровья!

шкафы-купе
кухни
детские
спальные гарнитуры

Lamarty

Реклама 16+

Справки по тел. 
6-97-96.

Часы работы: 
ежедневно, 

круглосуточно

Авиа 
и железно-             
дорожные 

билеты 
во все 

направления

От автовокзала Качканара
Рейс №1115 «Качканар – Екатеринбург»: 03-20, 11-10, 16-

00 (рейс прямой, время  в пути 3 часа 30 мин.)
Рейс №819 «Качканар – Екатеринбург» (ежедневно, ч/з Н.-Туру): 

01-00
Рейс №1044 «Качканар – Екатеринбург»:   06-05 (кроме вс.), 

11-30 (вс.). Рейс прямой, время  в пути 3 часа 30 мин.
Рейс №1302 «Качканар– Нижний Тагил»: 

18-10 (ежедневно, ч/з Н.-Туру) 
Рейс №1301 «Качканар – Североуральск»: 14-27
Рейс №1300 «Качканар – Пермь»: 09-37
Рейс №1301 «Качканар – Пермь»: 15-27
От Северного автовокзала Екатеринбурга
Рейс №1115 «Екатеринбург – Качканар»: 6-30, 10-10, 19-56 

(рейс прямой, время  в пути 3 часа 30 мин.)
Рейс №1044 «Екатеринбург – Качканар»: 14-02 (ежедневно, 

ч/з Н.Туру), 16-57 (прямой)
Производится продажа билетов льготным категориям граждан.

Ре
кл

ам
аРАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ 

от автовокзала Качканара:
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12 апреля в социальные 
сети попало видео, как на 
трассе «Качканар - Нижняя 
Тура» водитель, управляя ав-
томобилем в нарушение за-
прещающего знака, выехал 
на полосу встречного движе-
ния. Данное видео вызвало 
резонанс среди пользовате-
лей и жителей Качканара.

27 марта в коллек-
тивном саду №6 был по-
хищен металлический 
продуктовый киоск. За-
явление в полицию вла-
делец киоска написал                 
5 апреля.

В этот же день сотруд-
ники уголовного розыска 
нашли подозреваемого. 
Им оказался гражданин 
П., 1994 г.р. Молодой че-
ловек был доставлен в от-
дел полиции, где написал 
явку с повинной.

Как выяснилось в ходе 
следствия, похищенное 
имущество было переве-
зено на металлобазу по 
ул.Привокзальная, 3. Для 
этого гражданин П. соб-
ственноручно написал 
счёт-фактуру и товар-
но-накладную для того, 
чтобы убедить хозяина 
металлобазы в том, что 
киоск принадлежит ему. 
Масса киоска состави-
ла 1800 килограммов. За 
него подозреваемый по-
лучил 27 тысяч рублей.

По данному факту воз-
бужденно уголовное дело 
по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.158 УК РФ 
«Кража».

Садоводов просят не 
беспокоиться, киоск воз-
вращён законному вла-
дельцу. 

В конце марта качканарский 
мировой суд приговорил 38-лет-
него качканарца О. Ягодина к 
9 месяцам лишения свободы 
за неоднократное управление 
автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения.

13 января, около 5 часов, у 
дома №49 по улице Свердлова 
сотрудники ГИБДД остановили  
водителя в состоянии алкоголь-
ного опьянения. При освиде-
тельствовании прибор «Алкотек-

 17 апреля, в 8 часов 
утра, в районе дома 13/2 
по улице Свердлова про-
изошло ДТП с участием 
н е со в е р ш е н н ол е т н е -
го ребенка, сообщают в 
ОГИБДД.

Водитель, который 
управлял автомобилем 
«Citroen», приближаясь 
к нерегулируемому пе-
шеходному переходу, не 
уступил дорогу 14-летней 
девочке, переходившей 
проезжую часть.

В результате школь-
ница получила незначи-
тельные травмы, но в ле-
чении не нуждается. 

В настоящий момент 
по данному факту идет 
разбирательство.

Все — 
на субботники!

Традиционно каждую 
весну администрация Кач-
канара обращается к руко-
водителям предприятий 
и организаций с прось-
бой обеспечить работы на 
прилегающих территори-
ях. Призывает всех актив-
ных и неравнодушных: 
трудовые коллективы ор-
ганизаций всех отраслей 
и форм собственности, 
общественные движения, 
молодежные коллективы, 
учащихся общеобразова-
тельных школ, жителей 
многоквартирных домов и 
частных домовладений – 
всех, кто искренне любит 
наш город, выйти на суб-
ботник и провести уборку 
в близлежащих дворах и 
зеленых зонах.

Координацию работ 
по субботнику и орга-
низацию вывоза мусора 
осуществляют:

по вопросам уборки 
территории города, кро-
ме придомовых террито-
рий, — Муниципальное 
учреждение «Управление 
городского хозяйства», 
тел. 6-15-08;

по вопросам уборки 
придомовых территорий 
— кураторы по закре-
пленным микрорайонам 
УЖК «Наш дом», тел. 
6-99-66.

11 и 12 апреля более 40 учеников 9-11 
классов побывали в ЦГБ на Дне откры-
тых дверей. Несколько выпускников 
по итогам встреч записались в список 
кандидатов на поступление по целевому 
направлению.

В актовом зале стационара школ-
ников встречали главный врач 
ЦГБ Валерия Мартемьянова, за-
меститель главного врача по ме-

дицинской части Наталья Меньшени-
на, главная медицинская сестра Ирина 
Баранова, врач-эпидемиолог Татьяна 
Павлова и председатель профкома 
Светлана Тимошко. Они рассказали о 
своем пути в профессию, о значимости 
и уникальности звания «медицинский 
работник», а также  пожелали присут-
ствующим  увидеться с ними через 
шесть лет, но уже в качестве коллег. 

По словам Валерии Мартемьяновой, 
целевые направления в Уральском ме-
дицинском университете от ЦГБ бу-
дут на лечебно-профилактический и 
педиатрический факультеты. В 2018 
году всего в вузе будет предусмотрено 
порядка 130 мест по целевому направ-
лению и 50 мест дополнительно по гу-
бернаторскому набору. 

Что касается правил прохождения 
практики, то  ЦГБ соответствует всем 
стандартам прохождения учебно-про-

10 апреля сотрудники уго-
ловного розыска провели 
оперативно-розыскное ме-
роприятие «Проверочная за-
купка», в ходе которого возле 
дома №31 по Октябрьской у 
30-летнего  гражданина было 
приобретено за 1200 ру-
блей холодное оружие удар-
но-раздробляющего поража-
ющего действия (кастет). 

ЦГБ дает целевые направления 
в медицинский университет

изводственной практики. Она доста-
точно оснащена, поэтому со второго 
курса студенты могут приходить в ЦГБ.

Девятиклассников приветствовали 
в актовом зале взрослой поликлиники. 
Им о призвании врача, важности выбо-
ра будущей профессии рассказали за-
меститель главного врача по поликли-
нике Петр Ремизов и главная медсестра 
Ирина Баранова.  

Завершились мероприятия обзор-
ными экскурсиями по основным струк-
турным подразделениям поликлиники 
и стационара.  По мнению ребят, день 
открытых дверей – очень важное и ин-
тересное мероприятие, благодаря кото-
рому можно увидеть жизнь больницы 
изнутри, пообщаться со специалистами 
и получить ответы на актуальные во-
просы о будущей профессии.

Качканарца приговорили 
к лишению свободы за пьяную езду

тор» показал результат 0,431 
мг/л алкоголя в выдыхаемом 
воздухе. 

