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Наркотическая 
война 
продолжается

Наркомания – заболевание, ставшее серьезной проблемой для российского и 
мирового общества. Борьба с ней напоминает настоящую войну двух сторон – 
здравого смысла и наркобизнеса. Ежегодно ее жертвами становятся десятки 
тысяч людей, количество наркозависимых продолжает неуклонно расти, а 
статистика наркомании в России ужасает своими цифрами

Был хороший 
любознательный 
парень

В диктофоне сохранились 
записи многочасовых бесед с 
подростком Ильей, трагиче-
ски ушедшем совсем недавно 
из жизни.

Несмотря на устойчи-
вую давнюю наркозависи-
мость, (около 6 лет «стажа»), 
был Илья интеллектуально 
развит, с хорошей, не «съе-
денной» отравой памятью, 
довольно начитан. Любозна-
телен и способен к обучению. 
Правда, с чуть парадоксаль-
ным мышлением, характер-
ным для большинства 16-17- 
летних юношей. Располагали 
к себе его откровенность и 
самокритичность.

История его, по его же 
утверждению, не столько уж 
и редкая среди пацанов, если 
не сказать, типичная. 

В 12 лет ученик 5 класса 
седьмой школы Качкана-
ра впервые вдохнул в себя 
дурманящие пары ацетона. 
А сигаретами «баловались» 
ребята и того раньше. Как 
водится, «пыхнуть» обычно-
го мебельного лака предло-
жили старшие школьники, в 
компании которых мелкота 
чувствовала себя взрослее, 
солиднее. Ощущение после 
такого одурманивания было 
ужасным. И рвало, и голова 
раскалывалась на мелкие ку-
сочки. Но проходили непри-
ятные последствия, и снова 
тянуло в компанию с сигаре-
тами, за трансформаторную 
будку или в ближайший ле-
сок. 

Встревоженные родители 
определили подростка в нар-
кологическое отделение, где 
он прошел курс лечения. 

Месяца три вообще не 
думал ни о каких подобных 
«развлечениях», стал под-
тягиваться в учебе, и вдруг 
– снова срыв. Теперь уже са-
мому захотелось. И покати-
лось…  Снова побеги из дома, 
приют, реалибитационные 
центры - и опять за старое. 
Но вот компании привычной 
стал сторониться. 

Группируются такие под-
ростки, по мнению Ильи, 
потому что легче добыть 
очередную дозу какого-либо 
дурмана. А ему было не ин-
тересно в таком окружении. 
Видимо, сказывалась разни-
ца   в развитии его самого и 
деградации тех, кто оконча-
тельно и бесповоротно ре-
шил, что это и есть их  «яркая, 
пусть и короткая жизнь».

«Мне хотелось 
быть подальше               
от людей»

Однажды присмотрел он 
на крыше одного из стоящих 
на отшибе гаражей несколь-
ко складированных новых, 
в упаковке, купальных ванн. 
Чугунных. Реализовать этот 
чермет в одиночку невоз-
можно. Нашлись и помощни-
ки. Славный получился биз-
нес. Дядька-приемщик аж 
подпрыгивал от радости.

– А мне хотелось быть 
одному, – откровенничал 
Илья. – Я уходил в лес. Мне 
природа нравилась. Такие 
философские мысли, такие 
красочные восприятия всего 
окружающего. А когда при-
ходишь в себя, осознаешь 
происходящее — дурно ста-
новится. Идешь сдаваться в 
наркологию. 

Сокровенной мечтой Ильи 
было устроиться работать 
лесником. Чтобы как можно 
подальше быть от людей, от 
всех забот, бытовых, суетных. 
Так он выражался.

На деле же познал парень 
все тонкости, все способы 
употребления и доставания  
дурманящих средств.

Однажды, уже после лече-
ния в одном из реабилитаци-
онных центров, проживая в 
Екатеринбурге, несовершен-
нолетний парнишка походя 
заметил на одном из тополей 
чужую закладку.

- Если не знаешь, что это 
за кусочек изоленты наклеен 
на стволе дерева, ни за что не 
догадаешься, что это «товар», 
- просвещал Илья. – Было там 
на пару-тройку доз. Настро-
ение было плохое, вот я эту 

посылку и снял. Рисковал, 
конечно. Наблюдатели могли 
и голову свернуть за эту дар-
мовщинку. Обошлось. 

Заколдованный 
круг лечения

Принял химии столько, 
что только утром в состоянии 
комы случайно был он обна-
ружен прохожими. В больни-
це врачи привели в себя, свя-
зались с родителями. Новый 
заколдованный круг лечения 
и реабилитации.

По 2-3 месяца содержал-
ся Илья, как несовершен-
нолетний пациент, в нар-
кологическом отделении 
Качканарской ЦГБ. Надо 
отметить душевное, сочув-
ственное отношение к нему 
медицинского персонала. В 
течении 6 лет он регулярно 
здесь отлеживался.

Однако улица оказывалась 
сильнее. Величайшие умы че-
ловечества, известные педа-
гогические деятели, с давних 
времен занимались вопро-
сом воспитания молодежи:  
Песталоцци, Жан-Жак Руссо, 
Антон Макаренко, наконец. 
Сотни трактатов, статей, дис-
сертаций. Полемики о ме-
тодах и формах воспитания  
не утихают до сих пор. А вот 
сталкиваешься с подобными 
случаями — и вся эта наука 
оказывается бессильной.

– Для таких больных, как 
Илья, а их немало, нужна 
особая государственная про-
грамма, пусть и с применени-
ем принудительного лечения, 
– говорит Дмитрий Стрел-
ков, заведующий нарколо-
гическим отделением, знаю-
щий историю болезни Ильи 
наизусть. – Наша нынешняя 
функция – вывод из крити-
ческого состояния, поддерж-

ка и общее оздоровление 
организма. И, в принципе, 
все на этом. Потом только 
добровольное изъявление 
желания больного в соблю-
дении здорового образа жиз-
ни. А полная реабилитация 
– процесс долговременный, 
не одного года, лечебный и 
наблюдательный процесс. И 
здесь огромную роль играет 
совокупность действий мно-
гих социальных, надзорных, 
правоохранительных  и ме-
дицинских государственных 
структур. Реабилитацией же 
таких наркозависимых зани-
маются в основном частные 
платные центры. Не у каждой 
семьи находятся средства на 
такое долгое восстановление. 

Кому это выгодно? 
Волна наркомании, вопре-

ки региональной и государ-
ственной статистике, все воз-

НАША СПРАВКА
По линии незаконного оборота наркотических средств в 2017 году по данным отдела полиции 

Качканара, зафиксировано 48 преступлений, что составляет 6,9% от всех зарегистрированных пра-
вонарушений в Качканарском ГО. По 31 преступлению уголовные дела направлены в суд. Основным 
видами изымаемых наркотических веществ являются синтетические наркотические средства. Выяв-
лено 38 случаев употребления наркотиков. В основном, это молодые люди до 30 лет.
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Василий 
Верхотуров

Семья должна стать надежным тылом, 
где ребенку комфортно

Комментирует детский психолог 
Елена Козлова:

– Ошибочно считать, что только в 
социально неблагополучных семьях 
подрастающие дети могут начать 
употреблять наркотики, в том числе 
и токсические вещества. Одной из 
главных социальных причин явля-
ется недостаток контроля и дефицит 
строгости родителей к своему ребён-
ку, когда дети предоставлены сами 
себе. Это и отсутствие интересов и 
увлечений, большое количество сво-
бодного времени, которым ребёнок 

распоряжается самостоятельно. В этом случае самое главное, — 
не перегибать палку – подростки противятся круглосуточному 
контролю. Но и давать в их руки полностью управление тоже не 
стоит: - родитель должен стать наставником для своего ребён-
ка, не терять авторитета, а умело и здраво направлять в нужное 
русло, подсказывать, как лучше поступить в той или иной ситуа-
ции. Второе — это внешнее поведенческое стремление к взрос-
лости. Дети хотят быстрее стать независимыми, взрослыми, по-
казать сверстникам, что они отличаются вот таким рискованным 
поведением, и им ничего за это не будет. Сознание подростка 
таково, что он зачастую не осознаёт надвигающейся беды. Тре-
тье — личностные проблемы: эмоциональная неустройчивость, 
демонстративность и инфантилизм. Такие дети часто ведут себя 
в социуме, как ведомые, зависимые от одобрения сверстников, 
поэтому могут попасть под влияние «плохой компании».

Конечно, семья должна быть самым надёжным оплотом в 
поддержке и воспитании ребёнка. Если родители начали подо-
зревать его в употреблении наркотических веществ или в том, 
что ребёнок испытывает определённые трудности, то постарать-
ся сразу не устраивать допрос с пристрастием, а расположить 
к беседе и попробовать вместе разобраться. Если ребёнок не 
идёт на контакт, а родители не могут справиться в одиночку, то 
необходимо обратиться к специалистам. Самое главное - любить 
своё чадо и принимать таким, какое оно есть; не закрываться от 
общества, а попросить помощи.

растает. Вряд ли объективная 
картина отражается в сред-
ствах массовой информации. 
Что-то в последнее время эта 
тема не звучит, дабы не пор-
тить общего «благостного» 
настроя населения в пред-
дверии президентских вы-
боров. Но, если покопаться в 
интернете, можно найти пу-
гающие, но близкие к реаль-
ности данные.

В регулярных отчетах 
ФСКН за 2016 год фигуриру-
ют следующие цифры: 

Тот или иной опыт упо-
требления наркотиков имеют 
около 18 000 000 россиян.

Ежегодно наркотические 
средства начинает употре-
блять около 90 000 жителей 
РФ.   

Около 8000000 человек 
принимают наркотики регу-
лярно.  90% зависимых при-
нимают наркотики посред-
ством инъекций.     Средний 
возраст наркозависимых – 
16-18 лет.  Ежегодно из жизни 
уходит порядка 70 000 чело-
век, подверженных зависи-
мости. 

Согласно официальным 
данным ООН за последние 
10 лет количество наркоза-
висимых в России возросло 

в 10 раз! Участились случаи 
детской и подростковой нар-
комании, а страна превра-
тилась в подпольный рынок 
сбыта для такого тяжелого 
наркотика, как героин, на 
долю которого в РФ прихо-
дится 1/5 всего мирового 
оборота. При этом приве-
денные цифры учитывают 
только число официально 
поставленных на учет зави-
симых. Но за помощью, как 
известно, обращается далеко 
не каждый.

Не хочется в это верить, но 
создается такое впечатление, 
что государству даже выгод-
на такая ситуация с тихим 
уничтожением части населе-
ния страны.

Судите сами. Приближен-
ные к высшему руководству 
страны люди, такие, как мо-
сковский градоначальник 
Сергей Собянин, а также член 
совета Директоров Россий-
ской экономической школы,  
экс-министр финансов Алек-
сей Кудрин,  в один голос за-
являют, что в России около 15 
млн. человек – практически 
лишние люди.

