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Что такое 
плавает
в пруду?

Не дай отнять
свою
пенсию –
приходи
на митинг 28 июля

Профсоюз требует от губернатора прекратить 
«захват» власти в Качканаре

С крыши детсада 
упал и насмерть 
разбился рабочий

За убийство 
бывшей жены 
Дмитрий Дуда 
осужден
на 13 лет

Для решения проблем застройщиков 
«Форманты» Геннадий Русских 
предлагает увести деньги
со строительства дороги

Казус «Форманты»

«Нам перекрыли 
кислород»

Во дворе 
дома 8-19 
разгорелся 
скандал между 
первыми 
лицами 
города, 
застройщиком 
и жителями

c.04

Корреспондент «НК» 
проинспектировал 
водоём



– Эх, зря назвали это 
место «Формантой». 
Загнется проект, как  наш 
одноименный радиоза-
вод, – грустно пошутил 
при встрече один из инди-
видуалов-застройщиков в 
новых городских микро-
районах Алексей Баранов. 
– «Как вы яхту назовете, 
так она и плывет».

Впрочем, наверное, везде 
так или, уж во всяком случае, 
в подавляющем большин-
стве регионов. Снова «пи-
дманулы-пидвелы»… Было 
это еще осенью 2017 года.

То, что правительствен-
ные постановления и про-
екты законов сейчас при-
нимаются большинством 
депутатов ГД прямо «с ко-
лес», а за их исполнение, 
вернее, неисполнение, ни-
кто, по сути, не отвечает, ни-
кого уже не удивляет.

Такое любовное слияние 
исполнительной и законода-
тельной ветвей власти снизу 
доверху доставляет населе-
нию страны немало беспо-
койств, мучений и разочаро-
ваний.

Ярким примером тому яв-
ляются хождения по мукам 
качканарцев, получивших 
на льготных или конкурсных 
условиях земельные участ-
ки для индивидуального 
жилищного строительства в 
новых микрорайонах горо-
да под кодовым названием 
«Форманта». С одной сторо-
ны, Правительство РФ своим 
постановлением и проек-
том за личной подписью Д. 
Медведева, как бы дало воз-
можность людям обеспечить 
себя жильем самостоятель-
но, на собственных земель-
ных участках, на свой вкус и 
в меру возможностей, с дру-
гой – получилось, как всегда: 
благими намерениями доро-
га в ад выложена.

Дело в том, что в поправ-
ках к  136-ФЗ от 27 мая 2014г. 
расширены полномочия и 
обязанности органов муни-
ципальной власти. Только 
вот доходность бюджетов и 
финансирование регионов и 
муниципалитетов осталось 
на том же уровне и в тех же 
параметрах, а скорее всего 
даже уменьшилось.

Когда в государственной 
думе проводились публич-
ные слушания этих попра-
вок, мэр Екатеринбурга Ев-
гений Ройзман, с трудом 
пробившись к трибуне, со 
свойственной ему прямотой 
и сарказмом сказал:

– Законов много, и 
прини маются они депута-
тами, рьяно взявшими под 
козырек, в ответ на команду 
от правительства. К неко-
торым из этих новшеств 
приходится относиться как 
к стихийно му бедствию. 
Но не обижаемся же мы на 
дождь, снег, жару или мороз. 
Где-то пересидел, переждал 
и даже рад, что не попал под 
действие этой сти хи.  Закон 
136-й сложный и вариатив-
ный. Думаю, что из крупных 
муниципалитетов он не по-
нравится никому.

Да и не крупным, как и 
предвиделось, этот закон 
пришелся еще менее по 
нраву. Только вот в ответ 
на дополнительные обре-
менения от вышестоящих 
властей ни один из губерна-
торов и глав не сказал, что, 
извините, мол, господа, мы 
своими силами и средства-
ми справиться не можем. 
Никто не подал в отставку. 
Привычно стали пережи-
дать очередное «стихийное 
бедствие», авось да проне-
сет, не впервой.

В постановлении об ин-
дивидуальном жилищном 
строительстве Дмитрий 
Медведев 2 апреля 2016 года 
строго предписал: «Субъек-
там РФ в течение трех лет 
ликвидировать очередь из 
льготников, особенно феде-
рального статуса, на полу-
чение земельных участков 
в собственность, обеспечив 
их объектами инженерной 
инфраструктуры, для ин-
дивидуального жилищного 
строительства, одноразово 
и бесплатно. А также пре-
доставить этой категории 
льготников другие меры со-
циальной поддержки для улуч-
шения жилищных условий».

О способах и возможно-
стях финансировании это-
го проекта-закона  как-то 
скромно умолчали, перело-
жив этот груз на местные, и 
без того небогатые, бюдже-
ты. Опять же никто не спро-
сил: «А на какие, извините, 
шиши?»

Попали под раздачу, со-
гласно постановлению, мно-
гочисленные желающие по-
лучить земельные участки 
для ИЖС. «Попали» в пря-
мом и переносном смысле.

«На землях, отведенных 
под ИЖС, согласно законо-
дательству, местные му-
ниципалитеты должны ор-
ганизовать действенную 
инженерную и социальную 
инфраструктуру. Приоб-
ретая земельный участок 
ИЖС, можно рассчитывать 
не только на обеспеченность 
территорий для ИЖС необ-

ходимыми инженерными ком-
муникациями, но и на наличие 
качественных дорог, систе-
матического транспортного 
сообщения, учреждений здра-
воохранения, образования, 
магазинов и других социально 
значимых объектов. В зимний 
период дороги должны расчи-
щаться от снега и наледи. 
Выполнение этих мероприя-
тий входит в компетенцию 
муниципалитета, и владель-
цы участков ИЖС, по закону, 
также могут на это рассчи-
тывать» – так значится в 
разъяснениях к закону.

Рассчитывали на добро-
совестное отношение к себе 
и  качканарцы.

Вот типичная история од-
ного из застройщиков.

 – В 2016 году на конкурс-
ной основе, с годовой опла-
той аренды участка на «Фор-
манте-2» в 250 тыс. рублей, 
мы прибыли на отведенный 
участок и увидели заболо-
ченное, заросшее мелко-
лесьем поле в 10 соток. Из 
всех предписанных законом 
коммуникаций была толь-
ко чуть посыпанная щебнем 
грунтовая дорожка. Ни элек-
тричества, ни водоснабже-
ния. Таежный десант, можно 
сказать. Ну, раз «попали», 
надо же как-то вылазить, 
– вспоминают сейчас уже 
как кошмарный сон супру-
ги К. – Скооперировались 
с соседями, кто имел такую 
финансовую возможность, 
скинулись тысяч по 30 и по 
договоренности с предпри-
нимателем Валерием Кот-
ляром подключились к его 
электролинии, что прохо-
дит вблизи наших участков. 
Провода, опоры, работа – все 
нами дополнительно опла-
чивалось. Далее – собствен-

ная водяная скважина. Тоже 
средства немалые потраче-
ны. Потом осушение, мели-
орация, устройство подъезд-
ных путей для строительной 
техники.

Трудно подсчитать, во 
сколько обошлись все эти 
работы, которые, впрочем, 
должны были произвести 
муниципальные и регио-
нальные власти. 

– Это хорошо, что сосе-
ди тоже давно готовились к 
застройке. Были накоплены 
средства, брали кредиты, за-
нимали у родственников и 
знакомых. Зарегистрировав 
жилую постройку, мы осво-
бождались от дальнейшей 
непосильной оплаты арен-
ды. Вынуждены были актив-
но шевелиться. Сколько не-
рвов и здоровья потрачено 
– кто это считает?