Ранее мужчина несколь-
ко раз привлекался к ответ-
ственности за управление 
транспортным средством 
в нетрезвом состоянии. 
5 мая 2015 года он был при-
знан виновным в совершении 
административного правонару-
шения, предусмотренного ч.1 
ст.12.8 КоАП РФ (управление 

транспортным средством во-
дителем, находящимся в со-
стоянии опьянения, если такие 
действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния), ему было 
назначено наказание в виде 
административного штрафа в 
размере 30 000 с лишением 
права управления транспортны-
ми средствами сроком 1 год 8 
месяцев. А 23 августа  он также 
был признан виновным в со-
вершении преступления, пред-

За киоск —                                        
27 тысяч 
рублей

С огромной скоростью по встречной
В ходе оперативно-ро-

зыскных мероприятий со-
трудники ГИБДД разыскали 
нарушителя. Им оказался 
18-летний житель поселка 
Валериановск. Молодой че-
ловек так и не смог пояс-
нить, куда он спешил с такой 
скоростью, но с нарушением 
согласился.

усмотренного ст.264.1 УК РФ. 
28 марта качканарский мировой 
суд признал Ягодина виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ст.264.1 УК 
РФ. Ему было  назначено нака-
зание в виде лишения свободы 
на срок 9 месяцев с лишением 
права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением 
транспортными средствами, на 
срок 3 года. 

Продавал в Интернете холодное оружие
Мужчина был доставлен 

в отдел полиции для дачи 
показаний, где пояснил, что 
кастет нашёл в лесу у посёл-
ка Валериановск ещё в 2016 
году.

 7 апреля этого года он 
опубликовал пост о продаже 
холодного оружия в соци-
альной сети «ВКонтакте», в 
группе «Барахолка», чем и 

привлёк внимание правоох-
ранителей.

17 апреля по данному 
факту было возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам состава преступления,               
предусмотренного ч.4 ст.222 
УК РФ «Незаконный сбыт хо-
лодного оружия». Мужчину 
отпустили под обязатель-
ство явки. 

Водитель 
сбил девочку 
на пешеходном 
переходе

В этот же день на него был 
составлен административ-
ный протокол по ч.4 ст.12.15 
КоАП РФ. За это нарушение 
водителю грозит штраф в 
размере пяти тысяч рублей 
или лишение права управ-
ления транспортным сред-
ством на срок от четырех до 
шести месяцев.

Телефоны редакции: 
66-185, 66-77-0, 
8-958-883-6-883.
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В прошлом но-
мере «НК» был 
о п у б л и к о в а н 
материал про 
п е н с и о н е р о в , 

которых в конце марта при-
езжие гастролеры «подсади-
ли» на кредитные договора 
на сумму в 160 тысяч рублей. 
Такую «плату» с них взяли за 
участие в розыгрыше мас-
сажных накидок, кресел, ча-
сов, одеял, подушек. 

Теперь по условиям дого-
воров пенсионеры должны 
в течение трех лет отдавать 
по 4,5 тысячи рублей ежеме-
сячно. По словам очевидцев, 
одна пенсионерка, желая 
сэкономить на процентах, в 
тот день принесла организа-
торам розыгрыша 110 тысяч 
рублей наличными.

После этого случая в по-
лицию обратились трое, хотя 
договоры заключало очень 

В феврале 2015 
года Наталья 
Зинькевич ку-
пила холодиль-
ник «Атлант» 

через интернет-магазин 
Е96. В феврале этого года 
заканчивался гарантийный 
срок, но за эти три года хо-
лодильник чаще находился 
на ремонте в сервисном цен-
тре, чем в квартире хозяйки.

– Холодильник прорабо-
тал четыре месяца и сломал-
ся, – рассказывает Наталья 
Зинькевич. –  Три раза его 
забирали на гарантийный 
ремонт. Гарантийный срок 
уже подходил к концу, хо-
лодильник опять защелкал, 
я позвонила в сервисный 
центр, попросила, чтобы 
сделали проверку на каче-

много людей. Герои нашего 
материала на прошлой неде-
ле лично побывали в екате-
ринбургском филиале банка, 
указанного в договорах, и на-
писали заявление с просьбой 
расторгнуть кредитный до-
говор. Ранее они отправили 
по почте претензию в саму 
фирму, но, как говорят в по-
лиции, по указанному адресу 
этой фирмы нет, поэтому от-
вета ждать бессмысленно. 

– В банке я объяснила, что 
у нас маленький городок, 
приезжие обманули пенси-
онеров. Специалист банка 
приняла заявление, скопи-
ровала все документы, поо-
бещала разобраться. Теперь 
ждем ответа. Обращение в 
банк – единственная ниточ-
ка, по которой мы хоть как-
то можем повлиять на ситу-
ацию. В полиции, отделе по 
защите прав потребителей 

и у юристов разводили ру-
ками, поясняя, что помощи 
ждать неоткуда, – рассказала 
Ада Александровна.

У редакции есть большие 
сомнения в том, что пред-
ставители фирмы «Формат» 
имели право заключать кре-
дитные договоры от имени 
банка. Разобраться в этом 
теперь предстоит полиции и 
самому банку. 

12 апреля в редакцию 
газеты дозвонилась Ольга 
Ивановна, ставшая также 
участницей розыгрыша 31 
марта в «Буратино». Со слов 
женщины, она отказалась от 
товаров 2 апреля и в теле-
фонном разговоре с пред-
ставителем фирмы попро-
сила забрать вещи, а также 
расторгнуть договор. Пенси-
онерка успела даже сходить в 
Сбербанк и взять новый кре-
дит на 100 тысяч рублей для 

погашения этого. Однако 8 
апреля к ней приехал муж-
чина из фирмы «Формат» и 
забрал вещи, а также сказал, 
что кредитный договор рас-
торгнут. 5 тысяч рублей, вне-
сенные ею в качестве аванса 
при заключении договора, 
он не вернул, оставив вместо 
этого на память подушку. 

– До розыгрыша на про-
тяжении полутора месяцев 
мне звонили неизвестные 
и приглашали на какой-то 
семинар. Обещали скидку, 
если я приведу с собой под-
ругу. В итоге я пришла одна. 
Не знаю, как я подписала 
документы, я в них даже не 
вчитывалась, была словно 
под гипнозом. Помню, что 
людям демонстрировали 
товары, предлагали взять 
кредит. Если от кредита от-
казывались, тянули купоны 
в розыгрыше и называли 
фамилии победителей. Мне 
таким образом достались 
массажное кресло, плед, две 
подушки, моющий пылесос 
и электрический массажёр. 
Было такое состояние, что я 

ни о чем не думала. Задума-
лась о ненужности этих то-
варов только дома, – говорит 
Ольга Ивановна. 

8 апреля представитель 
фирмы забрал «выигранные» 
вещи и сказал женщине, что 
кредитный договор фирма 
расторгает. Чтобы убедиться 
в этом он предложил позво-
нить в банк. Пенсионерка 
дозвонилась до службы под-
держки клиентов, где ей в 
телефонном разговоре под-
твердили, что средства пога-
шены. После этих слов Ольга 
Ивановна успокоилась и по-
гасила кредит в Сбербанке. 
Идти в полицию она посчи-
тала ненужным. Однако офи-
циального подтверждения 
из банка в виде справки об 
отсутствии задолженности у 
женщины на руках до сих пор 
не имеется. 

Мы посоветовали женщи-
не убедиться лично в банке в 
отсутствии задолженности, 
она пообещала подумать. 
Наивность пенсионеров не 
перестает удивлять.

Анна Лебедева

ство и определили, можно 
ли его отремонтировать, 
чтобы он нормально работал 
в конце концов!

Женщина написала пре-
тензию, 2 февраля у неё снова 
забрали на ремонт холодиль-
ник, увезли в Екатеринбург. 
Пока технику чинили, Ната-
лья узнала, что Е96 закрылся 
якобы на реорганизацию. 

– Я пошла в качканар-
ский офис Е96, там висело 
объявление «Магазин от-
кроется 9 марта». Я подума-
ла, что до 9 марта подожду. 
Потом пыталась дозвонить-
ся в интернет-магазин, но 
телефоны уже не отвечали. 
Через какое-то время на 
дверях офиса в Качканаре 
появилось объявление, что 
Е96 закрыт.