– У нас в сельской местно-
сти и малых городах прожи-
вает сегодня условно лиш-

них 15 миллионов человек, 
которые для производства 
сельскохозяйственной про-
дукции с учетом новых тех-
нологий, по большому счёту, 
не нужны. Это либо чинов-
ники, либо социальные ра-
ботники, либо ещё кто-то. Но 
все меньше и меньше людей, 
которые могут себе найти 
высокопроизводительный 
качественный труд, – про-
возгласил Сергей Собянин на 
каком-то очередном эконо-
мическом  форуме. 

До судьбы ли ребят, в глу-
бинке проживающих, мо-
сковским деятелям?

«Это такая зараза, 
что самому            
не вылезти»

Да и даже в благополуч-
ных семьях не до воспитания 
детей. Для благополучия ма-
териального работать надо 
много. Времени для домаш-
него бытия почти не остается. 

Школа тоже сняла с себя 
воспитательные обязанно-
сти. Там сейчас главное – 
показатели по ЕГЭ. Занятия 
спортом, различными вида-
ми искусства – услуги плат-
ные, не всем родителям по 
карману. 

Воспитательные функции 
сейчас осуществляют, в ос-
новном, телевидение и ин-
тернет. Знаете, какие самые 
популярные у подростков пе-
редачи и сайты? Правильно 
– юмор ниже пояса, насилие 
да развлекаловка низкопроб-
ная. И, надо сказать, все это 
поощряется и даже открыто 
пропагандируется на госу-
дарственном уровне. 

Жертвой всех этих фак-
торов отчасти и стал Илья. 
Единственным, по-настояще-
му близким ему человеком, 
которого он любил, была его 
младшая сестра. Понимал он, 
сколько горя приносит роди-
телям и сестренке. Понимал. 

– Что могло бы тебя на-
всегда удержать, отвернуться 
от пагубы этой? – спрашивал 
я его, и слышал в ответ то же, 
о чем говорил и его лечащий 
врач, Дмитрий Стрелков.

 – С нами без насильственно-
го принуждения не справиться, 
нет, – Илья смотрел прямо в 
глаза. – Это такая зараза, что… 
Ни один еще из моих знакомых 
сам не вылез из этой ямы. А в 
яму сыграли многие.

Нет уже и Ильи. Наркоти-
ческая война унесла еще од-
ного молодого человека. Еще 
одна смерть легла на нашу 
общую совесть. Только мало 
кто эту ответственность чув-
ствует, пока лично самого не 
коснется. А когда коснется, 
тогда уже и поздно.

Наркомания среди молодёжи
Среди причин, по которым наркотики так легко 
прижились в России, самыми вескими являются:

• Развал системы детских и молодёжных организаций
• Резкое изменение социального статуса – расслоение 

общества
• Массированное влияние западной культуры и про-

паганда западного стиля жизни
• Ценностный кризис в обществе – потеря жизненных 

ценностей
• Ослабление семейных связей
Всё это привело к тому, что молодежь, а именно она са-

мая легко раскачиваемая часть общества, начинает упо-
треблять наркотики. Проблема детской и подростковой 
наркомании в России достигла катастрофических разме-
ров: на сегодняшний день уже каждый второй школьник 
пробовал наркотики.

Как ЦГБ 
проводила на пенсию 
Светлану Самочёрнову

Лариса Плесникова

На заседании городской думы председатель Геннадий 
Русских и глава города Сергей Набоких сказали много хо-
роших слов о Светлане Федоровне Самочёрновой.

— Многие в Качканаре знают Светлану Фёдоровну, 
а многие благодаря ей появились на свет, — сказал спи-
кер думы. — Все эти годы вы дарили счастье материнства 
женщинам Качканара, прикасались к самому святому – к 
появлению новой жизни. Спасибо вам за это и низкий по-
клон от всех нас! Долгих и активных лет жизни!

— Светлана Фёдоровна – это история вашей жизни, это 
история нашего города, — продолжил поздравления Сер-
гей Набоких. — Очень многие сегодня ходят по улицам и 
даже не знают, благодаря кому появились на свет.

Оказалось, что чествуют Светлану Фёдоровну в связи с 
выходом на пенсию. Всё, ушла эпоха, подумала я. И отче-
го-то стало так грустно: таких врачей в истории Качканара, 
как Молдованова, Васильев, Самочёрнова, нет и уже, на-
верное, никогда не будет. Они приехали сюда молодыми, 
и по праву можно сказать, что они тоже строили Качканар.

Самочёрнова отдала нашей ЦГБ 53 года и три месяца. 
А всего в медицине она проработала 60 лет. И ей есть что 
сказать:

— Я обыкновенный врач и никогда не думала ни о ка-
ких званиях и наградах. В 1964 году я  приехала в Качка-
нар. Здравоохранение было очень интересным. По улице 
Мира, где был военкомат, стояла наша больница: гине-
кология справа, терапия слева, сбоку стоматология. Все 
врачи были в одном месте. А потом мы уже расширились, 
женщины стали рожать в здании по Чехова. 

А как мы выдавали новорожденных? Подъезжал «Сту-
дебеккер», потому что там грязь и просто не пройти было, 
мы подавали в кабину, высоко-высоко, этот кулечек с де-
тенышем. Жалко, что никто тогда не заснял эту картину 
для истории, не было у нас такой техники. Тогда я ходила 
на работу в резиновых сапогах. В 1966 году мы получили 
нашу больницу, там уже были совсем другие  условия.

Я долго жила на пятом этаже 57-го дома в седьмом ми-
крорайоне. Так за ночь за мной «Скорая» приезжала по 
три раза. За мной на пятый этаж поднимались шофера. И 
хотя бы один когда-нибудь слово сказал, что устал бегать 
за мной на пятый этаж, хотя бы я когда-нибудь женщинам 
сказала, что я из-за них прыгаю по этажам!

Светлана Фёдоровна вспоминает, что время тогда было 
очень интересное, принимали по 860-1000 родов в год.

— Я пережила шесть главных врачей. Последнего глав-
ного врача я не видела, не разговаривала с ним. В отделе 
кадров получила трудовую книжку и ушла с домой, — взды-
хая, подвела итог своей многолетней работы Светлана 
Самочёрнова. — Сейчас здравоохранение совсем другое, 
общество другое. Раньше мы все друг друга знали, коллек-
тив был очень большой. Сейчас нет коллектива. Я ушла без 
сожаления, потому что от такого уходить не жалко.

Почему именно дума провожает на пенсию ветера-
на медицины, а не больница? Все мы помним, с каким 
размахом провожали на сцене ДК на пенсию Лилию Во-
рончихину. Думаю, Светлана Фёдоровна не менее ува-
жаемый человек, она Почётный гражданин Качканара. 
И, наверное, шикарный букет и слова благодарности от 
главного врача она заслужила.

Да, ей 82 года, она до сего времени работала, потому 
что находится в светлом уме и твёрдой памяти. Она не 
проводила операции, а просто дежурила в отделении, в 
основном ночами. И вот оказалась лишней – её попросили 
написать заявление об уходе. Может быть, город ожидает 
наплыв гинекологов? Может быть, в отделе кадров уже ле-
жат трудовые книжки желающих работать в гинекологиче-
ском отделении? Сомневаюсь. Более того, с приходом Ва-
лерии Мартемьяновой у нас не прибавилось гинекологов, 
не появились кардиологи, эндокринологи и т.д. 

Мало того, в кулуарах думы мне сказали, что в ЦГБ гото-
вится сокращение всех врачей-пенсионеров, в том числе и 
единственного хирурга и онколога Анатолия Картавцева. 
Однако администрация ЦГБ прокомментировала это так:

— Информация об увольнении врачей-пенсионеров, а 
также сокращение персонала  Качканарской ЦГБ является 
слухом, — прокомментировала начальник отдела кадров 
Галина Габбасова. — В соответствии со статьей 3 ТК РФ 
никто не может быть ограничен в трудовых правах по 
признакам, не связанным с деловыми качествами работ-
ника, в том числе и по возрасту. Врач акушер-гинеколог 
Самочернова С.Ф. уволилась по собственному желанию в 
связи с выходом на пенсию. Светлане Федоровне приказом 
главного врача по больнице объявлена благодарность за 
многолетний добросовестный труд.

Лукавят в ЦГБ, говоря об увольнении по «собственному 
желанию». Ну, да пусть это останется на их совести. Глав-
ные врачи приходят и уходят, а Самочёрнова была, есть и 
будет.

Необыкновенный 
врач
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Владимира Высоцкого нет 
с нами уже 38 лет, однако 
это никак не отражается на 
интересе к его творчеству 
— песни, актерские работы 
приводят зрителей в восторг, 
заставляют вновь и вновь 
произносить слово «гений», 
которым обычно разбрасы-
ваться не принято. 

Он ушёл из жизни в рас-
цвете творческих сил, но 
остался легендой благода-
ря разносторонним граням 
своего таланта.

25 января в городской 
библиотеке им.Селянина 
прошел музыкально-поэти-
ческий вечер «Я, конечно, 
вернусь…», посвященный 
80-летию со дня рождения 
Владимира Высоцкого. Ак-
товый зал едва вместил по-
клонников творчества зна-
менитого советского артиста.

Присутствующие поде-
лились своими воспоми-
наниями и впечатлениями 

22 января полицейские 
задержали на территории 
Пермского края 40-летнего 
гражданина Т., подозревае-
мого в серии краж в гараж-
ных массивах на территории 
КГО в период с 12 по 22 мая 
2017 года.

Мужчину доставили в от-
дел полиции для дачи по-
казаний. Он признал свою 
вину и написал явку с по-
винной по всем 13 эпизодам, 

От родителей 
ждут 
заявлений

С 1 февраля все школы 
города начнут принимать 
заявления от родителей бу-
дущих первоклассников. 

Подать документы для 
зачисления в 1 класс мож-
но несколькими способами: 
через сайт Госуслуг, в школе, 
куда в будущем будет ходить 
ребенок, или через МФЦ. 

Прием заявлений по за-
крепленным микрорайонам 
завершится 30 июня.                    

С 1 июля, при наличии 
свободных мест, можно бу-
дет зачислиться в ту школу, в 
которую вы желаете.    

В качканарском       
отделе загс подвели 
итоги за 2017 год

Количество записей ак-
тов о смерти за прошлый год 
бьет рекорд в сравнении с 
рождаемостью: зарегистри-
ровано 635 актов, в то время 
как документы о рождении 
получили лишь 386 человек.  
Смерть оборвала жизнь 345 
мужчин и 290 женщин, это 
на 2,2% больше, чем в 2016 
году. Тем не менее, в 2017 
году в Качканаре стало боль-
ше на 186 мальчиков и 200 
девочек, в том числе двойни.