Тут еще энергетики за-
явили, что, если на участке 
ведутся строительные рабо-
ты, по техническим требова-
ниям  необходима подводка 
трехфазного электроснаб-
жения. Иначе – штрафные 
санкции. Вот и не знаем, что 
дальше будет. 

   А вот те наши соседи, кто 
получил участки на льготных 
условиях, тем приходится 
туго. Льготники – это те се-
мьи, в которых трое и более 
детей, или есть в семье ин-
валиды, малоимущие семьи. 
Льготных категорий множе-
ство. Родственница супру-
гов К. относится к одной из 
таких категорий «счастлив-
цев». Таким не под силу и 
не по средствам начать даже 
первичную  подготовку к 
строительству без инженер-
ных коммунальных сетей. 
Вот и ждут люди обещанных 
и гарантированных законом 
коммунальных благ. И давно 
ждут. В начале этого года из 
администрации стали при-
ходить «письма счастья» та-
ким арендаторам, с преду-
преждением о штрафных 
санкциях, если в ближайшее 
время на отведенном участ-
ке не будут зарегистрирова-
ны жилые строения, как бы 
«за использование муници-
пальной земли не по назна-
чению». Вот так капкан! 

 Алексей Баранов тоже 
сочувствует таким бедола-
гам: 

– Вот предъявлена санк-
ция моим знакомым в 40 
тыс. рублей на семью. А в 
чем они виноваты? У меня 
вот уже стоит домик, так для 
этого пришлось на генера-
тор и другую технику раско-
шелиться. А еще вот совсем 
недавно приезжала бригада 
из «Горэнерго». Линию элек-
тропередач ревизовали. По-
ходили пешком вокруг опор. 
Их мастер удивляется:

 – Если нужно будет что-
то ремонтировать, так и к 
опорам технику не подго-
нишь, все у вас перекопано. 

Сколько ни обращаем-
ся, сколько ни пишем, все 
бестолку. Депутат Госдумы 
Сергей Бидонько был в го-
роде весной. Целой делега-
цией нас принял. Так и Сара-
каев, и Набоких при нем-то 
столько наобещали! А уехал 
депутат – и про нас и он сам, 
и местные бояре благопо-
лучно забыли. Денег-то де-
путат не привез… так что со 
времени нашей встречи, за 
год, ничего не изменилось. 

«Форманты»
Для решения проблем застройщиков 
«Форманты» Геннадий Русских предлагает 
увести деньги со строительства дороги

Где деньги, Дим?

Обещанного
три года ждут?

КАЗУС
Новый Качканар 25.07.2018
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Василий 
Верхотуров

При формировании бюд-
жета на 2018 год исполни-
тельная власть КГО заплани-
ровала 11,5 млн. рублей на 
электрификацию злополуч-
ных «Формант». И в ноябре 
обещали их реализовать.

«Счастливчикам», полу-
чившим участки на «Фор-
манте-3», было обещано 
обеспечение электроснабже-
нием к весне текущего года. 
Но в связи с актуализацией 
территории «Форманта-2» – 
там увеличилось количество 
выделенных участков, – что 
потребовало дополнитель-
ных бюджетных затрат на 
создание инфраструктур-
ных коммуникаций. За счет 
«Форманты-3». Последним 
из запланированных в бюд-
жете города 11,5 млн рублей 
опять не досталось, к сожа-
лению, ни рубля.

  Вот тут-то и сыграла 
свою положительную роль 
выжидательная позиция 
городской администра-
ции. Как бы там ни было 
– случай это или результат 
удачной работы аппарата 
администрации города, но 
областным Минтрансом и 
дорожным фондом СО была 
выделена  Качканару денеж-
ная субсидия, в размере чуть 

более 94 млн рублей! Такой 
роскошный транш выдан в 
связи с увеличением расхо-
дов бюджета КГО на рекон-
струкцию и строительство 
участка дороги по ул. Гага-
рина, ул. Магистральной и 
Тагильской. 

Освоить эти средства в 
этом году уже явно не удаст-
ся. Все процедуры: подго-
товка проектно-сметной 
документации, государ-
ственная экспертиза проек-
тов, оформление конкурса и 
выбор подрядчика – прод-
лятся в лучшем случае до 
сентября. До конца бюджет-
ного года и наступления хо-
лодов все запланированные 
работы выполнить нереаль-
но. Останутся на счету горо-
да свободные нереализован-
ные финансовые средства. 
Появляется возможность 
«передвинуть» часть дорож-
ной субсидии на капиталь-

ную электрификацию мно-
гострадальных «Формант».

– Такие действия вполне 
законны. При формирова-
нии бюджета на 2019 год ад-
министрация и дума нового 
созыва сможет заложить в 
расходную часть бюджета 
сумму возврата денег в суб-
сидированный фонд рекон-
струкции дорог, – уверен 
Геннадий Русских. – И де-
лать это нужно немедленно, 
пока позволяют удобные 
для работы сезонные и по-
годные условия. Странно, 
что технический инфра-
структурный регламент по 
предоставлению участков 
под ИЖС утвержден пред-
седателем КУМИ КГО, что 
не входит в полномочия ко-
миссии по муниципально-
му имуществу. Выделить и 
разграничить участки муни-
ципальной земли  – да, это 
полномочие КУМИ. Но ведь в 
договорах с гражданами зна-
чились и технологические 
условия мест подключения 
к коммуникациям. А это уже 
дело специалистов совсем 
других ведомств. А сейчас 
с кого спросить за техниче-
скую сторону вопроса? 

    К апрелю 2019 года реги-
ональные власти должны бу-
дут доложить Правительству 
РФ, что федеральные льгот-
ники обеспечены земельны-
ми участками, снабженными 
необходимой инженерной 

инфраструктурой и вовсю с 
энтузиазмом приступили к 
строительству собственного 
жилья. И это опять же будет 
откровенное мошенниче-
ство и ложь.

 На сегодняшний день 
на учете в городе около 180 
семей-льготников состоят. 
Люди, наученные горьким 
опытом соседей, просто от-
казываются пока от участ-
ков. И ждут, и надеются на 
создание гарантированных 
государством условий для 
возможности заняться над-
лежащим обустройством 
своего личного подворья.

Вот еще один казус, о ко-
тором рассказали «форман-
товцы»: 

– В некоторых местах во-
довод проходит, допустим, 
рядом с участком, а точка 
подключения к водоводу 
оказывается на самом деле 
на расстоянии более кило-
метра от пользователя. То 
есть надо собственнику са-
мостоятельно тянуть кило-
метровые трубопроводы?  
Это ли не введение людей 
в заблуждение? Никто ведь 
этих «тонкостей» не объяс-
нял очередникам. Вот и идут 
они к депутатам за помощью 
и разъяснениями. Почему 
не к специалистам админи-
страции?

 – Да потому, что пользы 
нет с ними разговаривать, 
– сердится уже Алексей Ба-
ранов. – Если не нагрубят, то 
просто «отфутболят». И хо-
дишь, как по заколдованно-
му кругу.

 И все-таки они всерьез 
намерены добиваться от 
исполнительной власти вы-
полнения своих обещаний 
и требований закона. Тем 
более, что нельзя упустить 
такой удобный случай с 
возможностью профинан-
сировать хотя бы только 
надлежащее, отвечающее 
техническим требованиям 
электроснабжение «Фор-
мант» уже в ближайшее вре-
мя. Да подъездные пути как-
то наладить. 

– Если мы упустим воз-
можность снабдить «Фор-
манту» электроэнергией за 
это лето, особенно третью, 
это будет непростительной 
ошибкой, – в заключение до-
бавил Геннадий Русских. – А 
вот если мы решением думы  
уточняем бюджет, передви-
гаем 13,5 млн рублей из до-
рожного фонда на статью 
расходов по «Формантам», 
дополнительно к 11,5 млн. 
уже запланированных и рас-
писанных в бюджете, то это 
будет единственно правиль-
ным действием в помощь 
застройщикам. Администра-
ция как-то не решается на 
это, тормозит вопрос.