Спустя три недели Ната-
лье позвонили из сервиса, 
сказали, что ремонт завер-
шен, можно забирать товар. 
Но сколько надо было потра-
тить денег и времени, чтобы 
самостоятельно поехать  в 
Екатеринбург за холодиль-
ником? Раньше доставку  де-
лал Е96. Сервисный центр не 
мог дозвониться до магази-
на, чтобы они холодильник 
забрали и доставили поку-
пателю.

Время шло, возможно-
сти поехать в Екатеринбург 
у Натальи не было. Спустя 
несколько дней, как выясни-
лось, сервисный центр все же 
связался с интернет-магази-
ном, и холодильник забрали, 
но хозяйке так и не достави-
ли и не выходят на связь.

Сайт Е96 работает до сих 
пор, телефоны, указанные 
на сайте, не отвечают, офис в 
Качканаре закрыт. Наталью 
Зинькевич настораживает, 
что среди размещенных на 
сайте товаров есть и б/у.

– Откуда у них берутся то-
вары б/у? Есть еще такое, что 
товары люди заказывают на 
сайте Е96, а привозит мага-
зин «Норд».

Наталья уверяет, что по 
поводу своей проблемы 
обращалась во всевозмож-
ные инстанции: к местным 
депутатам, к губернатору 
и даже в приемную прези-
дента. Кроме того, написала 
заявление в полицию. Пока 
результатов никаких. Жен-
щина продолжает жить без 
холодильника.

В администрации руко-
водитель отдела экономики 
и стратегического планиро-
вания Наталья Леонтьева 
прокомментировала случай 
Натальи:

– К нам тоже обращалась 
эта женщина за консульта-
цией, я ей подсказала, как 
поступить, всё объяснила. 
Нужно писать исковое заяв-
ление в суд, поскольку  ма-
газин закрыт и не выходит 
на контакт. Все свои затраты 
нужно включить в исковое 
заявление, в том числе и 
моральный вред. По закону 
о защите прав потребителя 
ответственность будет нести 
продавец некачественного 
товара.

Юлия Кравцова

«Вся надежда на банк»
Обманутые пенсионеры обратились в филиал банка,
от имени которого мошенники выдали кредиты 

Интернет-
магазин Е96 
закрылся вместе 
с холодильником 
качканарки
Женщина не может забрать технику 
после гарантийного ремонта
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— Почему я не голосо-
вал за нынешнюю власть? 
А что сделала эта власть? 
Расплодила миллиардеров, 
то есть хозяев жизни. Я хочу 
рассказать про одного та-
кого хозяина. Вот говорят: 
санкции, санкции, Америка. 
А на нашем предприятии 
свой санкционер — это наш 
хозяин (за глаза его назы-
вают «генерал») — Николай 
Головко, на которого нет за-
кона!

Я работаю на одном из его 
предприятий – ООО «Элек-
троремонт», бывшее «Рем-
электро». Каждый год наш 
хозяин меняет названия, 
чтобы уходить от налогов. А 
рабочим приходится ходить 
в отпуск за вновь отрабо-
танное время. Отпускных не 
платят. Зарплату платят, ког-
да вздумается. Аванс у всех 
одинаковый — 2 тысячи ру-
блей. Средняя зарплата 15-
17 тысяч. Как жить на такие 
деньги?

Что сделал наш директор, 
приобретя контрольный 
пакет акций ПТП? Аннули-
ровал профсоюз, и все мы 
стали бесправны. Недоволь-
ных уволил, кого-то сокра-
тил. За столько лет работы 
он только берет с предпри-
ятия прибыль, почти ни-
чего не вкладывая взамен. 
Наше развитие по станкам 
и оборудованию останови-

лось в 70-х годах прошлого 
века. У нас только по теле-
визору всё хорошо и благо-
получно. Президент ездит 
только по благополучным 
предприятиям, где хорошие 
зарплаты, где выплачивают 
тринадцатую, поощряют за 
хороший труд, награждают 
и т.д., и т.п.

Хорошо живут у нас в го-
роде только работники Ев-
раза, а остальные жители 
вымирающего города им 
завидуют. И скоро от города 
останется одно название, а 
мы превратимся в рабочий 
посёлок Нижнего Тагила. От 
52 тысяч у нас осталось 38 
тысяч жителей. Экология у 
нас ни к черту, одна радиа-
ция и соседство с городом 
Лесным, где утилизируют 
ядерные отходы. Это не се-
крет, об этом знают все.

Но вернемся к нашему 
предприятию. Любимое за-
нятие нашего «генерала» — 
коллекционирование машин 
и домов на посёлках. По-
следнее его приобретение — 
это «Кадиллак» за несколько 
миллионов рублей. Когда 
люди начинают возмущать-
ся, он говорит, что мы будем 
работать  и за 10 тысяч, по-
тому что в городе деваться 
нам больше некуда.

Вот один из эпизодов от-
ношения наших работников 
к хозяину. После рабочего 

дня мы пошли в душевую. В 
этот момент навстречу нам 
вышел хозяин. Из 30 чело-
век с ним не поздоровался 
никто. Вот это и есть показа-
тель уважения. Разве раньше 
такое могло быть?

Общественной и спортив-
ной жизни на предприятии 
нет. Медосмотр мы не про-
ходили несколько лет.

Заказов у нас много, 
отовсюду, есть и с комбина-
та. Раньше процентов на 80 
мы работали на ГОК. Сейчас 
работаем на Казахстан, Бе-
лоруссию, с Белгорода есть 
заказы.

Ходили слухи, что ГОК 
хотел купить «Ремэлектро», 
но Головко много запросил. 
Невыгодно человеку, чтобы 
его работники жили хорошо. 
А ведь нас у него вместе с 
ЖБИ человек 300. Вот мы го-
ворим:  у него. Он руководит 
фактически, а на бумаге ди-
ректор у нас женщина лет се-
мидесяти, которая работала 
у нас же курьером. Понятно 
всем, что это чисто подстав-
ное лицо.

Завода ЖБИ практически 
не существует, народ просто 
разошелся сам по себе. Там 
еще отгружают продукцию 
со складов, но уже ничего не 
производят.

Куда смотрит Росгостех-
надзор? 6 лет не проходили 
медкомиссию. Спецодежду 

вот только в этом году дали 
двум цехам, остальные оста-
лись без спецодежды. 

У нас испытательная 
станция электрооборудова-
ния работает под дождем, 
под открытым небом. Про-
сто клеенкой людей укры-
вают. Человек с электрообо-
рудованием там работает, с 
тысячами киловатт.

Рассказывают такую исто-
рию: приехали из Белорус-
сии заказчики. Они только 
зашли в цех и вышли, сказа-
ли: «Извините, заказывать у 
вас не будем». Они поняли, 
что на таком старом обору-
довании, как у нас, хорошие 
ремонты не сделать.

Во втором цехе всю зиму 
не было отопления. Когда 
люди завозмущались, им 
просто купили фуфайки. 
Это беспредел, и в городе 

деваться нам некуда. Мы с 
юристом разговаривали, тот 
сказал, что по предприятию 
есть приказ: если кто-то об-
ратится в прокуратуру, его 
сразу увольняют. 

Мы зарабатываем на-
много больше, чем получа-
ем. Средняя зарплата у нас 
15-17 тысяч, есть даже по-
меньше. У некоторых чисто 
минималка. Электрик по 
кранам 6400 рублей получа-
ет. Оправдывают это тем, что 
«в стране столько предприя-
тий позакрывалось, а вам тут 
еще какую-то работу дают и 
платят за неё».

Всё, что я рассказал, лишь 
малая часть наших проблем. 
Это всё может подтвер-
дить любой рабочий нашего 
предприятия. Мы не соврали 
ни единым словом, просто 
сил нету это всё терпеть и за-
щиты искать негде. Вот к вам 
пришли в газету.

К сожалению, мы не мо-
жем назвать свои фамилии, 
потому что нас мгновенно 
уволят, а устроиться в городе 
некуда.