По словам начальника от-
дела Юлии Братчиковой, 
возрастает интерес как к ста-
рым русским именам, так и к 
традиционным именам сре-
ди качканарцев других на-
циональностей. В редких и 
необычных много иностран-
ных имён. Так, популярными 
именами в 2017 году были: 
Артём, Александр, Михаил, 
Константин (в 2016 г. — Ми-
хаил, Артём, Дмитрий, Алек-
сандр); Виктория, Анна, Да-
рья, София (в 2016 г. — Анна, 
София, Мария, Ксения).

Самые редкие имена, 
которыми родители назва-
ли своих мальчиков: Арте-
мий, Аслан, Давид, Далер, 
Димид, Серафим, Савелий, 
Светослав (в 2016 году — Ба-
тыр, Гордей, Дамир, Илия, 
Камрон, Мирон, Ростис-
лав, Самуил, Юсиф, Эрнест, 
Эмиль, Фёдор).

Самые редкие имена сре-
ди девочек: Алексия, Акси-
нья, Аврора, Ануш, Виолетта, 
Дарина, Дениз, Диана, Зари-
на, Камилла, Катерина, Каро-
лина, Лиана, Луиза, Любава, 
Лидия, Николь, Ника, Риана, 
Сабрина, Сильвия (в 2016 
году — Алиана, Анисия, Ви-
талина, Доминика, Златасла-
ва, Лия, Парасковья, Пелагея, 
Микаэла, Регина, Стелла, Тея, 
Юстина, Ярослава).

В брак вступили в 2017 
году 285 пар (по сравнению с 
прошлым годом количество 
браков увеличилось на 5,5%). 
Чаще регистрируются в воз-
расте от 25 до 34 лет. Растор-
гли брак 224 пары.

В Качканаре стартовал 
проект «Комфортная город-
ская среда». Программа, по 
информации организаторов, 
предусматривает участие 
жителей в принятии реше-
ний по отбору приоритет-
ных объектов для благоу-
стройства.

Ящики с анкетами для 
голосования можно найти в 
мэрии, в ТЦ «Восток», в ТЦ 
«Центральный» и во Дворце 
спорта.

Проект по развитию тер-
ритории, набравший наи-
большее число голосов, будет 
реализован уже в этом году.  
Деньги будут выделены из 
трех бюджетов: городского, 
областного и федерального. 
Город должен будет выде-
лить десять процентов. 

Администрация города 
подготовила список обще-

За последнюю неделю, с 
22 по 28 января, количество 
заболевших простудой и 
гриппом в Качканаре соста-
вило 290 случаев. Эпидемио-
логическая обстановка оста-
ется стабильной. 

Чаще всего болеют дети 
дошкольного возраста, на 
затем школьники, далее по 
заболеваемости идут взрос-
лые, затем подростки.  

По информации Роспо-
требнадзора, 29 января на 
карантин по ОРВИ закрыто 
две группы в д/с «Дружба». 

Специалисты рекоменду-
ют прививаться, а также со-
блюдать простые правила. 

Следите за чистотой рук: 
если нет возможности по-
мыть руки с мылом, восполь-
зуйтесь антисептиками или 
влажными салфетками, осо-
бенно после кашля или чи-
хания. Используйте однора-
зовые носовые платки.  Если 
вы заболели, носите маску в 
общественном месте и дома, 
меняйте ее каждые два часа. 
Проветривайте помещение, 
холодный свежий воздух 
не дает вирусам и бактери-
ям размножаться, поэтому 
в день надо несколько раз 
по 10-20 минут устраивать 
сквозные проветривания 
помещений на работе и ком-
нат в квартире. Избегайте 
массового скопления людей.

24 января сотрудники МО 
«Качканарский» провели все-
российскую акцию «Студен-
ческий десант-2018», приу-
роченную ко Дню студента. В 
мероприятии приняли участие 
16 старшеклассников из школ 
№2, 7 и школы им.Новикова.

Для ребят провели экскур-
сию по отделу полиции, были 
организованы консультаци-
онные беседы о поступлении 
в вузы МВД. О деятельности 
ГИБДД собравшимся расска-
зала инспектор по пропаганде 
Людмила Пермякова. 

Также для школьников было 
представлено вооружение от-

Вечер памяти 
Владимира Высоцкого

о ролях актера в театре и 
кино. Звучали стихи и пес-
ни Владимира Семёновича в 
исполнении воспитанников 
кадетской школы-интерна-
та и артистов клуба самоде-

ятельной песни «Четверг». 
Зрители подпевали высту-
пающим и приветствовали 
бурными овациями. Два часа 
поэтического вечера прошли 
на одном дыхании.

Жители сами могут выбрать 
зону для благоустройства

ственных территорий, под-
лежащих благоустройству 
в первоочередном поряд-
ке. В него вошли двадцать 
адресов. Среди них парк 
«Строитель», зеленая зона 
9 микрорайона, несколько 
территорий в поселке Вале-
риановск, проспект Дружин-
ников, пешеходная аллея от 
улицы Свердлова до Дома 
быта и т.д. 

Предложения прини-
маются до 9 февраля. По 
результатам опроса будут 
определены три террито-
рии, набравшие наибольшее 
число голосов. Они будут 
вынесены на рейтинговое 
голосование, которое состо-
ится 18 марта. В нем также 
будут участвовать жители 
города. 

В настоящее время, по ин-
формации главного специ-

Смертность 
почти                                  
в два раза 
превысила 
рождаемость

Гаражный вор написал явку    
с повинной по 13 эпизодам

которые ему вменяются. По-
дозреваемый добровольно 
выдал часть похищенного 
имущества.

В отношении него избра-
на мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. По-
лицейские и потерпевшие 
рассчитывают, что вор мак-
симально возместит причи-
нённый ущерб.

Кражи были совершены в 
гаражных массивах по сле-

дующим адресам: ул. Ок-
тябрьская, 2 микрорайон, 
Управление комбината, ЛПХ. 
Злоумышленник похищал 
колёса, электроинструмент, 
велосипеды, надувные лод-
ки и моторы к ним. Мате-
риальный ущерб – более 500 
тысяч рублей.

По данным фактам в мае 
2017 года были возбуждены 
13 уголовных дел по статье 
158 УК РФ «Кража». 

алиста отдела городского 
хозяйства Юлии Власовой, 
поступило более полутора 
тысяч предложений от горо-
жан. Пока лидирует терри-
тория, расположенная в 5а 
микрорайоне между храмом 
и домом №3, за нее прого-
лосовали почти 400 человек. 
На втором месте продолже-
ние благоустройства набе-
режной городского пруда, на 
третьем — пешеходная ал-
лея от улицы Свердлова до 
Дома быта. 

В прошлом году в рамках 
этого проекта была благо-
устроена набережная го-
родского пруда. Тогда 50% 
финансировал городской 
бюджет, остальные 50% — 
областной и федеральный. 

Юлия Гофлер

Группы 
закрыли                       
на карантин

Школьники в гостях                                       
у полицейских

дела: начиная от резиновых ду-
бинок и касок, заканчивая снай-
перской винтовкой Драгунова. 
В завершение экскурсии стар-
шеклассники посетили изолятор 
временного содержания и каби-
нет эксперта-криминалиста.

Акция завершилась товари-
щеским матчем по мини-футбо-
лу между сборной школ города 
и сборной отдела полиции, 
который прошёл в спортшколе  
«Олимп». В упорной борьбе по-
лицейским удалось одержать 
победу. Итоговый счёт 5-4. По 
завершении матча школьников 
наградили почётными грамота-
ми и сладкими призами.

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва
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Евраз направил 850 тысяч 
рублей на ремонт помеще-
ний социально-реабилита-
ционного центра Качканара                                        
по ул. Мира, 42. 

Как сообщает пресс-служ-
ба компании, на эти день-
ги отремонтированы ре-
креации на втором этаже, 
где располагаются детские 
спальни. Также были приоб-
ретены и установлены меж-
комнатные двери, выполне-
на отделка и покраска стен, 

Под Екатеринбургом 
26-28 января прошло пер-
венство Свердловской об-
ласти по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек 
2002-2003 годов рождения.

 27 января состоялась 
гонка с раздельного стар-
та на дистанциях 5 и 10 км 
классическим стилем, на 
старт вышло 258 человек 
(167 юношей и 91 девушка). 
У юношей в гонке на 10 км 
воспитанник ДЮСШ «РИТМ» 
Артур Ибрагимов с резуль-

Евраз оказал благотвори-
тельную помощь школе №5 
в приобретении спортивного 
инвентаря для игры в хоккей. 

На средства компании 
были приобретены поряд-
ка 40 пар коньков, более 
30 клюшек, шайбы, а также 
шлемы и налокотники для 
юных хоккеистов. Общая 
сумма инвестиций в проект 
составила 150 тысяч рублей. 

25-26 января в Нижнем 
Тагиле прошли областные 
лично-командные сорев-
нования по горнолыжному 
спорту «Кубок горы Белой». 

Свыше сотни горнолыж-
ников 2002-2008 г.р. сорев-
новались в слалом-гиганте и 
специальном слаломе.

С медалями вернулись 
две воспитанницы «Роукса»: 
Мария Бугаевская и Милена 
Лебедева. Девочки стали аб-
солютными лидерами в сво-

27 января во Дворце спорта 
прошло открытое первенство 
города по плаванию. 

За победу боролись кач-
канарцы, воспитанники 
спортивного клуба «Факел» 
из города Лесного и гости из 
Красноуральска.  В соревно-
ваниях приняло участие  бо-
лее 100 любителей водного 
спорта.

Ребята разных возрастов 
соревновались на  дистан-

Родители несовершеннолет-
них детей от 7 до 17 лет (вклю-
чительно) имеют право получить 
путевку для ребенка на оздоров-
ление в загородном лагере или  
санаторно-курортном учреж-
дении. В 2018 году Управление 
образования перенесло прием 
заявок от родителей с 1 февраля 
на 1 апреля. Заявления можно 
подавать тремя способами:

• через сайт «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг»;

• через МФЦ (8 мкр., д.18). 
Тел.8-800-700-00-04 (спросить 
МФЦ г. Качканара);

• через Управление образо-
вания (5 мкр., д. 71,) с 5 апреля 
и далее по четвергам, с 14.00 до 
17.00. 

К заявлению родителям не-
обходимо приложить копию сви-
детельства о рождении ребенка 

100 метров 
комплексным стилем

ции 100 метров комплекс-
ным стилем. 

Наравне с юными плов-
цами в соревнованиях при-
няли участие и взрослые, 
которым предстояло прео-
долеть дистанцию 50 метров 
вольным  стилем плавания. 
Завершились соревнования 
эстафетой.

Дух волнения и соперни-
чества царил на дорожках. 
Поддержать юных пловцов 
пришли родители и друзья. 

Победителями в своих 
возрастных категориях ста-
ли Мария Гасилова, Наталья 
Петунина, Галина Бокова, 
Татьяна Лобанова, Валерий 
Шайхасламов, Дмитрий 
Ильин, Игорь Замалеев и 
Олег Шмидт.