А все потому, что, как 
отметил Андрей Мака-
ров, председатель комитета 
госдумы по бюджету и нало-
гам: «В российской экономике 
две главные беды: абсолют-
ная неэффективность и аб-
солютная безответствен-
ность – в стране никто не 
отвечает за результат.  На 
выполнение указов президен-
та в бюджете нет денег, и все 
об этом знают, но делают 
вид, что будут выполнять».

Да все с этим согласны. 
Только будет ли толк от та-
ких высказываний? На зар-
плате и карьере чиновников 
неэффективность их дея-
тельности не отражается.

Есть в народе такое по-
верье: рожденный в мае, 
маяться будет всю жизнь. 
Так это или нет, спорный во-
прос. А вот «рожденные» в 
мае Указы Главы государства 
явно совпадают с этим по-
верьем. Даже, похоже, мерт-
ворожденные они какие-то. 
Хотя с виду и привлекатель-
ные.

Придумали же название – 
«майские». Вот и маемся.

Не было бы 
счастья…

При воде –
и без воды

Напомним, что днем 3 
июля на фабрике обо-
гащения Качканарско-

го ГОКа произошел тяжелый 
несчастный случай с элек-
триком участка Дмитрием 
Пазяевым, работником ООО 
«ЕвразЭнергоТранс» (цех 
сетей и подстанций). После 
происшествия мужчина был 
доставлен в больницу Ека-
теринбурга, где ему, к сожа-
лению, ампутировали обе 
руки.

Комиссия по расследо-
ванию несчастного случая 
установила следующую при-
чину: эксплуатация дверцы 
ячейки ввода без блокиро-
вочного замка, сблокирован-
ного с линейным разъедини-
телем; нарушение правил по 
охране труда при эксплуата-

28 июня Качканар-
ский городской 
суд признал 

Дмитрия Дуду виновным в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.105 
УК РФ «Убийство».

– Приговором суда уста-
новлено, что 16 апреля 2017 
года, около 15 часов 25 ми-
нут, Дуда Д.Ю., будучи в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, находился вместе с 
Дуда Н.В. в общем коридоре 
общежития по адресу: г.Кач-
канар, 6а микрорайон, дом 
13. В ходе ссоры Дуда Д.Ю. 
нанес потерпевшей два уда-
ра рукой по голове, затем 
Дуда Д.Ю., вооружившись 
имевшимся на месте проис-
шествия ножом, нанес Дуда 
Н.В. один удар ножом в груд-
ную клетку, причинив по-
терпевшей колото-резаное 
ранение грудной, проникаю-

Подведены итоги 
расследования 
несчастного случая 
с электриком

ции электроустановок и на-
рушение правил устройства 
электроустановок. 

Ответственными лицами, 
по мнению комиссии, ста-
ли начальник цеха сетей и 
подстанций (за допущение в 
эксплуатацию дверцы ячей-
ки без блокировочного зам-
ка) и начальник участка под-
станции (за допущение до 
производства работ в ячейке 
ввода с дверцей без блоки-
ровочного замка).  

Немаловажную роль в 
этом несчастном случае 
сыграли элементарная не-
хватка должного количества 
работников в цехе и, как 
следствие, отсутствие долж-
ного контроля за эксплуата-
цией электрооборудования. 

За убийство бывшей 
жены Дмитрий Дуда 
осужден на 13 лет

щее в грудную полость с по-
вреждением сердца и левого 
легкого, которое по призна-
ку опасности для жизни рас-
ценивается как причинив-
шее тяжкий вред здоровью. 
От полученного телесного 
повреждения, вследствие 
массивной кровопотери 
Наталья Дуда скончалась в 
качканарской ЦГБ 16 апреля 
2017 года, – сообщают в кач-
канарской прокуратуре.          

Следствие по делу про-
должалось чуть больше года. 
Экспертиза  признала Дми-
трия Дуду вменяемым. По 
совокупности приговоров 
суд назначил подсудимо-
му наказание в виде 13 лет 
лишения свободы с отбы-
ванием наказания в испра-
вительной колонии особого 
режима.

Судебный акт не вступил 
в законную силу. 

Несчастный случай про-
изошел вечером 23 
июля около здания 

детского сада №24 в 8 ми-
крорайоне.

Работники подрядной 
организации выполняли 
ремонтные работы кровли 
детского сада. Во время ра-
бот с крыши упал 32-летний 

С крыши детсада 
упал и насмерть 
разбился работник 
подрядчика

работник, при падении он 
получил смертельные трав-
мы. По словам очевидцев, 
работники подрядной орга-
низации находились без ка-
ких-либо средств защиты. 

Как нам стало известно, 
подрядчик и его работники 
– не местные. У погибшего 
осталось двое детей.

На таком участке нет возможности
начать строительство
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Слушания                                    
для нужных слушателей?

Еще до прибытия и.о. 
главы Андрея Ярославцева, 
инициировавшего эту встре-
чу на месте расположения 
спорного строящегося  объ-
екта, жители бурно обсужда-
ли, ко благу эта стройка, или 
во вред. Пока что большин-
ство из них были люди пре-
клонного возраста.

— Да никто не одобряет и 
согласия никто не спрашивал 
у нас на эту застройку. Про-
тив нее и губернатору жалобу 
писали, и к Путину обраща-
лись, — дружно возмущались 
три старинные подруги, ста-
рожилы Качканара 

Но как же тогда это со-
гласуется с Заключением 
публичных слушаний об 
увеличении заявленных па-
раметров этой площади под  
строением 18/1, когда в ре-
зультате «Главе КГО реко-
мендовано по результатам 
голосования — «за» (рас-
ширение площади застрой-
ки) — 20 голосов, «против» 
— 4, «воздержавихся» — 2, 
принять решение о предо-
ставлении разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров»?  — возникает 
вопрос.

— Ну, стало быть, опо-
вестили именно нужных 
людей, — озадачены этим 
фактом многие жильцы. — 
Лично мы о слушаниях и не 
слышали. А то бы пришли, 
конечно. Кто это так голосо-
вал? Кто этой стройке рад?

 — Тут в скверике, где сей-
час кучи глины, стояли ска-
мейки, и я туда выводила 
свою тяжелобольную сестру, 
— возмущена Екатерина 
Махнева. — И что теперь? 
Нам ведь натурально «пере-
крыли кислород». Вот и гни-
ем в четырех стенах, свежего 
воздуха не вдохнуть.

Чуть в сторонке стояли 
группкой специалисты ад-
министрации: Ольга Адам-
чук, Вячеслав Саракаев, 
Вера Перепечина, директор 
УЖК Светлана Габышева, за-
стройщик Мнацакан Апоян.

Эмоциями                                 
дела не решить  

— Одним из предложе-
ний при общественных слу-
шаниях было провести вот 
эту встречу, чтобы на ме-
сте разобраться в ситуации, 
— начал собрание Андрей 
Ярославцев, исполняющий 
полномочия главы города, и 
предоставил слово замглавы 
по городскому хозяйству Вя-
чеславу Саракаеву. 

Замглавы начал с заман-
чивых обещаний: 

— Чтобы сделать удобным 
и комфортным проживание 
собственников вашего дома, 
мы решили обустроить вам 
автопарковку и детскую пло-
щадку и установить у каждо-
го подъезда скамейки.

У последних подъездов 
будет расширен подъезд к 
мусорным контейнерам. Там 
все обустроится нормально. 
А вот здесь, вдоль всего дома, 
у вас очень узкий проезд…

  Но тут его перебили: 
— Да какой это проезд? 