Хозяин, для которого 
законы не писаны

Сигнал SOS посылают рабочие еще одного 
предприятия — бывшего «Ремэлектро»

К нам обратилось 
несколько работников 
бывшего предприятия 
«Ремэлектро» (сейчас 
это «Электроремонт»). 
Люди пришли в ре-
дакцию «Нового Кач-
канара» еще несколь-
ко недель назад. Но 
плачевная ситуация с 
другим качканарским 
предприятием — за-
водом «Металлист» — 
отодвинула эту тему. 
Вот что рассказали 
нам работники «Ремэ-
лектро». Рассказ будет 
идти от первого лица, 
потому что в основ-
ном рассказывал один 
представитель, осталь-
ные просто подтвер-
ждали его слова.

Вот такую удручающую ситуацию обрисовали нам ра-
ботники предприятия «Элекроремонт». Недавно в город 
приезжал руководитель Государственной инспекции 
труда в Свердловской области  Фёдор Кравцов. Мы пере-
дали ему это послание работников предприятия. Фёдор 
Алексеевич сказал, что в его ведомстве много подобных 
писем, в первую очередь они рассматривают не аноним-
ные обращения. Но в данном случае он будет считать 
это обращение запросом от газеты «Новый Качканар».

Кроме того, редакция направила обращение работ-
ников бывшего «Ремэлектро» в прокуратуру, чтобы она 
проверила факты, описанные выше, и дала оценку дей-
ствиям руководства предприятия.

Антон Макарский

На ЖБИ продают остатки со складов, но уже ничего не производят



08 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Новый Качканар   18.04.2018

Меня остановили ин-
спекторы ГИБДД, при 
этом снимали меня на 
свой телефон. Мне выпи-
сали штраф за то, что я 
не пропустил пешехода. 
Имеют ли право сотрудни-
ки ГИБДД стоять в кустах 
и снимать нарушение на 
мобильный телефон?

Геннадий
Отвечает врио началь-

ника ГИБДД Михаил Тури-
цин:

— Служба сотрудников 
качканарской ГИБДД осу-
ществляется в соответствие 
с Приказом МВД России от 
23.08.2017 N 664 «Об утверж-
дении Административного 
регламента исполнения Ми-
нистерством внутренних дел 
Российской Федерации го-
сударственной функции по 
осуществлению федерально-
го государственного надзора 
за соблюдением участни-
ками дорожного движения 

Открываться 
раньше                           
ЦГБ не будет

Почему поликлиника 
стала открываться только 
в 7.30? Людям приходится 
занимать очереди и ждать 
начала приема на улице.

Василий.
Отвечает заместитель 

главного врача по поли-
клинике Петр Ремизов:

— В соответствии с при-
казом по учреждению в це-
лях обеспечения порядка, 
исключающего возможность 
бесконтрольного входа (вы-
хода) лиц, въезда (выезда) 
транспортных средств, вноса 
(выноса) и вывоза имуще-
ства с 1.03.2018 устанавли-
вается внутриобъектовый и 
пропускной режим. В част-
ности, во взрослой поликли-
нике центральный вход для 
посетителей открывается в 
рабочие дни с 7.30 до 20.00, в 
субботу — с 7.30 до 14.00 и за-
крывается на ключ, который 
находится под ответствен-
ным хранением дежурного 
регистратора. Режим работы 
для амбулаторно-поликли-
нической службы не изме-
нился: в будни — с 7.30 до 
20.00, в субботу — с 7.30 до 
14.00. 

В соответствие с расписа-
нием приемы врачей и рабо-
та медицинских кабинетов 
начинается с 8.00, поэтому 
нет необходимости ждать 
начала приема на улице.

требований законодатель-
ства Российской Федерации 
в области безопасности до-
рожного движения».

Сотруднику ГИБДД не 
возбраняется использовать 
фото и видеоаппаратуру, а 
также съемку на свой мо-
бильный телефон:

п.40 Приказа № 664 — Для 
видеозаписи процессуаль-
ных действий, проводимых 
без участия понятых, до-
пускается использование 
сотрудником цифровой ап-
паратуры (носимых видео-
регистраторов, видеокамер, 
фотоаппаратов с функци-
ей видеозаписи, прочих 
устройств, позволяющих 
осуществлять видеозапись). 
Полученные при соверше-
нии административных дей-
ствий видеозаписи, приоб-
щаются к соответствующему 
протоколу либо акту освиде-
тельствования на состояние 
алкогольного опьянения.

п.63 — При надзоре за 
дорожным движением с ис-
пользованием патрульно-
го автомобиля, имеющего 
специальную цветографиче-
скую схему, его размещение 
в стационарном положении 
должно осуществляться таким 
образом, чтобы он был отчет-
ливо виден участникам до-
рожного движения и имелась 
возможность своевременного 
пресечения правонарушения.

В целях обеспечения над-
зора за дорожным движением 
на аварийно-опасных участ-
ках дороги, а также в случа-
ях осуществления надзора за 
дорожным движением с ис-
пользованием средств фото-, 
видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения 
патрульный автомобиль мо-
жет размещаться в местах с 
видимостью, ограниченной 
естественными переломами 
рельефа местности, пово-
ротами дороги, а также эле-

Инспекторы снимали меня 
на свой телефон

Уважаемые читатели! 
Свои вопросы можете 

задавать по телефонам: 
66-185, 8-958-883-6-883, 

по электронной почте                                                            
kackanar_new@mail.ru                                                  

или опускайте в 
наши красные ящики                         

для купонов. 
Адрес редакции:   

ул.Свердлова, 26                    
(вход с торца)

митрий Медведев 
отчитался перед 
депутатами Госу-
дарственной думы 
о результатах де-

ятельности правительства. 
Продолжительность жизни 
выросла до рекордных сред-
них 73 лет. Снизились пока-
затели смертности. У нас в 
Качканаре смертность пре-
вышает рождаемость. 

С 1 мая минимальный 
размер оплаты труда до-
стигнет размера промежу-
точного минимума 11  163 
рубля. При зарплате 9-12 ты-
сяч рублей население стра-
ны платит по счетам за ЖКХ 
5-8 тысяч рублей. Экономят 
на всем пенсионеры. У ра-
ботников бюджетной сферы 
низкие оклады. Приходится 
работать на 1,5 ставки. 

Премьер отчитался, что в 
течение 6 лет правительство 
занималось доходами ра-
ботников бюджетной сферы. 
Вышли на заданные в «май-
ских указах» президента 
показатели. Очень хотелось 
бы знать, как бы прожило 
любимое правительство и 
сам господин Медведев на 
прожиточный минимум ря-
дового гражданина. В неко-
торых квартирах не подве-
дена горячая вода, моются 
в корытах. В наших, так на-
зываемых аварийных бара-
ках, люди платят за услуги 
ЖКХ 6-7 тысяч рублей. Ван-
ну поставить нельзя, так как 
гнилушки рухнут.  Сколько 
еще ждать расселения из 
«типушек»?

В нашем городе практи-
чески не строится жилье. 
Медведев рассказал, что в 
прошлом году каждая третья 
семья взяла ипотеку на жи-
лье. Два триллиона рублей 
на приобретение жилья и 
выдача новых кредитов за 
январь-февраль почти удво-
илась. Разве допустимо за-
гонять в ипотечную кабалу 
молодые семьи с детьми? 

Советское государство 
строило жилье, фабрики, 
заводы, у людей было бу-
дущее. Они были обеспе-
чены квартирами, работой. 
Чиновники — хапуги, на-
воровали миллиардами и 
остались безнаказанными. 
Премьер-министр хоро-
шо понимает, что бедность 
в стране является главной 
социальной проблемой, но 
не знает, как ее победить. 
А победима ли она при се-

годняшнем правительстве? 
С зарплатой в 11  163 рубля 
бедность не победить. 

Все знают, сколько пред-
приятий закрылось в нашем 
городе, по стране. Люди от 
безысходности залезают в 
кредиты, ипотеки, микроза-
ймы. 

«Практически ликвиди-
ровали очереди в детские 
дошкольные учреждения 
для детей в возрасте от 3 до 
7 лет» — напомнил премьер. 
А до трех лет куда деваться, 
например, одинокой маме? 
После 1,5 лет выплачивается 
пособие в размере 50 рублей. 
Нищета, хоть вешайся. 