Победителями среди де-
тей стали качканарцы: Ана-
стасия  Татаурова, Елизавета 
Котельникова, Андрей Семе-
нихин, Кристина Бонарь, Ан-
тон Некрасов.

Коньки, клюшки 
и шайбы в подарок

26 января на хоккейном 
корте школы №5 руковод-
ству и спортсменам была пе-
редана приобретенная аму-
ниция. 

Со словами приветствия 
к присутствующим обра-
тились  инициаторы благо-
творительной поддержки: 
председатель городской 
думы Геннадий Русских, де-
путаты Сергей Мальберг и 
Владимир Мартынов, а так-

же ветеран спорта Борис 
Бирюков.

Затем состоялся товари-
щеский матч по хоккею с 
шайбой между юношескими 
командами клуба «Афганец» 
и сборной команды школы 
№5, где был опробован но-
вый спортивный инвентарь. 
Игра завершилась со счетом 
11:7 в пользу команды «Аф-
ганец».

Прием заявлений                                                   
в летние лагеря с 1 апреля

(или паспорта), справку с места 
работы родителя (от имени ко-
торого написано заявление), для 
льготных категорий — подтверж-
дающие документы. 

Для приобретения путевок 
в детские санатории и сана-
торно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия всем 
категориям детей необходимо 
представить заключение учреж-
дений здравоохранения о нали-
чии медицинских показаний для 
санаторно-курортного лечения 
(справка формы 070-у). Заявле-
ния будут регистрироваться при 
наличии полного пакета доку-
ментов.

Лагеря с дневным пребыва-
нием детей будут открыты на 
базе образовательных учрежде-
ний в 1, 2, 3 смены. Заявки будут 
приниматься в образовательных 
учреждениях. 

Евраз выделил 850 тысяч                   
на ремонт социального центра

смонтирован подвесной 
потолок со встроенными 
источниками света.

24 января общественно-
сти были продемонстриро-
ваны результаты проведен-
ных работ. Воспитанники 
показали концерт, а также 
угостили выпечкой, приго-
товленной на собственной 
домашней кухне, оборудо-
ванной  с помощью гранто-
вого конкурса «Евраз: Город 
друзей — Город идей».

Качканарский лыжник                       
вошел в сборную области

татом 29 мин. 53 сек. занял 
третье место.

 Во второй день соревно-
ваний прошли гонки свобод-
ным стилем на дистанциях 
3 и 5 км. Пьедестал нашим 
качканарским лыжникам 
не покорился. Но по итогам  
соревнований была сфор-
мирована команда сборной 
области для выступления на 
Первенстве России в Рыбин-
ске Ярославской области. В 
состав команды юношей во-
шёл наш Артур Ибрагимов.

Кубок горы Белой                                  
взяли наши девочки

ей возрастной группе 2006-
2008 г.р.: Мария получила 
два «золота», а Милена — два 
«серебра». Григорий Краев и 
Олег Илюнин вошли в десят-
ку лучших среди мальчиков 
2006-2008 годов рождения. 
Горнолыжнику Григорию 
Фомину получить призовое 
место помешали падения.

В общем зачете команда 
Качканара заняла лишь пя-
тое место из шести.

В Качканаре прошло первенство по плаванию

Ел
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«Если задушат нас 
платой за аренду, мало 
никому не покажется»
Директор Горэнерго просит снизить арендную ставку для предприятия

Не успели принять бюд-
жет КГО на 2018 год, а уже 
поступило на рассмотрение 
городской думы 8 проектов 
изменения финансирования 
муниципальных программ.

Одна из них – «Повыше-
ние энергоэффективности и 
благоустройства» напрямую 
касается качканарского МУП 
«Горэнерго», отвечающего за 
снабжение города водой и 
электричеством.

Сколько воды и тепла 
теряется по пути от ТЭЦ до 
потребителя, качканарцы 
видят ежедневно. По па-
рящим проталинам в слое 
снега. Мы как-то не прида-
ем этому значения. А ведь 
отопление улиц выливается 
в значительные финансо-
вые потери. Такие унитар-
ные предприятия должны 
кормить себя сами. Вот и 
крутись. 

 – Существует договор 
аренды между «Горэнер-
го» и муниципалитетом на 
аренду 37-ми земельных 
участков, – информирова-
ла Ольга Адамчук, предсе-
датель КУМИ.  – Это земли, 
занятые под трансформа-
торными подстанциями, 
опорами электропередач, 
водоподготовительными и 
фильтровальными объекта-
ми, теплотрассами и т.д. А 
сейчас еще добавляется три 
крупных участка, которые 
необходимо поставить на 
кадастровый учет. Аренд-
ная плата для предприятия 
возрастет до 1,9 млн. ру-

Сомнительная сделка 
с фальшивой подписью
Договор купли-продажи помещения по 8-18 суд признал 
недействительным

В городе давно бушуют 
страсти на тему, как в 2015 году 
было продано муниципальное 
имущество по адресу: 8 мкр., 
д.18 агентству «Профессионал». 

Сумма сделки была опре-
делена  в размере чуть более 1 
миллиона рублей. Некие «право-
защитники» говорили о том, что 
сумма сделки занижена почти 
вдвое. И вот на прошлой неделе 
прокуратура Качканара закон-
чила проверку исполнения зако-
нодательства при распоряжении 
муниципальным имуществом.

«Установлено, что Комитетом 
по управлению муниципальным 
имуществом КГО в июле 2015 
года объявлены торги по прода-
же помещений в нежилом зда-
нии общей площадью 125,5 кв. 
метров, – сообщается на сайте 
областной прокуратуры 25 янва-
ря. – По результатам торгов меж-
ду КУМИ и юридическим лицом в 
октябре 2015 года заключен до-
говор купли-продажи части зда-
ния. При этом цена сделки опре-
делена в размере более 1 млн. 
рублей. Прокуратура установила, 
что при заключении договора 
купли-продажи цена недвижимо-
сти определялась на основании 
отчета, подготовленного специ-
ализированной фирмой и якобы 
подписанного оценщиком.

При этом указанный оценщик 
впоследствии пояснил, что под-
пись ему не принадлежит. Соглас-
но заключению экспертно-кри-
миналистического центра ГУ 
МВД России по Свердловской 
области, подпись от имени экс-
перта выполнена не им. В связи с 
этим возбуждено уголовное дело 
по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенниче-
ство в особо крупном размере) 
по факту причинения ущерба 
Качканарскому городскому окру-
гу при реализации муниципаль-
ной недвижимости.

блей, если не будет введен 
понижающий коэффициент.

– Мы напрямую зависим 
от экономической и поли-
тической ситуации в стра-
не, – Александр Корюков, 
директор МУП «Горэнер-
го», обрисовал нерадостную 

картину. – У нас сейчас кре-
диторская задолженность 
составляет порядка 22 млн. 
рублей. А с учетом новых 
обстоятельств, не знаю, как 
будем выживать. На 2018 год 
нам разрешена индексация 
повышения тарифов всего 
лишь на 2 с небольшим про-
цента.  С трудом держимся 
еще на плаву. Было бы ра-
чительней использовать эти 
деньги за дополнительную 
аренду для ремонта инже-
нерных сетей.

–  Чем опасно для нас, 
горожан, такое финансовое 
состояние этого предприя-
тия? Да все очень просто. Есть 
риск банкротства,– говорит 
Геннадий Русских, предсе-
датель городской думы. – На 
такой лакомый, к примеру, 
«пирог», как электросети 
города, уже давно погляды-
вают областные компании. 
Холдинг  «Комэнерго», к при-
меру, уже как-то предлагал 
администрации концесси-
онное соглашение  хозяй-
ствования. Это предложение 

пока что отвергнуто думой 
КГО, но вопрос  окончатель-
но не закрыт. И если все же 
такое случится, то тарифы на 
электроэнергию однозначно 
взлетят. И «Комэнерго» это 
не скрывает. У таких крупных 
холдингов есть возможности 
влияния и на РЭК, и законо-
дательные лазейки для этого 
есть. И они не замедлят ими 
воспользоваться.

– Пока что альтернативы, 
выгодной для города, кроме 
как наше предприятие, нет – 
подтверждает и Александр 
Корюков.  – Если добавлен-
ными арендными платежа-
ми за землю в 2 млн. рублей 
задушат нас, мало никому 
не покажется. Придут чужие 
компании, которым нужды 
Качканара не интересны. 
Они придут за прибылью. 
Вот тогда будет другая песня. 
Тогда все мы «репку» запоем. 
Поэтому и просим снизить до 
минимально возможной сум-
му аренды.

В приватном разговоре и 
Геннадий Русских, и Алек-

сандр Корюков сходятся во 
мнении, что после того, как 
разрушена советская единая 
энергосистема страны, по 
настоятельной рекоменда-
ции зарубежных советников, 
когда  производит энергоре-
сурс один, доставляет до по-
требителя другой, собирает 
оплату третий…  такая цепоч-
ка порой доходит до десятка 
звеньев.  Это, по сути, — эко-
номический абсурд, для ко-
торого есть только одно объ-
яснение — неэффективный и 
коррумпированный государ-
ственный менеджмент, мет-
ко называемый некоторыми 
экономистами и специали-
стами-энергетиками  «чубай-
сятиной». 

В целом ситуация толь-
ко ухудшается, и перспектив 
для улучшения пока не вид-
но. Перед президентскими 
выборами рост оплаты за 
энергоресурсы искусственно 
сдерживался. Индексация со-
ставила всего 2-3 процента.  

Василий Верхотуров

Далее прокуратура разъясня-
ет, что в нарушение закона при 
заключении КУМИ и юридиче-
ским лицом договора купли-про-
дажи недвижимого имущества 
оценка муниципального имуще-
ства фактически не проводилась. 
Согласно расчетам независимого 
эксперта-оценщика, рыночная 
стоимость реализуемого недви-
жимого имущества составляет 
свыше 2,2 млн. рублей, то есть 
в два раза превышает цену, вы-
ставленную на торги в качестве 
начальной.

По результатам проверки 
прокуратура направила в Ар-
битражный суд Свердловской 
области исковое заявление о 
признании недействительным 
указанного договора купли-про-
дажи недвижимого имущества 
и применении последствий не-
действительности ничтожной 
сделки.

Суд признал недействитель-
ным договор кули-продажи 
недвижимости, заключенный 
между КУМИ и юридическим ли-
цом, муниципальное имущество 
(помещения в здании), реали-
зованное по заниженной цене, 
возвращено в муниципальную 
собственность».

Помощник прокурора города 
Наталья Нужная прокомменти-

ровала газете, что дело передано 
в следственный отдел полиции. 
Незаконно купленное муници-
пальное имущество придется 
вернуть городу. Ответчиками в 
суде по этому делу будут высту-
пать КУМИ и «Профессионал».