Это не проезд! У нас нет 
даже бордюров у дома. Ма-
шины паркуются прямо в 
подъездах! Иногда даже и не 
откроешь двери полностью. 
Ограждения хотя бы какие- 
то установили! И в УЖК, и к 
главе, и заму по ЖКХ сколь-
ко ни обращались, все без 
ответа. И вдруг такая благо-
дать! С чего бы это?

— У вас широкая отмост-
ка, потому можно заезжать и 
парковаться на них, — пари-
ровал Вячеслав Саракаев.

— Машинам, значит, мож-
но, а мы должны спиной к 
стене прижаться и боком хо-
дить? — все более накалялась 
публика.

  Да, дворик действитель-
но небезопасен для людей. 
Проезд тупиковый, упирает-
ся в мусороплощадку. К дет-
скому саду утром и вечером 
массы машин подъезжают.   
Страсти меж тем все разгора-
лись. Уже не слышно диалогов, 
вопросов и ответов. Общий 
гомон.  Одна из собственниц, 
благодаря мощному голосу, 
выделялась из общего шума. 
Вот она уже отошла от толпы  
и беседует в сторонке с дирек-
тором УЖК «Наш дом» Свет-
ланой Габышевой. 

— У меня уже нервов не 
хватает, оттого и срываюсь 
почти на крик, — говорит 
эта девушка. — Я не сторон-
ница застройки и не про-
тивница ее, я  хочу, чтобы у 
нас был благоустроенный 
двор. И безопасный. Ни от 
властей, ни от управляющей 
компании уже много лет не 
можем мы добиться этого. И 
депутаты, и администрато-

ры вспомнили о нас только 
перед выборами. Может, хоть 
застройщик облагородит 
наш двор? Есть же обещания, 
подписанные обязательства, 
план благоустройства. Сей-
час у нас кошмарное положе-
ние. На пятачке одновремен-
но пытаются развернуться 
более 30-ти машин. Специ-
ально считала, — чуть успо-
каивается Наталья. И с ней 
согласна тоже немалая часть 
жильцов-автомобилистов.

Опять за наш счет?
Светлана Габышева под-

тверждает, что установка 
детской площадки, некото-
рые другие работы по бла-
гоустройству,  вскоре уже 
могут быть произведены, 
правда, за счет сборов с соб-
ственников. 

— А вот это-то нас как раз 
не очень устраивает, — го-
ворит Галина Кручинен-
ко, староста подъезда. — Я 
здесь 50 лет живу. Так вот в 
последние лет 15-20 никто и 
пальцем о палец не ударил 
из начальства-то по благоу-
стройству. 

А насчет главной темы со-
брания - получения согласия 
от жильцов на расширение 
параметров участка, ответила: 

— Так ведь уже эти параме-
тры превышены. И их только 
вот сейчас собрались узако-
нить. Видишь, как власть-то 
меняется. Оттого и суета. 

Андрей Ярославцев, вы-
слушав претензии обеих 
сторон, пообещал еще раз 
проверить документы и ра-
зобраться в вопросе и поки-
нул скандальное собрание.

— Вот Ярославцев правиль-
но вовремя уехал. Чего этот 
бедлам слушать, — отсме-
явшись, серьезно добавила 
Галина Васильевна. — Ну, 
проверят еще раз всю доку-
ментацию на законность, и 
что толку? Плохо вот, что со-
седи напрочь рассорились. 
Хорошо, не подрались еще.

 Решило собрание все-та-
ки избрать совет дома, и уже 
этот совет определит общее 
мнение жильцов на тему рас-
ширения. Собрание после 

«Нам перекрыли 
кислород»

Собрание жильцов дома 
№19 в 8 микрорайоне,  
представителей застрой-
щика торгового объекта  
и специалистов админи-
страции по поводу полу-
чения согласия от жильцов 
на увеличение площади 
стройучастка быстро пе-
реросло в эмоциональную 
перепалку, и даже с оскор-
блениями.

отъезда начальства распалось 
на группы, и еще долго и го-
рячо обсуждали этот вопрос. 

Разделяй — и властвуй?
Единственно, чего бес-

спорно добилось руковод-
ство города — так это внесло 
серьезные осложнения во 
взаимоотношения соседей. 
Вот так, с носка, такие вопро-
сы решать нельзя. Готовить 
надо такие «пленэрные» ме-
роприятия. Понимать надо 
людей и уважать. Здесь они 
на своей земле, здесь они на 
равных. Оттого и кричали в 
глаза застройщику:

– Убирай на … свою ко-
робку! Не нужна она здесь! 
Вот сразу сколько места ос-
вободится. И для детей, и для 
автомобилей, и для деревь-
ев, и для скамеек!

Мы же сейчас как бы веру-
ющие, в большинстве своем. 
Почему же такое нетерпе-
ние к ближнему? Вот моло-
дая эта девушка, активистка 
Наталья, называет пожилых 
людей «бронированными». А 
одного из первостроителей, 
противника застройки, гото-
ва прямо выселить, чтобы не 
мешал жить…

Считаю, не стоит голово-
тяпски к таким собраниям 
подходить, а с толком, про-
думанно и тактично. Если, 
конечно, это не недоумие, 
а продуманный сценарий 
опытных режиссеров – вне-
сти разлад среди жильцов, 
а там, при тонком подходе, 
можно «протащить» любое 
нужное решение, поработав 
с каждым в отдельности. 

Василий Верхотуров

Во дворе дома 8-19 разгорелся скандал 
между первыми лицами города, 
застройщиком и жителями

Делегация чиновников

Жители высказывают свои претензии застройщику Мнацакану Апояну

Геннадий Русских очень доволен тем, как развиваются события

Ва
си

ли
й 

Ве
рх

от
ур

ов



05СОБЫТИЯ
Новый Качканар   25.07.2018

Клещи 
покусали 212 
качканарцев

За неделю, с 16 по 22 
июля, в Качканарскую ЦГБ 
обратилось 11 человек, по-
страдавших от укуса клеща.

Всего с начала сезона в 
ЦГБ зарегистрировано 212 
обращений с укусом клеща, в 
том числе 20 у детей.  101 че-
ловек был не привит. Имму-
ноглобулин для экстренной 
профилактики клещевого эн-
цефалита поставили только 
54 человека.

Уважаемый Евгений Вла-
димирович!

Обращаемся к Вам как к 
гаранту стабильности и раз-
вития Свердловской области 
на принципах демократии и 
соблюдении прав и интересов 
населения, проживающего в 
городах и населенных пун-
ктах  Свердловской области.

По нашему мнению, неко-
торые процессы в обществен-
ной и политической жизни, 
происходящие в малых го-
родах, в частности в городе 
Качканаре, заставляют заду-
маться —  а что вообще про-
исходит там, где присутству-
ют ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПАНИИ, владеющие 
промышленными предпри-
ятиями, расположенными в 
разных станах мира?

Качканарский горно- 
обогатительный комбинат, 
построенный и введенный 
в эксплуатацию в середине 
двадцатого века, — дал на-
чало Качканару. Большую 
часть времени из шестиде-
сятилетней истории горо-
да Качканарский ГОК был 
действительно Градообра-
зующим предприятием (с 
большой буквы), вкладывая 
в развитие города огром-
ные средства  —  фактически 
участвуя в создании горо-
да.   Тогдашние руководите-
ли предприятия считали это 
своим долгом перед людьми, 
построившими комбинат, 
людьми, отдающими свои 
силы и здоровье на благо 
предприятия, а значит, для 
процветания своей Родины. 