Дмитрий Медведев не 
полностью открыл глаза на-
роду на реальное положение 
дел в стране. Люди заслужи-
вают лучшей доли. Не уточ-
нил глава правительства, 
сколько ликвидировано по 

С зарплатой в 11 тысяч 
бедность в стране 
не победить «Разбуди 

весну»                          
с волонтерами

Стены центра социаль-
ной помощи приобрели но-
вый вид. 5 апреля восемь 
волонтеров из отряда «КА-
ЧестВО» под руководством 
Карелиной Кристины посвя-
тили свое время творческо-
му процессу. В результате 
совместного проекта стены 
внутри центра социальной 
помощи семье и детям укра-
шены долгожданной весен-
ней зеленью. 

В течение всей недели 
активисты всех школ горо-
да и поселка Валериановск 
и волонтеры из отряда «КА-
ЧестВО» помогали подгото-
виться всем детским садам к 
весне.

Несколько дней ребята 
мыли окна, разбирали учеб-
ную литературу, готовили 
материалы к оформлению 
учреждений, чистили снег и 
в целом наводили чистоту и 
порядок.

стране заводов, фабрик, 
фельдшерских пунктов. Рас-
тет плата на бензин. Пла-
нируется увеличить подо-
ходный налог до 15%. Опять 
лезет власть в карман бед-
ного населения. Почему же 
наши господа-депутаты не 
вводят прогрессивный налог 
на богатых? Бедняков, полу-
чающих крохи, нужно осво-
бодить от налогов. 

Успешные миллионеры 
покупают виллы за рубежом, 
затем сваливают из страны. 
Никому в стране не инте-
ресно, как все это богатство 
нажито. К началу курорт-
ного сезона отдыхающих в 
Ялте ждет сюрприз – новый 
городской пляж. Это будет 
самый дорогой пляж в Кры-
му. Планируется вложить 281 
миллион рублей. Крым наш, 
но кому он доступен?

Итоги выборов в Госду-
му в 2016 году и президен-
та в 2018-ом показали, что 
наш избиратель надеется на 
лучшее, верит Путину. Но 
за шесть лет правления мы 
ничего хорошего не достиг-
ли. Общество раскололось 
на классы бедняков и бога-
чей. А это может привести 
к народному взрыву. Растет 
молодое поколение россиян, 
любящих свою страну, ум-
ных, талантливых. Вот им-то 
и нужно дать все лучшее. Это 
они могут заменить стари-
ков в Совете Федерации, в 
Государственной думе, в гу-
берниях, и жизнь наша улуч-
шится. 

Александра Гаврилова

ментами обустройства улич-
но-дорожной сети.

В действиях сотрудников 
ГИБДД не усматривается на-
рушения законодательства. 
Видеосъемка, по мере на-
добности, предоставляется в 
суд в случае, если вы будете 
обжаловать постановление 
об административном пра-
вонарушении. А то, что со-
трудники «стоят в кустах», я 
считаю, здесь что-то утриру-
ется; инспекторы выявляли 
водителей, которые не пре-
доставляют преимущества 
пешеходам, скорее всего, это 
был спуск с улицы Свердлова 
в микрорайоны. При спуске 
не всегда сразу заметен па-
трульный автомобиль. Поэто-
му просто прошу водителей 
не нарушать правила дорож-
ного движения, не спешить на 
дороге и самое главное — пре-
доставлять преимущество пе-
шеходам на нерегулируемых 
пешеходных переходах.

Д
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ВСТРЕЧА С КОСМОНАВТОМ18

Когда-то профессия кос-
монавта представлялась 
настолько почетной и 

недосягаемой для простых 
смертных, что имели право 
эти небожители на парадах 
и демонстрациях стоять ря-
дом с высшими руководите-
лями страны. 

На самом деле считали 
они себя обыкновенными 
работягами, хоть и космиче-
скими.

Убедиться в этом как-то 
посчастливилось и мне.

В 1998 году отмечалось 
90-летие падения Тунгус-
ского метеорита. В ознаме-
нование этого загадочного 
события был впервые ор-
ганизован международный 
симпозиум по обсуждению 
этой спорной проблемы. В 
районный центр Ванавара 
Эвенкийского автономного 
округа, в семидесяти кило-
метрах от которого нахо-
дится предполагаемый эпи-
центр мощнейшего взрыва, 
съехались ученые и энту-
зиасты-исследователи из 
России, Италии, Бельгии, 
Англии, Чехии, Новой Зелан-
дии.

Мороки и забот у местных 
руководителей было пре-
достаточно. Разместить на 
проживание, организовать 
питание, определить место 
для заседаний…

Показать многонаци-
ональную культуру, быт 
и деятельность местного 
населения, как коренно-
го – тунгусов, так и тех, кто 
заселял север еще с дорево-
люционных времен.

Задуман был целый 
праздничный фестиваль. 
Хотя у кого-то это вызы-
вало некоторое резонное 
недоумение: космическая 
катастрофа 30 июня 1908 
года принесла немало горя. 
На десятки километров во-
круг выжжена вековая тайга, 
погибло всё живое. Были и 
человеческие жертвы. Скеп-
тические эти высказывания 
не могли испортить общего 
праздничного настроения. 
Организаторы столь нео-
бычного для тех мест фору-
ма изощрялись, как могли.

По трапу самолета Як-40 
первым, неся впереди 
себя увесистый рюк-

зак, спустился невысокого 
роста, одетый в энцефалит-
ный костюм мужчина, тут же 
как-то скромно и незаметно 
отошедший чуть в сторо-
ну от группы встречающих. 
Поначалу на него никто и 
внимания особого не обра-
тил. Обыкновенный турист. 
С заметным любопытством 
оглядывался он вокруг, как 
бы выискивая глазами что-
то знакомое.

Это был инженер-космо-
навт, дважды Герой Совет-
ского Союза Георгий Греч-
ко. И, как потом оказалось, 
не впервые ступал он на эту 
землю. Еще в 1960 году по 
заданию Главного космиче-
ского конструктора Сергея 
Королева довелось побывать 
ему в экспедиции по поиску 
следов падения загадочно-
го метеорита. Тогда Георгий 
Михайлович работал в КБ 

Королева рядовым инжене-
ром-конструктором. По его 
словам, выполнял в экспе-
диции функцию простого 
землекопа и завхоза по со-
вместительству. Экспедицию 
сопровождали два военных 
вертолета, офицеры охраны, 
что говорило о значимости 
для космической науки та-
ких исследований. Вертолеты 
использовались для заброски 
в расположение базового ла-
геря только оборудования 
и провианта. Посадочной 
площадки подготовлено не 
было. Весь этот груз спускал-
ся с зависающего вертолета 
на специальных приспосо-
блениях – стропах. Поэтому 
сами энтузиасты-исследова-
тели добирались до места ра-
боты пешком, через тайгу, с 
тяжелыми рюкзаками за спи-
ной. Весь путь проделывался 
дня за три-четыре.

Тем временем продолжа-
лась торжественная встре-
ча, с преподнесением ис-
печенного по эвенкийской 
таежной технологии в золе 
костра каравая хлеба. Вме-
сто солонки на каравае была 
берестяная коробушка с яго-
дой голубикой. Местная эк-
зотика была во всем.

Встречающая сторона 
была наряжена в стилизо-
ванные под летние красочно 
расшитые одежды – кухлян-
ки и камлейки. Были при-
ветственные речи на эвен-
кийском языке, с переводом 
на русский и английский.

Космонавт сам загрузил 
свой багаж в стоящий непо-
далеку автомобиль и окон-
чание встречи с улыбкой 
наблюдал уже из открытых 
дверей машины. Впрочем, 
и остальные гости не особо 
чванились своими учены-
ми степенями и званиями. 
Хотя и одеты были многие в 
строгие представительские 
костюмы.

Несмотря на бедность и 
финансовые трудности 
того времени, встреча 

высоких гостей была орга-
низована на широкую ногу. 
Умеет наше чиновничество 
пустить пыль в глаза ино-
странцам. Да и местным – 
какое-никакое развлечение 
и заработок.