Мы встретились с главой горо-
да Сергеем Набоких и попросили 
его прокомментировать данную 
ситуацию.

– Мы уже начали исполнять 
это решение, проведем перере-
гистрацию имущества. Но надо 
сказать, что решение суда тоже 
половинчатое. Оно направлено 
в сторону той компании, кото-
рая выкупила это помещение 
–  «Профессионал», но  ничего 
не сказано насчет дальнейшей 
судьбы имущества. Такое реше-
ние суда выполнять тоже очень 
сложно. Пока нет решения вер-
нуть это имущество в муници-
пальную собственность. Нам для 
того, чтобы двигаться дальше, 
нужно зарегистрировать его в 
нашу собственность. Будем со-
гласовывать эти вопросы, потому 
что тут есть некие юридические 
коллизии.

– Как получилось, что здание 
с оценкой в два миллиона было 
продано за миллион?

– Миллион – это реальная 
сумма. Сейчас она будет еще 

меньше, потому что рынок не-
движимости вообще стоит. Я 
видел разные оценки имуще-
ства, кто-то принес документы 
на шесть миллионов, кто-то на 
два с чем-то притащил. Но вы 
сами посмотрите, где у нас 125 
квадратных метров стоят шесть 
миллионов? Миллион – это 
была вполне адекватная ры-
ночная стоимость. Более того, 
это же не прямой договор. Му-
ниципалитет выставил это по-
мещение на торги. Для этого мы 
проводили свою оценку тоже. И 
если оно на самом деле стоило 
значительно меньше рыночной, 
то почему тогда торги такие 
скромные были? Покупай в два 
раза дешевле, потом продавай 
в два раза дороже – вот тебе и 
бизнес. На самом деле оценка 
вполне адекватная.

После того, как мы зареги-
стрируем это помещение об-
ратно в муниципальную соб-
ственность, мы будем с ним 
работать: либо снова прода-
вать, либо сдавать в аренду. По-
тому что платить за него комму-
нальные платежи из бюджета 
нам совсем неинтересно.

– Прокуратура выяснила, 
что подпись эксперта под-
дельная. Как такое могло слу-
читься?

– Я на этот вопрос не отвечу, 
потому что это вообще не наша 
история. Заключение оценщика 
было предоставлено в КУМИ. С 
кем КУМИ заключал договор, тот 
и принёс это заключение.

– Горожан волнует вопрос 
о новом строительстве у ТЦ 
«Центральный». Строительством 
занимается небезызвестный в 
городе предприниматель Апо-
ян. Он всё-таки там ведет само-
строй? Договор аренды на этот 
участок истек в 2016 году. Но-
вых торгов и тендеров на арен-
ду этого участка не объявлялось 
и не проводилось.

– Да, в 2013 году был заклю-
чен договор аренды сроком на 
три года, потом было заключе-
но дополнительное соглашение. 
Всё в рамках законодательства. 
Это дополнительное соглаше-
ние зарегистрировано в рамках 
законодательства. Поэтому в 
рамках этих документов ведется 
строительство. То, что там ведет-
ся якобы самострой, — это удоб-
ная для кого-то позиция: выта-
щить на свет одну бумажку, а про 
вторую не говорить вообще, не 
видеть, не слышать или не хотеть 
видеть и слышать. Главное, что-
бы шуму побольше создать.

Лариса Плесникова

Александр Корюков
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На совместном заседании 
постоянных комиссий думы 
обсуждались хозяйственные, 
финансовые и социальные 
вопросы. 

В 2014 году в муници-
пальном унитарном пред-
приятии «Автовокзал» сме-
нилось руководство. Какими 
скандальными перипетиями 
эта смена происходила, уже, 
наверное, подзабылось.

А тогда эти события долго 
будоражили весь город. Ра-
ботники администрации, в 
собственности которой тео-
ретически находилось пред-
приятие, вставали грудью на 
пути основного перевозчика 
и арендатора автовокзала 
(Вагнера-Пантелеева) в те-
чение почти 13 лет.

С тех пор, как все-таки 
удалось отстоять муници-
палитету право на управле-
ние своей же собственности, 
финансовое и материаль-
ное состояние автовокзала, 
по утверждению председа-
теля КУМИ Ольги Адамчук, 
заметно изменилась к луч-
шему.

— Динамика развития 
предприятия положитель-

ная. По сравнению с 2014 
годом в разы увеличился 
уставной капитал, неуклон-
но растет и рентабельность 
предприятия, — информиро-
вала депутатов Ольга Адам-
чук. 

— За сравнительно ко-
роткое время нам удалось 
выйти из банкротного со-
стояния, стали получать 
прибыль даже в зимний 
период, повысилась транс-
портная безопасность, о 
чем говорят множествен-
ные документы проверок 
ответственными органами, 
— добавил Павел Кусов, ди-
ректор автовокзала.

Но, по словам директора 
автовокзала, есть пробле-
мы дальнейшего развития. 
Жители нашего, да и сосед-
них населенных пунктов, 
настоятельно просят и даже 
требуют открытия трех по-
пулярных автобусных со-
общений: Качканар — Ис, 
Качканар — Нижняя Тура и 
прямого рейса Качканар — 
Нижний Тагил. И автовокзал 
уже сейчас готов открыть эти 
маршруты.

Несколько удивило де-
путатов то обстоятельство, 

Не успели закончиться празд-
ничные деньки, а предста-
вители руководства Качка-
нарского ГОКа, отвечающие 
за борьбу с профсоюзом, 
уже бросили в атаку своих 
«солдат».

Не затягивая период 
спокойствия, на-
ступивший после 
продления дей-
ствия коллектив-

ного договора на 2018 год, 
менеджер проекта Дивизи-
она Урал госпожа Гашкова 
кинулась с обличительными 
и подкупающими статьями 
в одно из печатных изданий 
Евраза.

Вдаваться в подробный 
разбор указанного интервью 
нет никакого желания. Мы 
только обозначим парочку 
знаковых моментов, кото-
рые очень ярко характеризу-
ют Ольгу Владимировну как 
человека, стоящего на стра-
же интересов работодателя 
и в угоду Евразу делающего 
все возможное, чтобы напа-
костить нашей профсоюзной 
организации, стоящей как 
кость в горле у холдинга.

Прежде всего, очень ин-
тересно её заявление о том, 
что в случае с отстраненны-
ми железнодорожниками 
Анатолий Пьянков должен 

был договариваться с рабо-
тодателем, а не идти на кон-
фронтацию. Эти слова звучат 
как публичное откровение о 
том, что данное отстранение 
на самом деле не было свя-
зано с состоянием здоровья 
работников, а представляло 
собой воспитательную ра-
боту, направленную против 
активистов профсоюзного 
движения, и была вполне 
реальная возможность всё 
порешать, придя на поклон 
к барину, сидящему в крес-
ле управляющего директора. 
Учитывая свое личное об-
щение с центром профпа-
тологии, я не сомневаюсь, 
что так оно и было на самом 
деле. Но когда это звучит от 
человека, представляющего 
сторону работодателя в ин-
тервью корпоративной газе-
те, то появляются некоторые 
сомнения в адекватности 
как того, кто дает интервью, 
так и того, кто его печатает.

Именно такое вот колено-
преклонённое и почтитель-
ное отношение к работода-
телю Ольга Владимировна 
и считает худым миром, ко-
торый лучше доброй вой-
ны. Именно к такому вза-
имодействию она и хочет 
привести весь коллектив 
профсоюзной организации 
«Качканар-Ванадий». Тот 

Минтранс не даёт 
автовокзалу открывать 
новые маршруты

что главным препятствием 
этому, как ни странно, ста-
ло Свердловское областное 
Министерство транспорта и 
связи, отказывая качканар-
цам в возможности пасса-
жирских перевозок по этим 
направлениям. 

В своих отказных ответах 
на заявки Минтранс ссыла-
ется на то, что такие марш-
руты уже действуют. Их осу-
ществляет ИП Вагнер, и для 
качканарского МУП «Авто-
вокзал» эти маршруты будут 
якобы нерентабельны. 

Не смущают областное 
ведомственное руководство 
многочисленные нарекания 
и жалобы на качество услуг 
по перевозкам этим пред-
принимателем от пассажи-
ров, вынужденных этими 
«услугами» пользоваться. 
Пусть даже и с риском для 
здоровья и жизни. О таких 
аварийных случаях неодно-
кратно писал «НК», а так-
же жалуются клиенты. И не 
один год.

— После предписания 
от прокуратуры Минтранс 
все-таки рассмотрел на сво-
ей комиссии ходатайства от 
администрации, МУП «Ав-

товокзал», от качканарского 
отделения ГИБДД, — расска-
зывает Павел Кусов и цити-
рует ответ от областных чи-
новников: «…На основании 
решения комиссии, рас-
смотревшей заявление по 
установлению и изменению 
маршрутов качканарского 
МУП «Автовокзал», приня-
то решение об отказе в раз-
решении перевозок в связи 
с наличием недостоверных 
сведений, а также комис-
сией не усматривается обо-
снованности организации 
маршрута регулярных пе-
ревозок Качканар — Н-Та-
гил (прямой) в вечернее 
время».

Что за «недостоверные 
сведения», этого комиссия 
Минтранса не объяснила. 
Обычная чиновничья отпи-
ска. О людях думать у ми-
нистерств, как правило, не 
принято. Там, видимо, дру-
гие интересы. 

Тем временем перевоз-
ки по маршрутам, которые 
готов освоить автовокзал, 
становятся все более акту-
альны для качканарцев. С 
сокращением медицинских 
функциональных услуг в 

ЦГБ, увеличением количе-
ства городской молодежи, 
студентов нижнетагильских 
учебных заведений эти 
маршруты были бы очень 
даже востребованы. Удоб-
ство и безопасность при пе-
ревозках тут тоже не на по-
следнем месте.

— Да, есть у наших кон-
курентов рейс в Нижний Та-
гил, — пояснил Павел Кусов. 
— Но он идет через Нижнюю 
Туру, зачастую на микроав-
тобусах, люди опасаются на 
них ездить. Да и по време-
ни мы бы выигрывали. Наш 
прямой маршрут не более 
полутора часов занимал бы 
до Тагила. Освоили же мы 
прямой рейс до Екатерин-
бурга, сократив более чем на 
час путевое время.

Предложение обратиться 
с очередным письмом-хо-
датайством о содействии 
к Минтрансу области, за-
ручившись поддержкой 
депутата Законодательно-
го собрания Свердловской 
области Сергея Никонова, 
депутаты единодушно одо-
брили.

Василий 
Верхотуров

В новый год со старой войной
коллектив, который изве-
стен на всю страну своей 
яркой и четко выраженной 
позицией, направленной на 
отстаивание законных прав 
человека труда. 