В настоящее время пред-
приятие не принадлежит 

больше народу, да и к России, 
по большому счету, Качканар-
ский ГОК имеет отношение 
скорее по факту своего места 
расположения и уплаты нало-
гов, но не по факту управле-
ния и распределения доходов, 
полученных от эксплуатации 
Российской земли и её недр, и 
утекающих за границу.

При таком раскладе, вла-
дельцы транснациональной 
компании не считают себя 
обязанными перед населе-
нием Качканара вкладывать 
в развитие города, отделы-
ваясь при этом шумными 
по форме, но малозначи-
мыми по содержанию бла-
готворительными акциями. 
С позиций «акул бизнеса» 
снижение издержек с целью 
максимизации прибыли вы-
глядит вполне логичным: 
они стремятся избавиться от 
любых непрофильных  для их 
структуры активов, не при-
носящих им сиюминутной 
прибыли, а если конкретно, 
то уходят от ответственности 
за больницы, детские сады, 
спортивные и культурные 
центры, дороги общего поль-
зования — в общем, всего 
того, что и называется город-
ской инфраструктурой.

Но транснациональной 
компании и этого мало: при-
водя своих людей в предста-
вительные органы местной 
власти, они «залазят» в го-
родские бюджеты, конеч-
но, на законном основании, 
принимая решения о льго-
тах по земельному налогу. В 
результате городская казна 
недополучает десятки мил-
лионов рублей.

Но компания стремится к 
ещё большему: следующим 
рубежом, который намечен 
для «захвата» — это пост Гла-
вы  города. Менее чем через 
два месяца пройдут выборы 
в городскую думу, которая 
будет выбирать Главу горо-
да. Но уже сегодня проведе-
на подготовительная работа 
для того, чтобы  прийти к ру-
ководству городом после вы-
боров. А именно, уже сегод-
ня специальным решением 
думы, за которое проголо-
совали депутаты, зависимые 
от транснациональной ком-
пании, — в структуру город-
ской администрации введе-
на дополнительная ставка 
заместителя Главы (третий 
по счету заместитель), на 
которую принят работник 
транснациональной компа-
нии. И на этого третьего за-
местителя Главы возложены 
обязанности по исполнению 
полномочий Главы города 
до выборов. А всенародно 
избранный Глава города — 
неожиданно для всех назна-
чен зам. министра по спорту 
Свердловской области. Та-
ковы на сегодняшний день 
законные способы прихода к 
власти в городе. 

Трудно переоценить та-
кой эффективный ход, ис-
пользуемый политтехно-
логами, который позволяет 
на предстоящих выборах 
«демократическим путем» 
прийти к власти в городе. 
Поясню: достойные гражда-
не города, которые бы мог-
ли реально претендовать 
на пост Главы города безус-
ловно есть: и на градообра-

зующем предприятии, и 
среди работников бюджет-
ной сферы. Но их выборная 
активность заблокирована, 
с одной стороны, на градо-
образующем предприятии 
— кто рискнет своим рабо-
чим местом реально пойти 
против транснациональной 
компании, а с другой сто-
роны — по тем же самым 
причинам никто не рискнет 
поплатиться своим местом 
перед ставленником той же 
компании, исполняющим 
сегодня полномочия Главы 
города. А внешне всё выгля-
дит демократично – ну нет 
достойных соперников кан-
дидату от транснациональ-
ной компании (технически 
выдвинувшиеся кандидаты, 
чтобы выборы состоялись – 
не  в счет). 

Вот так, используя по-
литтехнологии, медленно, 
но верно под власть ТРАНС-
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПА-
НИИ переходит целый город. 
Потом — другой? А дальше, 
что — область, страна?   Это-
го ли добивались, когда по 
всем городам области были 
отменены прямые выборы 
Глав городов? Или в планах 
было всё-таки другое — цен-
трализация управления, а, 
следовательно, — усиление 
государственной власти. Но 
по факту получается проти-
воположное:  народ отодви-
нули от прямых выборов, и 
этим воспользовались транс-
национальные компании, в 
результате государство  мо-
жет получить усиление вли-
яния транснациональных 
компаний через приход их 
к власти в органах местного 
самоуправления. 

Выражаем уверенность, 
что Россия сильна не только 
своим руководством, нахо-
дящимся в Москве и област-
ных центрах, но ещё и свои-

Профсоюз 
требует от губернатора 
прекратить «захват» власти 
в Качканаре
24 июля Анатолий Пьянков подписал 
обращение к Евгению Куйвашеву

ми людьми, проживающими 
в тысячах малых городов, 
таких, как Качканар. Уси-
лит ли малые города власть 
транснациональной ком-
пании, не вкладывающей, а 
откачивающей местные ре-
сурсы? Судя по тем делам, 
что транснациональная ком-
пания осуществила в городе 
Качканаре за все время сво-
его тут присутствия, отчет-
ливо видно, что они ведут 
наш город к превращению 
в вахтовый поселок: ведь 
этот вариант наименее за-
тратный с позиций бизнеса 
по максимизации прибыли 
— основной цели трансна-
циональной компании.  По 
нашему мнению,  исходя из 
этого, они стремятся прийти 
к власти в городе, а по сути - 
захватить её. 

Поэтому считаем, это оче-
редным вызовом времени, 
брошенным России в целом. 
Чтобы не допустить насту-
пления указанных негатив-
ных последствий, полагаем 
правильным, если город 
возглавит независимый от 
транснациональной компа-
нии  Глава города, к примеру, 
как это произошло совсем 
недавно в Нижнем Тагиле, 
после ухода на другую рабо-
ту Главы Н.Тагила С.Носова.

Уважаемый Евгений Вла-
димирович, предлагаем Вам 
рассмотреть возможность 
предложения кандидатуры 
от Губернатора для участия 
в конкурсе по выборам Гла-
вы Качканарского городско-
го округа. Для информации: 
подача документов для уча-
стия в конкурсе началась 18 
июля и продолжится до 31 
июля 2018 года.

Анатолий Пьянков, 
председатель  профсоюз-

ной организации «Ва-
надий», по поручению 
профсоюзного актива                                                                 

Как сообщили в 
пресс-службе Качканарской 
ЦГБ, с 20 июля центральный 
вход взрослой поликлиники 
и регистратура закрыты на 
ремонт. В ближайшие дни 
будет перекрыт цокольный 
этаж, где тоже начнутся ре-
монтные работы. В соответ-
ствии с временной схемой 
размещения регистратура 
расположилась в актовом 

зале. Вход в поликлинику и 
регистратуру – со двора.

— Несмотря на возник-
шие ограничения, поликли-
ника работает в прежнем 
режиме. При возникнове-
нии вопросов обращайтесь 
на телефон «горячей ли-
нии» взрослой поликлини-
ки 8-900-202-20-84. Просим 
отнестись с пониманием к 
происходящим изменениям, 

которые направлены на со-
здание комфортных условий 
для пребывания в лечебном 
учреждении и улучшения 
процессов оказания меди-
цинской помощи, — расска-
зала пресс-секретарь Ирина 
Рябинина.

Ремонт проводится в рам-
ках реализации федерально-
го проекта «Создание новой 
модели медицинской орга-

низации, оказывающей пер-
вичную медико-санитарную 
помощь». Участником про-
екта Качканарская ЦГБ стала 
в январе 2018 года.Проект 
реализуется в несколько эта-
пов. В 2018 году в ЦГБ вы-
браны для внедрения следу-
ющие направления:

• открытая регистратура. 
Повышение комфортности 
пребывания пациентов в по-
ликлинике;

• организация электрон-
ной очереди;

• оптимизация меропри-
ятий по диспансеризации 
взрослого населения.