На третий или четвертый 
день симпозиума, после по-
лемических выступлений и 
научных докладов, был за-
планирован вылет большой 
группы ученых на само «ме-
сто происшествия», вблизи 
от предполагаемого эпицен-
тра взрыва.

Георгий Михайлович же 
больше интересовался, нет 
ли и сейчас в поселке долго-
жителей, кто мог бы если не 
лично, то с рассказов роди-
телей или бабушек-дедушек 
что-то поведать о тех дав-
них событиях. Конечно, та-
кие находились. Коренные 
эвенки слышали эти сказа-
ния о злом духе тайги, Хар-
ги, на протяжении многих 
поколений. Постепенно все 
эти повествования превра-
щались в сказки-легенды. И 
чем дальше, тем красочней 
и фантастичней были эти 
предания.

Григорию Николаевичу 
Верхотурову, жителю 
Ванавары, ветерану трех 

войн, было тогда 97 лет. Жил 
он со своей женой, Степани-
дой Андреевной, в старом, 
но крепко, по-кержатски 
рубленом доме. Хозяйка 
была на 18 лет младше мужа, 
крепкая еще, подвижная, 
аккуратная женщина, тща-
тельно следившая за поряд-
ком в доме и на подворье.

Да и сам ветеран, когда от-
ступали болезни да не мучи-
ли старые раны и контузии, 
мог поработать на подворье, 
самостоятельно и до магази-
на дойти, втихую прикупить 
«четушечку» огненной воды. 
Редко он не принимал уча-
стия в празднованиях Дня 
Победы, отказывался только, 
когда уж «шибко прижмет». 
Смолоду был он порывист в 
действиях, решителен в по-
ступках, горяч в спорах и в 
работе. За что и приклеилось 
издавна деревенское прозви-
ще – Гриша-Февраль. И этим 
своим вторым именем он 
даже гордился.

– А вот пофеврали-ка с 
моё, сам узнаешь, каково 
оно, здоровье-то, – с неиз-
менным задором отвечал он 
обычно на вопросы о само-
чувствии.

Самое главное, отличал-
ся дед на удивление цепкой 
памятью. И, хотя грамоты 
имел всего 4 класса, боль-
шой был любитель до чте-
ния. В кладовке хранились 
залежи старых советских 
толстых журналов: «Охота 
и охотхозяйство», «Огонек», 
«Крокодил». В отдельном 
фанерном ящике были со-
браны «Вокруг света», «На-
ука и жизнь». Мне приходи-
лось не раз наведываться к 
нему с визитами, приводя с 
собой школьников, помогая 
немного по хозяйству, уби-
рая двор. Свою «коллекцию» 
прессы он категорически за-
прещал трогать, часто споря 
с супругой на тему захлам-
ленности.

Вот поговорить с ветера-
ном и предложили Георгию 
Михайловичу.

– Неуж три войны отло-
мал? – заинтересовался кос-
монавт. – Непременно наве-
стить надо!

Два 
солдата

Ветеран трёх войн Григорий Верхотуров

Космонавт, дважды герой Георгий Гречко
не раз приезжал в Подкаменную Тунгуску



А деду тогда как-то нез-
доровилось. Однако, 
узнав, кто к нему в го-

сти собирается, встрепенул-
ся, встал с постели. Потребо-
вал чистую рубаху и штаны.

Делегация состояла из 
пяти человек. От приглаше-
ния к чаепитию дружно от-
казались за неимением вре-
мени. А главный визитер, все 
в том же походном костюме, 
сел рядом с хозяином дома, 
положил руку ему на колено, 
и спросил:

– Можно, я вас батей буду 
называть? Мой отец тоже 
всю последнюю войну про-
шел. Так что все вы, ветера-
ны, для меня как родные.

– Да чё же нельзя-то, 
зови. От нас не убудет, – оде-
вая сильные очки, держав-
шиеся на резинке, разрешил 
старик. – Дай-ко я тебя хоро-
шень рассмотрю. Блазнится 
мне, что видел я тебя где-то 
раньше. В газетах, наверно. 
Ты спрашивай, не стесняйся. 
Только давай попросим, что-
бы эту съемную камеру убра-
ли. Снимали уж меня, хва-
тит. Неловко себя чувствую 
при ней да при народе.

– Да я тоже их не люблю, 
операторов этих, – засмеял-
ся Гречко, – но, видно, без 
них теперь никак.

Всё сопровождение, не 
сговариваясь, вышли из гор-
ницы во двор. И тут наш опе-
ратор поставил свой старый 
аналоговый «Панасоник» на 
кресло, отвернул от собесед-
ников объектив, но запись 
выключать не стал. Так и 
хранится где-то на видеокас-
сете в школьном архиве кадр 
с обивкой кресла и не особо 
качественная звукозапись 
беседы этих двух людей.

7 лет было Гришке, и то 
утро 1908 года как-то не 
особенно засело в памя-

ти. Помнится гул мощный, 
потом как залп из тысячи 
берданок – такой взрыв, что 
ушам больно. В это время 
жила семья пацана в деревне 
Фролово, на берегу Ангары. 
От Ванавары это километров 
200-220 напрямую. Как раз 
во время покосов.

– Так ведь такая взрыв-
ная волна была, что по всей 
округе копны и стога раз-
метало. Испугались все до 
жути. В деревне у кого стекла 
вынесло из окон, у кого кры-
ши с сараев снесло. Дома-то 
срублены крепко, не постра-
дали. Скотина за околицей 
ревет дико, в кучи жмется. 
Бабы голосят, ребятишек в 
дом загоняют. Паника об-
щая, конечно. Потом притих 
народ. Молились все. Цер-
ковки, даже небольшой, не 
было. А вот икон хватало в 
каждой избе. Долго с колен 
взрослые не вставали. Двое 
суток по ночам светло, как 
днем было. Ни одна пташ-
ка не чирикнет в лесу. Одна 
выгода – гнуса не стало. Ни 
комаров, ни паута. Бойся не 
бойся, а покос стоять не бу-
дет. Один за одним потяну-
лись люди снова на заимки 
да острова заливные. 

– Вот и весь мой рассказ, 
боле ничего не добавлю, из-
вини уж, – сожалел Григорий 
Николаевич. 

– Да и ладно, батя. Таких 
свидетельств и так хватает, 
– успокоил гость. – Ты луч-
ше скажи, как это ты в граж-
данской, финской, да в Оте-

чественной выжил? Вот это 
редкость! И выглядишь до 
сих пор браво!

– Да ладно, – смущался 
дед, – а секрет тут простой, 
солдатский: Богу молись, 
смерть не зови, но и не бе-
гай от нее. Ни один еще не 
убежал. Я вот до сих пор ее 
жду кажин день. Только сей-
час не боюсь уже. А вот когда 
однажды пришлось зараз 16 
мин снимать, да одному, да в 
чистом поле, вот тогда страху 
натерпелся. Только-только от 
Ленинграда фашиста отогна-
ли. Зима, холод, а с меня пот 
градом. Пули над головой, 
как комары, жужжат. Чует 
меня, да временами и видит 
немец, а достать не может. И 
позади меня – пехота да тан-
ки ждут, когда управлюсь. От 
меня, значит, успех атаки за-

гу» да три рваных шрама от 
ранений привез с фронта са-
пер. – Орден-от получил еще 
за финскую кампанию. А в 
последнюю войну саперов 
не шибко баловали. Строи-
тели мы. Мосты да блиндажи 
– вот и вся работа. Граждан-
скую-то мало застал – в Ир-
кутске мы стояли, когда уж 
советская власть пришла, да 
в сторону японца, на Восток 
двинулась.

– Нет, батя, Герой ты, 
с большой буквы Герой, – 
убежденно, но без всякого 
пафоса произнес космонавт, 
– не маршалы и генералы, не 
секретари партийные и ко-
миссары Победу завоевали, 
а такие вот солдаты. На вас 
страна держалась и держится.