Очень знаковым момен-
том в борьбе руководства 
Дивизиона Урал против ППО 
«Качканар-Ванадий» явля-
ется необходимость лишить 
наш профсоюз мобильности, 
самостоятельности и незави-
симости в принятии карди-
нальных решений. Добиться 
контроля над профсоюзной 
организацией можно, ли-
шив её финансовых средств, 
позволяющих проводить 
акции, привлекать СМИ, по-
ощрять коллектив. Забасто-
вочный фонд, имеющийся 
у ППО «Качканар-Ванадий», 
не дает спокойно спать со-
трудникам Дивизиона Урал. 
Неоднократно руководством 
комбината предпринима-
лись попытки запустить 
свою загребущую лапу в этот 
неприкосновенный запас 
качканарского профсоюза, 
но каждый раз они получа-
ли по рукам. Вот и в этом 
интервью в словах Ольги 
Владимировны звучат те же 
мантры о необходимости 
тратить деньги профсоюза.

Почему-то именно эти 
деньги так сильно волнуют 

защитницу простого рабоче-
го человека, какой она себя 
позиционирует, хотя суммы, 
полученные ЕвразХолдин-
гом от Качканарского ГОКа 
в одном только 2017 году, во 
много раз превышают все 
бюджеты профсоюзной ор-
ганизации, вместе взятые. 
Однако Ольга Владимиров-
на, участвуя как приглашен-
ное работодателем лицо, 
на комиссии по вопросам 
обсуждения раздела коллек-
тивного договора «Оплата 
труда» очень резко и отри-
цательно высказывалась 
против инициативы профсо-
юзной организации по по-
вышению тарифов работни-
ков комбината.

В связи с этим возникает 
вполне закономерный во-
прос: что за цель стоит перед 
этим «менеджером проек-
та»? Забота о работниках? 
Или же все-таки выполнение 
задачи по уничтожению за-
бастовочного фонда профсо-
юза? Лично я склоняюсь ко 
второму варианту.

Завершить эту статью я 
решил довольно яркой фра-
зой Ольги Владимировны: 
«От результатов работы ком-
бината и Дивизиона Урал 
зависит размер годового 
бонуса работников». Неуже-
ли никто не уведомил Ольгу 

Владимировну, что в Диви-
зионе Урал нет профсоюз-
ной организации? А если нет 
профсоюза, то нет и коллек-
тивного договора. Нет кол-
лективного договора — нет и 
обязательства работодателя 
по выплате дополнительных 
бонусов всем работникам по 
итогам года, хотя руковод-
ство данного подразделения 
наверняка не обидит себя 
любимого.

Руководство ППО «Кач-
канар-Ванадий» уже на-
правило письмо на имя 
президента компании о не-
обходимости создания в Ди-
визионе Урал профсоюзной 
организации, так как один 
из работников этой струк-
туры, а именно Ольга Вла-
димировна Гашкова, уже во 
всеуслышание именует себя 
членом профсоюза. Быть мо-
жет, столь активный человек 
займется организацией пер-
вички в том подразделении, 
куда ей так легко удалось 
устроиться? И вот тогда уже, 
после заключения коллек-
тивного договора первичной 
профсоюзной организацией 
Дивизиона Урал и соблюде-
ния всех формальностей, она 
сможет заявлять о выплатах 
и социальных гарантиях.

Александр Боданин



08 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Новый Качканар   31.01.2018

— Какая ответствен-
ность ждет автовладель-
цев, припарковавших свои 
машины у входа в подъезд? 
В 10 микрорайоне, у домов 
№21, 23, 27, из подъезда 
особенно трудно выбрать-
ся мамам с колясками, 
дворники не могут выпол-
нять свои обязанности по 
уборке территории. Будет 
ли ГИБДД предпринимать 
какие-либо меры в отно-
шении автовладельцев?

Татьяна
Отвечает врио началь-

ника ГИБДД МО «Качка-
нарский» Михаил Тури-
цин:

— Дело в том, что, ког-
да строился город, никто 
не ожидал, что в Качканаре 
будет такое большое коли-
чество автомашин. Соответ-
ственно, дворовые террито-
рии не рассчитаны на такое 
количество парковочных 
мест, поэтому некоторые 
владельцы автотранспор-
та предпочитают парковать 
автомашину так, как им бу-
дет удобно, естественно, не 
думая о том, что они могут 
помешать жителям дома, пе-
шеходам и спецтранспорту. 

Если автомашина при-
паркована с нарушением 
Правил дорожного движе-
ния таких, как:

• остановка автомобиль-
ного средства во дворе до-
мов, с работающим двигате-
лем дольше 5 минут; 

• стоянка грузовых ав-
томобилей с разрешенной 

Посторонний 
запах в доме 
мешает жить

Мы живем в доме №10 
по ул.Советская. Вот уже не-
сколько месяцев в подъезде 
присутствует сильный запах 
канализации, он появляется и 
в квартирах. Мы оставляем за-
явки в 05, но лучше не стано-
вится. Установлена ли причина 
этих запахов, и какие работы 
ведутся по их устранению?

Жители Советской, 10
Отвечает директор УЖК 

«Наш дом» Светлана Габышева:
— Часто засоры канализа-

ции происходят по вине соб-
ственников дома из-за несо-
блюдения правил пользования 
сантехническими приборами. 
Жители бросают в канализа-
цию туалетную бумагу, овощи, 
тряпки и так далее. Все засо-
ры устраняются. В августе 2017 
года по данному адресу была 
произведена замена канали-
зационных труб. Последние 
заявки ЕДДС на устранение за-
соров, поступившие в августе и 
декабре 2017 года, выполнены. 

Предлагаем несложный 
алгоритм действий, позволяю-
щий засор сделать редким «го-
стем» в вашем доме:

• Прежде чем поставить 
посуду в раковину, удаляйте с 
нее остатки еды.

• Не сливайте в раковину 
оставшееся после готовки 
масло. Ему самое место в паке-
те для мусора.

• Установите на отверстие 
слива защитную сеточку.

• Следите за тем, чтобы во-
лосы не попадали в канализацию: 
в трубах они могут цепляться 
за всевозможные выступы и сби-
ваться в клубки. Расчесывайтесь 
перед приемом душа, собирайте 
их и выкидывайте в ведро. 

• Не смывайте в унитаз 
много туалетной бумаги. Воз-
можно, канализационная си-
стема в вашем доме вообще не 
приспособлена для этого.

• Для профилактики про-
мывайте трубы горячей водой 
или спецсредствами бытовой 
химии. Это поможет удалить 
солевые и жировые отложения. 

— Когда сыну было 9 ме-
сяцев, мы развелись с его 
биологическим отцом. Раз 
в полгода они виделись. 
Потом он стал приезжать 
реже, теперь они видятся 
раз в год. Когда ребенку 
было 2,5 года, я познако-
милась с нынешним му-
жем, уже через месяц ре-
бенок стал называть его 
папой. Спустя два года мы 
поженились. Сейчас сыну 
пять лет. И он зовет па-
пой нового мужа. Со сво-
им настоящим отцом они 
встречаются раз в год, он 
помогает деньгами, да-
рит подарки и настаивает, 
чтобы ребенок знал, кто 
его настоящий отец. 

Во сколько лет и как 
объяснить ребенку, что у 
него есть биологический 
папа, а есть тот, кто его 
воспитывает?

Вопрос анонимный
Отвечает детский пси-

холог Елена Козлова:

Школу №2 
назовите 
именем 
Звягина

Хочу качканарцам пред-
ложить идею увековечить па-
мять Ивана Васильевича Звя-
гина, талантливого педагога и 
организатора. 

Это его трудами был при-
нят для города такой пре-
красный проект школы №8 
(теперь школа №2). Он насто-
ял на начале строительства 
школы и был первым руково-
дителем этого строительства. 
Жаль, не дожил И.В.Звягин до 
пуска комплекса школы в экс-
плуатацию. 

Предлагаю установить на 
здании школы №2, распо-
ложенной в 10 микрорай-
оне,  мемориальную доску, 
чтобы молодое поколение 
помнило об этом человеке. А 
самой школе нужно присво-
ить название «Школа имени 
И.В.Звягина». 

Георгий Лодыгин

Парковщиков штрафуют, 
проблемы дворов не решают

максимальной массой более 
3,5 т вне специально выде-
ленных и обозначенных зна-
ками и/или разметкой мест;

• парковка на газонных 
покрытиях и тротуарах — то 
сотрудники госавтоинспек-
ции привлекут такого води-
теля к административной 
ответственности. 

Вызвать сотрудников го-
савтоинспекции можно по 
телефону полиции 02, а мож-
но прислать фото в ГИБДД, 
но на фото должна быть про-
ставлена дата нарушения, так 

как в соответствии со ст.4.5 
КоАП РФ постановление по 
делу об административном 
правонарушении не может 
быть вынесено по истечении 
двух месяцев (по делу об ад-
министративном правонару-
шении, рассматриваемому 
судьей, — по истечении трех 
месяцев) со дня совершения 
административного право-
нарушения.

От редакции. В ГИБДД 
признают, что во время стро-
ительства города никто не 
ожидал такого количества 

машин, однако не акценти-
руют, что за 27 лет с момен-
та распада Советского Союза 
городские дворы миллионов 
городов так и не были бла-
гоустроены. Почти 30 лет 
страна живет архитектурно 
законсервированной по ген-
планам советской эпохи. И 
проживет так, похоже, еще 
не один десяток лет. Госу-
дарству удобно, когда кто-
то другой может «помешать 
жителям дома, пешеходам и 
спецтранспорту», а потом его 
еще и можно оштрафовать.

С сегодняшнего дня на страницах газеты «Новый Качканар» начи-
нает выходить рубрика «Вопрос психологу». Здесь вы можете озвучить 
интересующий вас вопрос, который касается детской психологии. Мы 
в свою очередь переадресуем его детскому психологу Елене Козловой. 

Свои вопросы вы можете присылать нам на электронную почту 
kachkanar_new@mail.ru или звонить в редакцию по телефону 6-61-85.

Когда у ребенка два папы
— Семейный кодекс РФ 

говорит нам о том, что роди-
тель, проживающий отдель-
но от ребёнка, не лишённый 
и не ограниченный в своих 
родительских правах, имеет 
право на общение, участие 
в его воспитании и т.д. Со 
слов мамы, биологический 
отец проявляет желание об-
щаться с ребёнком, помо-
гает деньгами и настаивает 
на том, чтобы ребёнок знал, 
кто его настоящий отец. Это 
безусловный плюс в данной 
ситуации, так как и ребёнок 
вправе знать о своём проис-
хождении и родных родите-
лях.