Во взрослой поликлинике 
начался ремонт
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В связи с установив-
шейся тёплой пого-
дой следственный 
отдел по Качканару 
напоминает, что од-

ним из негативных послед-
ствий жары могут являться 
несчастные случаи, связан-
ные с падением детей из 
окон квартир, а также случаи 
гибели несовершеннолетних 
на воде.

Очевидно, что у таких тра-
гических инцидентов есть 
определённые предпосылки. 
Что касается падения детей 
из окон – это открытые во 
время жаркой погоды окна 
и оставление детей одних в 
помещениях с открытыми 
окнами. Причём, детей не 
уберегают ни москитные сет-
ки (которые, собственно, и не 
должны обеспечивать безо-

В последнее время от жи-
телей города стала поступать 
информация о том, что к ним 
домой приходят люди, которые 
представляются сотрудниками 
государственного пожарного 
надзора. Они осмотривают печ-
ное отопление и электропровод-
ку. Эти люди пугают наложением 
штрафа и предлагают оплатить. 
Также предлагают купить огнету-
шители и пожарные извещатели.

Отдел надзорной деятельно-
сти Качканара разъясняет, что 
сотрудники государственного 
пожарного надзора не занима-
ются установкой пожарной сиг-
нализации, проверкой газового 
оборудования, очисткой дымо-
ходов, ремонтом печного ото-
пления, а также не оказывают 
иные платные услуги. 

В городе действительно про-
водится профилактическая опе-
рация «Жилье».  Целью рейда 
является профилактика пожаров 
в частном жилом секторе.  Ин-
спекторы по пожарному надзо-
ру проводят визуальный осмотр 
состояния печей, дымоходов, а 
также электропроводки и элек-
троприборов. 

Государственные инспекто-
ры по пожарному надзору при 
проведении профилактической 
работы обязаны быть одетыми 
в форменное обмундирование 
МЧС, иметь при себе нагрудный 
дарственный пожарный надзор» 
и служебное удостоверение.

Если пришедший к вам че-
ловек вызывает подозрение, 
позвоните по телефону 01, а 
с мобильного телефона 101 и 
уточните, есть ли в пожарной ох-
ране такой инспектор.

У сайта Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росре-
естра) появились двойники. Их 
использование может быть не-
безопасным для горожан.

Росреестр обращает внима-
ние пользователей сети Интер-
нет на единственный официаль-
ный сайт Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росре-
естра) https://rosreestr.ru.

Сайты http://rosstreestr.ru/ и 
http://rosreestrr.ru/ никакого от-
ношения к Росреестру не имеют. 
Сведения, опубликованные на 
данных ресурсах, не соответ-
ствуют действительности.

Управление Росрестра по 
Свердловской области преду-
преждает, что обращение к сай-
там-двойникам может повлечь 
не только финансовые потери 
для заявителей, но и получение 
недостоверных сведений в сфе-
ре недвижимости.

Перейти на Публичную када-
стровую карту можно только с 
портала Росреестра (rosreestr.ru) 
и доступна она по адресу http://
pkk5.rosreestr.ru.

– Не надо обо мне 
писать, – убе-
ждал меня этот 

необычайно скромный че-
ловек. – Я обычный, простой 
качканарец, простой совет-
ский человек. Всю жизнь 
работал на производстве и 
ничего особенного не совер-
шил. Я не собирал стадионы 
воздыхателей, не покупал 
дорогие особняки с золоты-
ми стульчаками в туалете, не 
вел телепередачу «Дом-2»… 

Зато он, Владислав Анато-
льевич Карманович, четыре 
года строил Качканарский 
ГОК, а потом более три-
дцати лет трудился на этом 
предприятии в качестве 
высококвалифицированно-
го рабочего и руководителя 
среднего звена. 

– А если задуматься да под-
считать: что за эти годы дал 
стране мой горно-обогати-
тельный комбинат? Сколько 
переработано руды? Сколько 
из нашей продукции произ-
ведено высококачественной 
ванадиевой стали? А сколько 
машин и механизмов изго-
товлено из этой стали!.. Так 
что, думаю, мы для государ-
ства сделали не меньше, чем, 
к примеру, певцы и музыкан-
ты…

Вот так рассуждал этот 
простой человек, гордый сво-
ей принадлежностью к род-
ному комбинату, городу и го-
сударству. Добросовестный, 
ответственный, настойчи-
вый, он и в ранге пенсионера 
еще много лет верно служил 
своему предприятию. Безот-
казный, как в молодости, шел 

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Простой советский 
человек

туда, где был нужен. Ему по-
могали многолетний опыт и 
доскональное знание родной 
обогатительной фабрики.

«Моя фабрика», «Мой 
Качканар», «Моя страна», 
«Моя семья», – так говорил 
этот рожденный в Советском 
Союзе человек и называл 
себя счастливым. Строить 
крупнейший в стране гор-
но-обогатительный комби-
нат, работать на нем с пол-
ной отдачей знаний и сил; 
всегда быть в гуще событий 
и вместе с людьми; иметь 
любимую и любящую жену; 
вырастить достойных детей, 
радоваться внукам и прав-
нукам – разве не в этом про-
стое человеческое счастье?

А для человека вдохно-
венного оно дополняется 
еще и счастьем творить. И у 
Кармановича есть еще и его 
«Лукоморье», которому он 
отдал более четырех десят-
ков лет. В стихах он воспел 
свою большую родню, начи-
ная с далеких предков. Пи-
сал о комбинате, Качканаре, 
России. О нашей большой 
и неспокойной планете. О 
дорогих ему нравственных 
ценностях. И очень плодот-
ворно работал в жанре басен.

Всем временам года нахо-
дилось место в сердце поэта 
и в его строчках. А строки и 
поэтические образы: лириче-
ские и сатирические, серьез-
ные и шутливые, восторжен-
ные и грустные – отражали 
мироощущение Карманови-
ча, его богатый душевный 
мир и особый, порою иро-
ничный взгляд на вещи.

Рядом с Владиславом 
Анатольевичем всегда было 
спокойно и радостно, теп-
ло и уютно. К сожалению, в 
последние годы он все реже 
бывал на занятиях литера-
турного объединения, а по-
том наше общение происхо-
дило в его квартире, где наш 
баснописец мужественно 
сражался с недугом.

В последний раз мы по-
говорили в День металлурга. 
Поздравили, пожелали… И 
вот…

 Дорогой Слава, ты не хо-
тел, чтобы я о тебе писала. А 
я снова пишу. Пишу, чтобы 
поблагодарить за всё доброе, 
что ты привнес в «Лукомо-
рье». Чтобы поклониться 
тебе в ножки. Вот говорят: 
«Последний поклон». Но «лу-
коморцы», Слава, всегда бу-
дут с поклоном и почтением 
– к каждой твоей стихотвор-
ной строке, к твоему светло-
му образу.

Ты всегда с нами рядом.
Галина Краснопевцева

СЧАСТЛИВЫЙ 
Вот чистый лист

передо мною.
«Начни-ка, – шепчет, –

тему предложи».
Лист ждет, что снова я заною
И буду плакаться на жизнь.
Дни черные, конечно,

попадают, 
Но светлые преобладают – 
И жизнь моя, выходит,

неплохая.
Могу вам привести

примеров кучу
И про плохое, и про лучшее.
Счастливый я своей семьею:
Ведь восемь внуков

и двух правнуков имею –
Выходит, десять раз в году
На дни рождения иду.
И даже чаще!

Не дадут соврать
Моих два брата и сестра.
У них частенько я бываю
И про своих детей

не забываю.
А самые счастливые

мгновенья –
У мамы побывать

на дне рожденья.
Давно моя седая голова.
А маме…

маме девяносто два!
И так бывает каждый год: 
Меня с женою

кто-то в гости ждет….
Еще бывают у меня

счастливые мгновенья,
Когда я напишу

стихотворенье.
Выходит,

жизнь моя чего-то стоит,
И обижаться на нее не стоит.