Тут ветеран проявил за-
видную осведомленность о 

рой-то. Как сторожем стал 
работать, время-то куды де-
вать, так такой ученый стал, 
страшно подойти. Про «се-
ребристые облака» все тол-
ковал. Что это, дескать, души 
людские парят. Тех, что по-
гибли геройски. Такой фи-
лософ прямо. Ране-то, как в 
магазин сбегат, все суетился 
по двору, как ветер, а щас все 
больше молчит или сам с со-
бой разговариват.

– А я ведь тебя признал, – 
вдруг оживился старый сол-
дат, – я ведь вам на эродром 
к вертолетке хлеб подвозил, 
когда вы в тайгу собирались, 
метеорит копать. Лет, эдак, 
сорок назад. Полюс-то мой, 
как коня я назвал, тогда от 
испуга чудом в вертолет 
ваш не заскочил, улетел бы с 
вами. Помнишь?

И тут оба стали припо-
минать такой эпизод. 
В 60-м году, уже гото-

вый к отлету и загруженный 
экспедиционный вертолет с 
красными звездами на бор-
ту ждал только подвоза хле-
ба из местной пекарни. По 
магазинам, детским садам 
и в больницу развозил хлеб 
в любую погоду, в большой 
берестяной будке хлебовоз, 
он же и конюх, Григорий Ни-
колаевич.

А за доставку провиан-
та в экспедицию отвечал 
Гречко, молодой тогда ин-
женер-конструктор в бюро 
Сергея Королева.

«Хлебовозка» на телеге 
лихо подкатила к борту ма-
шины. Закончив разгруз-
ку-погрузку, хлебовоз подал 
накладную «завхозу», ото-
шел от лошади. И в это вре-
мя вдруг крутанулись перед 
запуском лопасти вертолета. 
Испуганная, одичавшая ло-
шадь встала на дыбы, чуть не 
повредив подковами верто-
летную обшивку, забилась в 
оглоблях. Не растерявшись 
и не сговариваясь, инженер 
и конюх успели схватиться 
за узду, отводя лошадь по-
дальше в сторону. Григория 
Николаевича, вскочившего 
на сиденье легкой тележки, 
Полюс галопом понес в по-
селок. 

– Кое-как остановил я его 
тогда. Сам-то напугался. Ду-
мал: сломай бы что-нибудь 
на вертолете-то, так ведь 
посадят. Ни на возраст, ни 
на награды не посмотрели 
бы – увезли бы на Колыму. 
Это сейчас нам с тобой весе-
ло вспоминать, а тогда… не 
до смеху было. Трясло всего. 
Тебе, наверное, тоже выгово-

рили? – толкнул локтем го-
стя хозяин.

– Точно, поругали. Нельзя 
было так близко подъезжать. 
Мой недосмотр, – согласился 
Гречко. – Помню, хотелось 
побыстрее да полегче загру-
зить вертушку. Мы в тот же 
день пешком выдвигались. 
Путь предстоял нелегкий и 
неблизкий. Тоже урок по-
лучил и запомнил: быстро 
да легко «хорошо» не дела-
ется. Насчет космоса это ты 
верно, батя, сказал. Трудная 
и опасная это работа. Так 
ведь и мы погоны носим. 
Тоже солдатами России себя 
считаем. И товарищи наши, 
бывает, гибнут, здоровье те-
ряют. Дома нечасто бывают. 
Все на службе. Это с виду мы 
– герои. А на деле, такие же 
рядовые бойцы, хоть и звез-
ды большие на плечах и на 
груди. Так что оба мы с тобой 
солдаты, батя. Ты, наверное, 
в журнале прочитал отрыв-
ки из моих сочинений, что 
так много про меня знаешь? 
Да, книжку хочу написать. 
Давно собираюсь, да все вре-
мени не хватает. «От лучины 
до пришельцев» будет назы-
ваться. Выйдет – я пришлю 
обязательно.

– Пришлешь, куда де-
нешься, – уверил старожил, 
– дожить бы только…

Долгая тишина повисла в 
комнате. Только не тягост-
ная, а какая-то уютная, те-
плая тишина. Они и молча 
как бы мысленно разгова-
ривали, легко понимая друг 
друга, не испытывая нелов-
кости от этого молчания.

– Ладно, Георгий, пола-
гаю, спешить тебе надо, – 
вздохнул ветеран – Вон, сви-
та твоя уж копытами бьет в 
ограде, ждут. Провожать не 
пойду. Даст Бог, может, и до-
ведется еще свидеться. Все, 
беги.

Порывисто обняв деда за 
плечи, решительно поднялся 
Георгий Михайлович, попро-
щался с хозяйкой, быстро 
прошел через двор и пошел 
по уличным деревянным 
тротуарам. В машину не сел.

– Езжайте, я пешком дой-
ду. Недалеко тут, – отмахнул-
ся от предложения Гречко. 
Так и запомнился, со спины, 
как бы просто уходящим на 
обыкновенную работу.

Не довелось им больше 
свидеться. В августе 
2001 года, не дожив до 

своего векового юбилея 9 
дней, ушел из жизни старый 
солдат, ветеран трех войн 
Григорий Николаевич.

Только в 2013 году вышла 
книжка «Космонавт №34. От 
лучины до пришельцев».

Год назад, 8 апреля, на 
85-м году жизни скончался 
космонавт Георгий Гречко.

Не осталось ни одной фо-
тографии с той необычной 
встречи. Просто не успели 
снять ни одного фотокадра. 
Видеозапись с пленки VHS 
так и не была оцифрована. 
Недоступны еще были для 
глубинки современные тех-
нологии. Осталась только 
память немногих очевидцев. 
Память да благодарность 
этим двум солдатам за все, 
что ими сделано на этом 
свете. На земле и в космосе. 
Для нас. Для следующих по-
колений.

Василий Верхотуров

В поисках тунгусского метеорита. 1908 год

висит. Пропусти я хоть одну 
«ловушку» в проходе – это же 
смерть чья-то. Вот и ползал 
по полю, как таракан, носом 
землю колупал. У послед-
ней жало вырвал, в воронку 
залез. А окопы вражьи, вот 
они – гранатой добросить. 
Кругом пальба – наши пошли 
по моему коридору. Все мо-
литвы мамины и бабушкины 
вспомнил. Вздохнул толь-
ко, когда мимо меня «34-ка» 
прогромыхала, да «Ура!» 
услышал. До героизьма ли 
тут? До медалей ли? Когда 
раненый был, так ведь даже 
радовался тихонько – хоть не 
надолго, а в тылу, от смерти 
подальше.

– Награды-то есть? Ка-
кие? – после долгой паузы, 
сопереживая воспоминани-
ям, тихо, чуть охрипшим го-
лосом спросил Гречко.

–А вона, на патрете глянь. 
Одеваю пинжак-то, когда 
просят. – Орден Красной 
Звезды и две медали – «За 
боевые заслуги» и «За отва-

работе и конструкторской 
деятельности космонавта, 
ответив быстро, как будто 
готовился к этой встрече:

– А тебе, стало быть, за 
красивые глаза два Героя-то 
присвоили? Или все больше 
возле начальства трешься? – 
насмешливо спросил. – Ты 
когда в космос открытый из 
ракеты вылезал, не боялся? 
Когда болтался в шаре, при 
спусках, маму не вспоми-
нал? Не молился Богу-то? 
Небось скафандер-то твой 
не сразу отстирали? В во-
йну-то, под немцем когда 
жил, на Украине, мало горя 
видел? 

– Ты, старый, чего там 
болтаешь? – смеялась вме-
сте с собеседниками хлопо-
чущая в кухонке Степанида 
Андреевна. – Устыдись! – И 
уже обращаясь запросто к 
гостю: – Он же, Георгий Ми-
халыч, столько бумаг пере-
читал, пока совсем почти не 
обезглазился, что до сих пор 
кладовка забита мукулату-

Место падения метеорита
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Операционная деятельность в логистике (базовый уровень, бюджетная группа)
Профессиональная деятельность: планирование, организация, выполнение и контроль движения и 

размещения материальных (товарных, финансовых, кадровых) и нематериальных (информационных, вре-
менных, сервисных) потоков и ресурсов.