Теперь, — что касается 
возраста. Дети старшего до-
школьного возраста в целом 
имеют спокойный эмоци-
ональный фон восприятия. 
Их чувства все еще непро-
извольны и переменчивы, 
но восприятие уже не столь 
аффективно окрашено, как у 
малышей. С ребёнком мож-

но и НУЖНО разговаривать 
на интересующие его темы. 
Наверняка, общаясь с род-
ственниками с обеих сторон, 
ребёнок слышит или чув-
ствует некую тайну, оговор-
ку или напряжение относи-
тельно его папы. Часто при 
семейных ссорах в сердцах 
мама упрекает мужа, что он 
не имеет права повышать го-
лос или наказывать ребёнка, 
так как тот не является ему 
родным. Что же чувствует 
ребёнок? То, что его обманы-
вают. Появляются вопросы. 
И вот, когда ребёнок начина-
ет такие вопросы задавать, 
лучше ответить искренне.

Самое главное при таком 
разговоре — это эмоцио-
нальное состояние родите-
лей, мамы в первую очередь. 
Постройте свой ответ ребён-
ку в соответствии с его ин-
теллектуальным развитием, 
ни в коем случае не «грузи-
те» проблемами несостояв-
шихся отношений с биоло-

гическим отцом, ребёнку в 
этом возрасте нужно знать 
только факты. Например, 
«Да, Ванечка, у тебя есть ещё 
один папа. Ты родился, когда 
он жил вместе с нами, но так 
случилось, что маме и папе 
пришлось расстаться. Теперь 
у тебя есть замечательный 
папа, и он тебя очень лю-
бит. И, несмотря ни на что, 
ты мой самый любимый, 
желанный и драгоценный 
сыночек (дочка)». При этом 
отчим тоже должен участво-
вать при разговоре и под-
держивать положительный 
тон. Помните, что ребёнок 
воспринимает позитивно 
всё, что угодно — если к это-
му позитивно относятся его 
родители, самые авторитет-
ные для него люди. Если вы 
сами не будете считать про-
исхождение своего ребёнка 
«проблемным», «неправиль-
ным», «трагическим», то и 
он не будет. Вот ключевой 
момент.

Лучше всего, чтобы ре-
бёнок узнал о своём проис-
хождении в 5-10 лет, когда 
его восприятие будет готово 
к щепетильной теме, и пока 
он не достиг подросткового 
возраста, когда эмоции ре-
бёнка часто делятся на чёр-
ные и белые, а сознание ус-
лужливо подсказывает, что 
его обманывали или лишили 
чего-то важного.

Вопрос психологу
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ЗАКОНЫ

По новым правилам
С 1 января 2018 года вступили в силу новые законы. «НК» публикует информацию 
о некоторых из них

Повышение акцизов на топливо
 Уже с 1 января 2018 года ставки акциза на бензин 

и дизельное топливо станут на 50 копеек больше с 
каждого литра. 

Как говорят эксперты, это приведет к подорожа-
нию топлива примерно на 60 копеек. С 1 июля 2018 
года акцизы вырастут также  на 50 копеек с литра.

ГИС ЖКХ
Вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, вво-

дящие ответственность за неразмещение информации в 
информационной системе жилищно-коммунального хо-
зяйства (ГИС ЖКХ). У каждой квартиры в ГИС ЖКХ дол-
жен быть свой личный кабинет, в котором собственник 
сможет в режиме онлайн наблюдать, за какие услуги и в 
каких объёмах производились начисления.

Также с помощью этой системы можно оплачивать 
счета, выставляемые управляющими и ресурсоснабжаю-
щими организациями. 

Оплата коммунальных услуг, полученная управляю-
щими организациями, применяющими упрощённую си-
стему налогообложения, теперь не облагается налогом.

Нотариат
Нотариусы теперь не 

могут требовать от обра-
тившихся к ним клиентов 
предоставлять сведения, 
которые они могут полу-
чить сами в электронной 
форме, в том числе из госу-
дарственных реестров.

Пособие на первого ребёнка
При рождении или усыновлении первого ребён-

ка родители будут получать ежемесячные адресные 
выплаты. Пособие рассчитывается исходя из размера 
прожиточного минимума, установленного в регионе 
за второй квартал года, предшествующего году обра-
щения. Ожидается, что выплату получат до 340 тысяч 
семей.

Материнский капитал
Программа маткапитала продлена до 2021 года. 

Кроме того, теперь пособие на второго ребёнка можно 
будет получать в виде ежемесячной выплаты, написав 
соответствующее заявление в ПФР.

МРОТ повысили
Минимальный размер оплаты труда те-

перь составляет 9489 рублей, или около 85% 
от прожиточного минимума. Ещё через год 
эти показатели должны сравняться. По-
скольку МРОТ является базовой единицей 
для расчёта пенсий и пособий, то действие 
закона прямо затронет около четырёх мил-
лионов человек. В среднем на 500 рублей 
вырастут пенсии, на 4% вырастут оклады 
военнослужащих, дипломатических работ-
ников и федеральных чиновников.

Мессенджеры на службе органов
Мессенджеры теперь обязаны идентифицировать 

своих пользователей по номеру и хранить сведения об 
абонентском номере только на территории России. 

С 5 января операторы обязаны прекращать оказание 
услуг связи при поступлении запроса от органов, веду-
щих оперативно-розыскную деятельность.

Мессенджеры обязаны организовывать массовые 
рассылки по требованию органов государственной вла-
сти и ограничить возможность конкретного пользова-
теля передавать сообщения, «содержащие информа-
цию, распространение которой в РФ запрещено».

Госуслуги в МФЦ
С 1 января получить госуслуги 

можно в любом МФЦ, независимо 
от адреса регистрации. В их число 
вошли не только получение па-
спорта и загранпаспорта, но и вы-
дача водительских удостоверений, 
регистрация автомобиля и ещё бо-
лее 80 услуг.

Долевое строительство
Права дольщиков защитят с 

помощью специально созданного 
«Фонда защиты прав граждан — 
участников долевого строитель-
ства». Теперь при банкротстве 
застройщика к нему не будут при-
менять процедуры оздоровления. 
Фонд предоставит средства для 
завершения строительства.

Квоты на иностранных 
работников

Постановлением правительства введе-
ны ограничивающие квоты на труд ино-
странцев. Например, теперь иностранным 
гражданам запрещено работать продавца-
ми в аптеках, в розничной нестационар-
ной торговле (рынках, палатках).

Действие постановления не распро-
страняется на предприятия и организации 
Ставропольского и Хабаровского краёв, 
Астраханской, Волгоградской, Воронеж-
ской, Липецкой, Московской, Ростовской и 
Саратовской областей.

Туризм
С 1 января вступили в силу поправки, согласно ко-

торым будут выдавать электронные путёвки. Теперь 
турист может оставить заявку на сайте туроператора, а 
после её удовлетворения оплатить — с этого момента 
договор на оказание туристической услуги будет счи-
таться заключённым.

Электронная путёвка подлежит размещению в единой 
информационной системе электронных путёвок, а при не-
обходимости турист может потребовать предоставить ему 
выписку из этого реестра.

Электронный 
больничный

Больничные листы будут выпи-
сываться в бумажном варианте и 
оформляться электронно – по же-
ланию заболевшего. Оба законны. 
Электронный удобнее тем, что за 
продлением не надо идти к врачу 
и руководству тоже лично предъ-
являть не надо: дойдет самостоя-
тельно. 

О пенсиях работающим 
и неработающим 
пенсионерам

 Продолжающим вынужденно 
трудиться пенсионерам  государ-
ство решило отказать в индексации 
пенсий. Повышение пенсий нерабо-
тающих увеличится на 3,8%.

Телемедицина
Вступил в силу закон, позволяющий оказывать 

медицинскую помощь посредством дистанцион-
ных консилиумов и консультаций. Первичный 
приём при этом всё равно должны провести лич-
но. Врачи при этом смогут выписывать электрон-
ные рецепты.

Реализация закона потребует подключения 
всех медицинских учреждений в ЕСИА, а пациен-
ты смогут использовать сервис, авторизовавшись 
на портале Госуслуг. Подготовила Юлия Кравцова

Банкротство                 
за 300 рублей

С 1 января 2018 года начать 
процедуру банкротства физиче-
ское лицо сможет за 300 рублей, а 
не за 6 тысяч, как это было в пер-
воначальной версии. Впрочем, 
эта сумма по-прежнему фигури-
рует в законе применительно к 
юридическим лицам.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Живодеры по соседству
Жители деревяшки обвиняют соседку в жестоком обращении           
с животными

Пока одни спасают жи-
вотных, другие их беспо-
щадно губят. 

На прошлой неделе в 
редакцию газеты позво-
нили жители 82-го дома 
в 4а микрорайоне, рас-
сказавшие о жестоком 
обращении с животными 
одной соседки. Женщина 
в сговоре с гражданским 
мужем и сыном похитила 
двух котов, проживаю-
щих в этом доме, и тайно 
вывезла их в неизвестном 
направлении. В качестве 
доказательств у соседей 
есть записи с видеокаме-
ры. К делу подключили по-
лицию, которая не нашла 
оснований для возбужде-
ния уголовного дела. 

Как рассказали жиль-
цы, во втором подъ-
езде указанного 
дома вот уже много 
лет живет четверо 

котов. Коты свободно гуляют 
на улице, частенько обитают 
в коридорах, среди них есть 
и домашние. Кого-то при-
ютили как бездомного, ко-
го-то взяли. Сразу несколько 
жильцов ухаживает за ними. 
В подъезде чисто, нет посто-
ронних запахов. Старожи-
лы говорят, что во времена, 
когда не было котов, в доме 
бегали мыши. С появлением 
котов мышей не стало.

21 января жильцы обнару-
жили, что уже более суток от-
сутствует белый кот, по клич-
ке Лелик. В доме он жил уже 
три года, спал под чердачной 
лестницей и в квартире Лю-
бови Валерьевны, прожива-
ющей в 16-й квартире. 

Любовь – старшая по дому. 
Она на пенсии. Два раза в 
день женщина моет полы в 
коридоре, поэтому запаха 
от животных нет.С соседями 
живут дружно. В новогодние 
праздники вместе украша-
ли подъезд. Соседка из 13-й 
квартиры живет в доме лет 
пять. Она также,  как другие 
соседи, подкармливала жи-
вотных. А в последние пол-
года начала угрожать, что 
избавится от всех котов.

– Кошки живут у нас по-
стоянно, из поколения в по-
коление. Стоим, между собой 
разговариваем в  подъезде, а 
они вокруг нас тут крутятся, 
будто тоже разговаривают. 
Мы следим за ними, они не 
плодятся, грязи и запаха нет, 
– говорит Любовь и указыва-
ет на уголок под чердачной 
лестницей. – Вот тут спал Ле-
лик, никому не мешал. У нас 
у всех коты безобидны. 21 ян-
варя я заметила, что кота дав-
но не было видно. Подошла к 
соседке Насте, она предложи-
ла посмотреть записи с каме-
ры наружного видеонаблюде-
ния. После увиденного стало 
ясно, что произошло. 