Владислав Карманович

пасность жильцов), ни остав-
ление детей одних лишь на 
непродолжительное время.

Ни в коем случае не ре-
комендуется оставлять де-
тей одних во время купания, 
даже если рядом находятся 
посторонние взрослые. За 
детьми нужно особое вни-
мание, поскольку, как пока-
зывает практика, на воде по 
своей неосмотрительности 
гибнут даже взрослые!

В этой связи следствен-
ный отдел по Качканару 
обращается к населению с 
убедительной просьбой вни-
мательно следить за своими 
малолетними детьми при 
проветривании помещений, 
предпринять все необходи-
мые меры для того, чтобы 
ограничить доступ детей к 
открытым окнам.

Не позволяйте детям ку-
паться в водоёмах без над-
лежащего надзора с вашей 
стороны или со стороны 
других взрослых, которым 
вы доверяете. Исключите 
возможность купания детей 
в местах, не оборудованных 
и не предназначенных для 
купания, не контролируе-
мых спасательной службой. 
Обеспечьте своих детей, не 
умеющих плавать или пла-
вающих неуверенно, необхо-
димыми вспомогательными 
плавательными средствами.

Не отпускайте детей на 
улицу в дни, когда объявля-
ется штормовое предупре-
ждение, когда ожидаются 
дожди с грозами и сильный 
порывистый ветер. Научите 
детей правилам поведения 
на улице в момент, когда их 

Берегите детей
дома и на пляже

С начала 2018 года
на водных объектах 
области погибло
45 человек,
из них семеро детей.
Основной 
причиной является 
пренебрежительное 
отношение к водной 
стихии, а также 
необорудованные пляжи.
Принятых в 
эксплуатацию пляжей 
по области в 2012 году 
было 27, в 2013 — 23, в 
2014 — 21, в 2015 — 9, а 
в 2018 – всего 3.

неожиданно застаёт непого-
да.

Эти и другие меры пре-
досторожности могут спасти 
жизнь и здоровье вашим де-
тям! Только внимательное 
отношение к детям может 
помочь предотвратить непо-
правимую трагедию! 

Андрей Спиридонов, 
руководитель

следственного отдела

Появились 
«липовые» 
сотрудники 
пожарного 
надзора 

У сайта 
Росреестра 
появился 
двойник-
мошенник
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июля по всей 
стране будет 
проводиться 
общероссий-
ский митинг 

протеста против повышения 
пенсионного возраста и за 
проведение референдума по 
этому вопросу, который на-
мерена организовать КПРФ.

В первоначальной заявке 
местом проведения митинга 
была названа площадь перед 
Дворцом культуры. Но ад-
министрация города сосла-
лась на то, что в это время, 
а именно в субботу 28 июля,  
в 12.00, на площади перед 
Дворцом культуры будут 
«производиться ремонтные 
работы ступенек и замена 
флагштоков». Поэтому было 
предложено перенести ми-
тинг в парк «Строитель».  
Понимая, что можно было 
бы не согласиться с такой 
мотивировкой отказа в ме-
сте проведения и обратиться 
в суд, было принято решение 
согласиться с переносом ми-
тинга, так как вопрос мог бы 
затянуться и митинг по этой 
причине оказался бы сорван.

19 июля Государственная 
дума приняла данный за-
кон в первом чтении. Сей-

Хочу забрать 
бабушку                  
к себе

После публикации ма-
териала «Жизнь в забро-
шенном гараже» в номе-
ре №27 от 11.07.2018 года 
в редакцию позвонила 
Ольга и сказала, что хочет 
забрать бабушку  к себе 
домой.

— Я когда прочитала 
про эту женщину, ночь 
спать не могла, все пред-
ставляла, как она там: 
ведь дожди льют, а гараж 
без крыши. Вы мне объ-
ясните, пожалуйста, где 
этот гараж, я поговорю с 
ней, уговорю ко мне пе-
реехать, — говорит по те-
лефону качканарка. 

Несмотря на то, что 
сама Ольга живет в од-
нокомнатной деревяшке, 
она готова забрать Веру 
Мальцеву с ее любимым 
питомцем к себе.

Через несколько дней 
мы вновь позвонили Оль-
ге, чтобы узнать, встрети-
лась ли она с бабушкой из 
гаража. 

Женщина рассказала, 
что застать в гараже в тот 
вечер бабушку не получи-
лось.

— Я и к храму ходила, 
там ее тоже не было, — го-
ворит Ольга.

Возможно, Вера ушла 
из гаража из-за дождей. 
Есть информация, что ее 
видели в 10 микрорайоне.

Ольга все же надеется 
найти бабушку и забрать 
ее к себе.   

Юлия Гофлер 

«Июльские росы» — так 
называется фестиваль само-
деятельной поэзии и бардов-
ской песни, прошедший 21 
июля в Нижней Туре.

Приняли участие в этом 
фестивале качканарские по-
эты и клуб самодеятельной 
песни «Четверг».

— Ваша делегация из Кач-
канара была особенно замет-
на и принималась необычай-
но тепло всеми зрителями и 
гостями фестиваля, – расска-
зала Ольга Липова, предсе-
датель комитета по культуре, 
спорту и социальной поли-
тике администрации Нижне-
туринского округа. – Самы-
ми яркими они выглядели и 
внешне, в празднично-ярких 
одинаковых футболках. Мы с 
ними давно знакомы. Этот 
фестиваль у нас прошел уже 
в девятый раз. Приехали ар-
тисты из десяти населенных 
пунктов: Екатеринбург, Ба-
ранча, посёлок Озерный, Но-
воуральск, Качканар…

Открылся фестиваль в 13 
часов и закончился ровно в 
полночь. По отзывам участ-
ников, это был непрерыв-
ный поток музыки и поэзии. 
Встречались старые едино-
мышленники, заводились 
новые знакомства. 

— Знаете, как когда-то в 
юности, когда только еще 

Не дай отнять свою пенсию – 
приходи на митинг
28 июля, в 12 часов, в Качканаре пройдет митинг 
против повышение пенсионного возраста

час процесс принятия ан-
тинародного закона можно 
остановить только двумя 
путями: или это сделает пре-

зидент, или сам народ при-
мет такое решение на рефе-
рендуме, вопреки госдуме и 
президенту.

Для того, чтобы эти два 
варианта осуществились, 
народ должен решить свою 
судьбу сам. Не сидеть в этот 
день в огородах и садах, упо-
вая на божью милость, а не 
полениться и прийти на ми-
тинг. Не думайте, что от вас 
ничего не зависит. В истории 
есть именно такие случаи, 
когда от действий народа за-
висит его будущее. Это не тот 
случай, когда можно отси-
деться на диване и сказать, 
что это меня не касается.

Пенсии – это особый слу-
чай в жизни человека. Они 
касаются и молодых, и людей 
среднего возраста, и пожило-
го. У молодых людей есть ро-
дители. А у пожилых — дети 
и внуки. От старости никуда 
не убежишь, молодость про-
ходит быстро и незаметно. И 
попытка лишить нас пенсий 
за 5-8 лет — это фактический 
геноцид населения страны.

Поэтому призываем вас, 
независимо от политических 
и религиозных убеждений, 
от образования и возраста, 
прийти и поддержать на ми-
тинге начало референдума 
против повышения пенси-
онного возраста.

Чем больше народа при-
дет на эти митинги, тем ве-
роятнее, что принятие дан-
ного закона будет отменено.