Квалификация по диплому — операционный логист.
Очно, база 9 классов, учиться 2 года 10 месяцев.  

Компьютерные сети (базовый уровень, бюджетные группы)
Профессиональная деятельность: сопровождение, настройка и администрирование системного и се-

тевого программного обеспечения.
Квалификация по диплому — техник по компьютерным сетям.
Очно, база 9 классов, учиться 3 года 10 месяцев; база 11 классов — 2 года 10 месяцев.
Заочно (только платно) — срок обучения 2 года 10 месяцев. 

Банковское дело  (углубленный уровень,  только коммерческие группы)
Профессиональная деятельность: осуществление, учет и контроль банковских операций по привле-

чению и размещению денежных средств.
Квалификация по диплому — специалист банковского дела.
Очно, база 9 классов, учиться 3 года 10 месяцев; база 11 классов —  2 года 10 месяцев.
Заочно ( базовый уровень) — срок обучения 2 года 10 месяцев.

Туризм  (базовый уровень, коммерческие группы)
Профессиональная деятельность: формирование, продвижение и реализация туристского продукта
Квалификация по диплому — специалист по туризму.
Очно, база 9 классов, учиться  2 года 10 месяцев.  

Право и организация социального обеспечения (коммерческие группы)
Профессиональная деятельность: реализация правовых норм в социальной сфере (пенсионное обе-

спечение, социальная защита населения).
Квалификация по диплому — юрист.  
Только заочно, срок  обучения — 2 года 10 месяцев.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ и КАЧЕСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в КАЧКАНАРЕ!   
Качканарский филиал Уральского радиотехнического колледжа им.А.С.Попова  

с 1 июня объявляет прием на 2018-2019 уч. год по специальностям:

6 причин  учиться 
в Уральском радиотехническом 

колледже им. А.С.Попова
1. Рациональный учебный процесс
На 1 курсе программа 10-11 класса прохо-

дится за год, всё в сжатой и доступной форме. 
Со 2 курса начинаются профильные дисципли-
ны и модули. Преподаватели старших курсов – 
специалисты-практики. Занятия идут парами, 
как в вузе. 

2. Отсутствие страха перед ЕГЭ
При поступлении не надо сдавать экзамены, 

результаты ОГЭ, ЕГЭ не важны, прием по кон-
курсу аттестатов. 

3. Возможность раньше начать карьеру и 
стать финансово самостоятельным

Через 4 года вчерашний 9-классник может 
начать строить карьеру и  зарабатывать 
деньги, при этом одновременно обучаться в 
вузе на основе  диплома колледжа. А ребята, 
оставшиеся в школе, могут приступить к ра-
боте по специальности только через 7 лет.  

4. Обучение в Качканаре дешевле
Да-да, обучение в УРТК им. А.С. Попова в Кач-

канаре значительно дешевле обучения в боль-
шом городе (не надо тратить средства на про-
живание, дорогу, да и питание в родительском 
доме тоже снижает затраты на обучение)

5. Воспитательный процесс и забота ку-
ратора

За каждой группой закреплён классный руко-
водитель (куратор). Учиться и жить в коллед-
же интересно!

6. Родные и близкие рядом
Очень тяжело учиться, когда рядом нет 

родных и близких, никакой поддержки, только 
телефон.

Качканар, 4 мкр., дом 44а, телефоны: 8 (34341)6-94-87,  8 (34341)6-59-44
Режим работы приемной комиссии: пн-пт  — с 9.00 до 18.00, сб — с 10.00 до 14.00

Общежитие — остронуждающимся

Св-во о гос.  аккредитации серия 66А04  № 0000100 рег. № 8735 от 22.10.2015г.   Лиц. 66Л01 №0004062 рег. №17482 от 12.09.2013г. (бессрочная).

Реклама

15 апреля на трассе Зеленый Мыс 
прошли городские соревнования по гор-
нолыжному спорту «Поехали!», посвя-
щенные Дню космонавтики. 

Участие в дисциплине гигант приняли 
спортсмены разных возрастов. Организа-
торы подготовили сюрприз и вместо двух 
заездов провели три.

Победителями соревнований «Пое-
хали!» среди детей в своих возрастных 

15 апреля во второй школе про-
шел отчетный концерт «Восточные 
мотивы» студии восточного танца 
«Ламис». 

Танцевальные композиции, как и 
костюмы, не похожие одни на дру-

31 марта  в  Ревде преподава-
тели детской музыкальной школы 
Алла  Ставрова и   Оксана Матис  с  
учащимися Даниилом Сухих, Дарьей 
Сухих и  Алиной Клишиной приняли 
участие в областном конкурсе юных 
концертмейстеров, где члены жюри 
из Свердловской  консерватории  
присудили всем участникам  лауре-
атство  третьей  степени.

Через неделю качканарские скри-
пачи покоряли Екатеринбург на 
международном  конкурсе «Урал 
собирает друзей».  Оксана Матис и 
Елена Сизова стали  лауреатами вто-
рой степени, выпускница Анастасия 
Шарова – лауреатом первой степени. 
Трио «Учитель-ученик» (Оксана Ма-
тис, Анастасия Шарова и Виктория 
Космакова) также стали лауреатами 
первой степени. 

11 апреля  в Нижнем Тагиле  
прошел территориальный конкурс 

гие, вызывали восторг зрительного 
зала, который не скупился на апло-
дисменты и цветы.

Полтора часа восточной музыки и 
наикрасивейшего восточного танца 
прошли на одном дыхании.

День космонавтики 
отметили гигантом

группах стали Милена Лебедева, Данил 
Горохов, Никита Илюнин. Среди взрослых 
участников первые места получили Сергей 
Грух, Михаил Тюлькин и Вячеслав Саракаев. 

Приятно было увидеть на трассе 
80-летнего Юрия Старостина, чей возраст 
не мешает катанию на горных лыжах. 
Юрий Иванович является постоянным и 
самым почетным участником соревнова-
ний «Поехали!». 

Победы качканарских 
музыкантов

«Юный  концертмейстер».  Виктория 
Кузнецова стала лауреатом  третьей 
степени, Дарья Сухих и  Мария Гле-
бова – лауреатами второй степени, 
Алина Клишина и Кира Двойных – 
лауреатами первой степени. Даниил 
Сухих получил диплом Гран-При.

14  апреля  там же состоялся кон-
курс «Дебют» для юных музыкантов. 
В этом году  он  проходил  для  скри-
пачей и виолончелистов.

Лада Малышева стала лауреатом 
первой степени,  а  трио скрипачей  в  
составе Лады Малышевой, Варвары 
Зыкиной и Нилуфар Латиповой  за-
воевало  сердца  членов жюри и по-
лучило  диплом Гран-При.

И последним  за  эти две недели  
стал  конкурс преподавателей «Гра-
ни таланта»,  где  Оксана Матис и 
Елена Сизова  стали лауреатами вто-
рой степени среди преподавателей 
города  в  номинации  «Профи».

Качканарцы насладились 
восточным танцем

Ел
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а 
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14 апреля команда воспитанников 
клуба «Афганец» отстаивала честь города 
на окружном этапе военно-спортивной 
игры «Зарница» среди военно-патриоти-
ческих клубов, посвященной 100-летию 
создания Красной Армии и 75-летию со 
дня формирования Уральского добро-
вольческого танкового корпуса.

Соревнования проходили в Карпин-
ске, куда померяться силами приехали 9 
команд из городов Северного управлен-
ческого округа. Военно-патриотические 
клубы состязались в физической, стро-

евой и огневой подготовке, стрельбе, 
пейнтболе.

Качканарская команда практически 
ни в чем не уступала своим конкурен-
там, занимая лидирующие позиции в 
отдельных дисциплинах. Так, например, 
воспитанники «Афганца» удивили всех 
скоростными качествами в разбор-
ке-сборке АК. Итогом стало 4-е место 
в общем зачете. Наша команда верну-
лась с позитивным настроем и будет 
еще больше совершенствовать воен-
но-спортивные навыки. 

В «Зарнице» главное — сноровка
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