Несколько лет назад в це-
лях безопасности жители 
установили камеру наружно-
го видеонаблюдения: в этих 
районах часто совершают 
кражи. На записи, сделанной 
20 января, около 18.40, вид-
но, как один мужчина вышел 
из второго подъезда 4а-82 с 
белым котом в руках, усадил 
животное в белую машину и 
уехал. По словам жильцов, 
этот мужчина – знакомый со-
седки из 13-й квартиры. По-
сле исчезновения белого кота 
жильцы начали расспраши-
вать соседку, а та отвечала: 
«Одного толстожопого увезла 
и остальных вывезу».

23 января в доме исчез 
еще один кот, по кличке Бар-
тик, домашний питомец из 
11-й квартиры. По видеоза-
писи жильцы установили, 
что вынесла и усадила  его в 
машину сама соседка из 13-й 
квартиры.

– Мы его немножко дава-
нули и выбросили у железно-
дорожного вокзала, – отвечал 
мне знакомый соседки из 13-
ой квартиры на вопрос, куда 
дел кота, – говорит Алексан-

др,житель 4а-82. – Я лично 
ездил на вокзал, искал белого 
кота, никто его не видел.Неиз-
вестно, что они сделали с ним. 
Это же издевательство над 
животными, бесчеловечность 
и живодерство! Ради чего 
нужно было губить животных? 
Они живые, тоже хотят жить. У 
соседки проживает 9-летний 
мальчик, ее называют опеку-
ном. Как можно опекунство 
доверять таким людям? Если 
они так с животными поступа-
ют, могут и человеку запросто 
вред причинить!

23 января Любовь обра-
тилась в полицию с заявле-
нием о жестоком обращении 
с животными. В результате 
проверки участковый упол-
номоченный МО МВД России 
«Качканарский» Надежда 
Липина не нашла оснований 
для возбуждения уголовного 

дела: в действиях граждан 
ничего противозаконного 
нет, бездомное животное ни-
кому не принадлежит.

– Какая разница: бездо-
мное животное или нет? А 

Призываю женщин любить себя!
А в моём сердце надолго поселилась любовь              
к восточному танцу и волшебной музыке

Мне выпало большое 
счастье участвовать на меж-
дународном пятом фести-
вале «ALMAZ 2018» в Уфе.

География фестиваля 
просто безгранична... Все-
го около 400 участников. 
Организатор – известная 
танцовщица восточного 
классического танца Яна 
Гильмутдинова.

Интересные, насыщен-
ные мастер-классы, кото-
рые посетили 250 участниц, 
прошли с участием ме-
га-звезды из Египта Ранды 
Кемал и её прекрасного ор-
кестра, а также шикарной 
Азизы и наших великолеп-
ных танцовщиц.

Посетив 11 мастер-клас-
сов общей сложностью 32 

часа, я оказалась эмоцио-
нально и физически до кра-
ёв наполнена новыми ощу-
щениями подачи, техники, 
музыкальности, сложности.

Но впереди был целый 
день участия в конкурсе под 
оркестр. Как же это сложно, 
но в то же время прекрасно 
и чувственно, улавливать 
звучание инструментов, 
ритм, голос певца и всю кра-
соту льющейся музыки! Но 
стоит только попробовать – 
и уже вихрь уносит в тайну 
и хрусталь каждого звука... 

Вновь я приехала с побе-
дой и призовым местом, это 
ещё один шаг вперёд.

Я пересмотрела много 
выступлений и всё пред-
ставляла, как бы смотрелся 

мой ансамбль «Ламис» на 
этой замечательной сцене. 
Они бы обязательно были в 
призёрах и победителях. Но 
на этот раз девочки держали 
за меня кулачки дома.

Я всегда призываю жен-
щин развиваться, любить 
себя, танцевать, а может, и 
петь, быть интересными и 
активными... Не бойтесь че-
го-то нового, жизнь так мно-
гогранна, и позитива в ней 
больше, это я точно знаю!

«ALMAZ 2018» и Уфа были 
просто прекрасны. А наш 
Качканар опять прозвучал 
на международном фести-
вале восточного танца, и я 
очень этим горжусь!

Светлана Сорогина

если бы это был бомж? Раз-
ницы тоже нет? Должна быть 
ответственность за такую же-
стокость! – со слезами про-
износит Любовь Валерьевна. 

P.S.На днях в СМИ появилась информация об увольнении 
двух сочинских медсестер, которые вывезли в инвалидном 
кресле из горбольницы пациента, а затем бросили его в тяже-
лом состоянии на улице, оставив лежать на земле у гаражей. 
Случайные прохожие зафиксировали это на видео. Пациент 
по записи казался социально неблагополучным, возможно, 
без определенного места жительства. 

Случай с котами на 4а-82 в чем-то напоминает историю 
с двумя медсестрами. Кто или что дал право поступать так 
с животными жителям квартиры №13 в доме №82? Сегодня 
нельзя просто так срубить дерево во дворе, для этого нужна 
бумага, а здесь решают судьбу живых существ, не имея на это 
никаких прав. Поражает, что полиция в этом деле не нахо-
дит оснований для применения мер. Есть видеозаписи, есть 
показания людей, животные и их тела отсутствуют, мужчина 
признался, что вывез кота. Не хватает одного: закон должен 
работать. 

Анна Лебедева

Каратисты 
вернулись 
из Омска                     
с медалями

В Омске проходил все-
российский турнир по 
каратэ «Триумф». В нём 
приняли участие и шесть 
каратистов из спортшколы 
«Спартак».

— Все ребята выступи-
ли достойно, — рассказы-
вает тренер Константин 
Долматов. – В призеры 
попали два наших спор-
тсмена: Александр Шомин 
и Елисей Аникин. В своих 
весовых категориях они 
заняли третьи места. Ре-
бятам для опыта и своего 
профессионального роста 
очень важно участвовать 
в таких масштабных тур-
нирах.

В квартире Александра живут несколько кошек и собака
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Маша Кулышева:
— Мы с упоением откры-

вали для себя Варшаву и 
Берлин, Прагу и Амстердам. 
Безусловно, восхитил всех 
величественный Париж — 
город любви и романтики. 
Необыкновенные ощуще-
ния от встречи с детством в 
Диснейленде, познаватель-
ные экскурсии, прогулки по 
красивым улочкам Европы 
в компании настоящих дру-
зей! Это настоящие минуты 
счастья! 

Лиза Гревцова:
— Аккуратные цветные 

домики, строгая архитекту-
ра, чистые мощеные улочки, 
новогодние украшения, су-
венирные лавочки, удиви-
тельные памятники — все это 
мне напоминает о празднич-
ной Варшаве. Это был наш 
первый город, с которым 
мы знакомились самостоя-
тельно. Красивый королев-
ский замок, костел Святого 
Креста, где покоится сердце 
знаменитого композитора 
Шопена, колонна Сигизмун-
да III — главные достоприме-
чательности Варшавы. 

Лиза Ульянова:
— Романтическая Прага 

поразила нас своей исто-
рией. Мне она запомнилась 
готической в основном бла-
годаря постройкам Карла 
IV, который когда-то пе-
ренес столицу Священной 
Римской империи в Прагу 
и преобразил ее архитек-
туру замками и храмами. 
Особенно впечатлили Собор 
Святого Витта, знаменитый 
Карлов мост, башня Ратуши. 
Приятно было прогуляться 
по оживленной Вацлавской 
площади, посетить экс-
курсию по историческому 
центру Праги — Пражскому 
граду, насладиться волшеб-
ными ароматами Нового 
года, попробовать знамени-
тый пражский трдельник — 
традиционное рождествен-
ское угощение пражан.

Настя Чернышева:
— Париж — по-настояще-

му волшебный город! Город, 
где в Диснейленде оживают 
сказочные герои. Город, где 
со всех сторон открывается 
чудесный вид. Большинство 
самых красивых фотографий 
и ярких впечатлений мы по-
лучили здесь, гуляя по Ели-
сейским полям, знакомясь 
с картинами знаменитого 
Лувра, восхищаясь главной 
достопримечательностью 
Парижа — Эйфелевой баш-
ней. Одним словом, это было 

«вау»! Все кричали от востор-
га, когда увидели ее. А еще 
мы были в знаменитом му-
зее парфюмерии «Фрагонар» 
и выбирали себе духи! Это 
не просто музей ароматов, 
это настоящий храм красо-
ты! Я думаю, это мечта каж-
дого — побывать в Париже! 
И в начале нашего путеше-
ствия, и в конце мы сошлись 
во мнении, что Париж — это 
волшебный и романтичный 
город, куда хочется вернуть-
ся снова и снова.

Ярослав Хоруженко:
— Амстердам — не менее 

удивительный и интересный 
город, город тюльпанов, сво-
еобразной архитектуры и, 
как ни странно, велосипедов. 
Да, там мало машин, и мно-
гие, даже очень солидные 
и представительные люди, 
передвигаются на велоси-
педах. Нам повезло с гидом: 
интересно, непринужденно, 
с юмором она познакоми-
ла нас с историей и нрава-
ми города. Не знаем, прав-
да, чему верить, а чему нет. 
Представляете: там в январе 
мы увидели расцветающие 
подснежники и нарциссы на 
зеленой траве! Королевский 
дворец, Монетная башня, ал-
мазная фабрика, музей Ван 
Гога, местные троллейбусы, 

на которых удалось прока-
титься не без приключений, 
— все это надолго останет-
ся в нашей памяти. Именно 
этот город мне понравился 
больше всего.

Валера Малахов и семья 
Костроминых:

— Последним городом, 
который мы посетили, был 
Берлин. Он встретил нас гу-
стым туманом, но это не 
омрачило наше восприятие. 
Рейхстаг, знаменитая Бер-
линская стена, остров му-
зеев, величественные Бран-
денбургские ворота — все это 
впечатлило нас. Были мы и 
в Трептов-парке, видели его 
главную достопримечатель-
ность — монумент советским 
воинам-освободителям. В 
целом Берлин нам показался 
строгим, красивым городом 
со своей сложной многовеко-
вой историей и культурой.

Юлия Кулышева и Ната-
лья Хоруженко:

— Четырнадцать дней — и 
мы дома… Сложный, насы-

Мы с упоением открывали 
для себя Европу
В дни новогодних каникул 
группа школьников под ру-
ководством педагогов шко-
лы №7 Натальи Хоруженко 
и Юлии Кулышевой вновь 
совершила увлекательное 
путешествие по странам 
Европы. На этот раз ребя-
та побывали во Франции, 
Чехии, Германии, Польше, 
Нидерландах. 
Вот что рассказывают                  
об этом сами участники.

щенный, познавательный 
и интересный был этот тур. 
Позади — множество счаст-
ливых мгновений, слезы 
счастья на глазах, маленькая 
история — «жизнь в жизни» 
об удивительных европей-

ских городах, о дружбе, о 
настоящем счастье. Впере-
ди — любимая работа и тре-
петные воспоминания об 
отличном путешествии! А, 
может быть, летний круиз?! 
Поживем — увидим…

Варшава

В сказочной новогодней Варшаве

Долгожданный Париж

Выбираем сувениры из Парижа
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