Иван Канисев, 
депутат городской думы

Непрерывный поток музыки и поэзии

начинали друг у друга пере-
нимать простейшие аккор-
ды, когда душевный восторг 
грудь рвал оттого, что у тебя 
получается играть на гита-
ре и петь, на зависть свер-
стникам, так и здесь — есть 
чему поучиться, да и чем 

поделиться с коллегами, 
— говорит один из участ-
ников фестиваля. — Да и 
нашим качканарским руко-
водителям культуры и спор-
та, чиновникам есть чему 
поучиться у туринских орга-
низаторов. Хотя энтузиазму 

и молодежному оптимизму, 
негаснущему огоньку в душе 
не научишь. Спасибо хочет-
ся сказать туринцам за этот 
праздник. 

Очень много было и моло-
дых творческих людей на фе-
стивале, что с некоторой гру-

стью отмечают качканарцы. 
У нас-то в основном в составе 
делегации были уже ветера-
ны движения. Но нашего эн-
тузиазма и энергетики пока 
хватает еще, чтобы поделить-
ся ею с любой публикой.

Василий Верхотуров

28

Качканарцы, как всегда, в первых рядах

Се
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Вопрос психологу

Свои вопросы вы можете присылать нам на электронную 
почту kachkanar_new@mail.ru, звонить в редакцию по телефо-
ну 6-61-85 или отправлять смс на номер 8-982-636-72-53.

Прокомментировать 
городские проблемы мы 
попросили начальника 
УГХ Радика Гимадиева:

— Лето для Управления 
городского хозяйства — жар-
кая пора, в отличие от зимы 
и межсезонья, где основная 
доля работ связана с содер-
жанием территории города.

За короткое уральское 
лето нужно многое успеть. 
Подводя итоги уже проде-
ланной работы, можно ска-
зать, что в целом все идет 
по намеченным планам,             
несмотря на довольно хо-
лодное и дождливое начало. 
Да и сейчас погода в виде 
ливней вносит коррективы в 
работу.

Не такими темпами, как 
хотелось бы, выполняется 
ямочный ремонт автомо-
бильных дорог. В день, при 
благоприятном прогнозе и с 

По факту обращения ра-
ботников ООО «Электроре-
монт» в редакцию «Ново-
го Качканара» по вопросу 
нарушения работодателем 
трудовых прав прокурату-
рой города совместно с Го-
сударственной инспекцией 
труда в Свердловской об-
ласти проведена проверка 
исполнения работодателем 
требований трудового за-
конодательства.

Совместной проверкой 
установлены нарушения 
работодателем ООО «Элек-
троремонт» обязательных 
требований трудового за-
конодательства как в сфере 
оплаты труда - несвоевре-
менно выплачена заработ-
ная плата и компенсация 
за её задержку, так и в сфе-
ре охраны труда - допуск 
к работе работников без 
прохождения обязательно-
го предварительного меди-

Ребенок грызет ногти. 
Слышали, что это от бес-
покойства. Разговаривая 
со знакомыми, узнали, что 
и их дети грызут ногти, со-
сут пальцы. Причем, воз-
раст детей разный.

Ирина
О т в еч а -

ет детский 
п с и х о л о г 
Елена Коз-
лова:

— Боль-
ш и н с т в о 
р о д и т е л е й 
считают, что 
п р и в ы ч к а 
ребёнка грызть ногти – это 
проявление беспокойства и 
нервозности. На самом деле 
причин может быть несколь-
ко. Давайте попробуем разо-
браться.

Первая — это попытка 
ребёнка снять напряжение 
и психологический дис-
комфорт, связанный с из-
быточной возбудимостью 
нервной системы. Это может 
происходить при несоблю-
дении режима дня: ребёнок 
поздно ложится спать; не-
комфортная для засыпания 
обстановка; недостаточная 
или, наоборот, чрезмерная 
двигательная активность в 
вечернее время. Причиной 
может быть и время, прово-
димое за просмотром муль-
тфильмов или  компьютер-

Радик Гимадиев:

Летом хотим сделать        
как можно больше

учетом отпуска асфальтобе-
тона на заводе (а его прихо-
дится везти из Красноураль-
ска), вырабатывается 1-2 
машины.

Уже выполнен ремонт 
на самых сложных участ-
ках — улице Энтузиастов, 

улице Привокзальной, вну-
триквартальных проездах в 
4, 5, 8 микрорайонах. Устра-
нены участки с большой ко-
лейностью на улице Сверд-
лова.

Мы приступили в ремон-
ту улицы Набережной; если 
акцентировать внимание к 
данной улице, то на данный 
момент её состояние самое 
плохое из всех автомобиль-
ных дорог. На сегодняшний 
день для её полного капи-
тального ремонта потре-
буется более 24 миллионов 
рублей. Аналогичных фе-
деральных и региональных 
программ, по которым в про-
шлом году был произведен 
ремонт улицы Октябрьской, 
уже нет, а местный бюджет 
не в состоянии обеспечить 
проведение капитальных 
ремонтов с полным циклом. 
Вот и латаем эту улицу.

Полным ходом ведут-
ся работы по обустройству 
пешеходных переходов, 
завершены работы на ад-
министративной площади, 

установлены современные 
светофорные объекты. Для 
освещения площади я при-
нял решение при выборе 
консолей дополнительно 
оснастить их кронштейна-
ми для установки уличными 
светильниками. Светиль-
ники будут располагаться 
непосредственно над пеше-
ходным переходом. Как уже 
многие заметили, появился 
новый кнопочный светофор 
на остановке «Мебельный». 
В ближайшие дни будет про-
должена работа по установ-
ке моргающих светофоров 
типа Т-7 на пешеходных пе-
реходах.

Завершились запланиро-
ванные в этом году работы 
по установке пешеходных 
ограждений. Частично на-
несена цветная разметка с 
применением технологии 
нанесения термопластиком, 
которая также до этого в го-
роде не применялась.

На днях будут заверше-
ны работы по устройству 
остановочных павильонов у 

магазина «Оникс» и у дома 
№61 в 10 микрорайоне. За 
счет образовавшийся эконо-
мии предполагается также 
обустроить остановку у дома 
№49 по улице Свердлова.

Вновь обустроена лест-
ница к остановке по улице 
Свердлова, д.30, законче-
ны работы по обустройству 
пандуса для маломобильных 
групп населения в доме №26 
по улице Свердлова.

Всех работ, которые уже 
выполнены или близки к 
завершению, не перечесть. 
Уже сейчас, к середине года, 
мы выполнили работы по 80 
контрактам (если сравнить, 
то за весь прошлый год мы 
выполнили 90 контрактов).

У многих жителей вызы-
вает определенную обес-
покоенность отсутствие в 
ночное время уличного ос-
вещения. Ведь та работа, 
которая велась в мае по за-
мене светильников, по их 
мнению, результата не дала 
– город по-прежнему в тем-
ноте. Хочу пояснить, что при 
наладке вновь смонтиро-
ванного оборудования был 
выявлении заводской брак, а 
именно некорректная работа 
программного обеспечения. 
Оборудование было демон-
тировано силами подрядной 
организации и отправлено 
на завод-изготовитель для 
устранения причин. Уже на 
этой недели система будет 
восстановлена, и уличное 
освещение будет работать в 
обычном режиме. 

Ребенок грызет ногти
ными играми. Детям до 3-х 
лет рекомендуемое время 30 
минут 2-3 раза в неделю, для 
дошкольников до 7 лет – 1-2 
часа. Для школьников всех 
возрастов: учебный день 
– 1-2 часа; выходной день – 
2-4 часа. Это рекомендуемые 
нормы, в которые входит 
просмотр телевизора, игры 
на компьютере, планшете и 
прочих гаджетах.

Сюда же можно отне-
сти стресс, вызванный 
каким-либо сформиро-
вавшимся страхом или вол-
нением. Понаблюдайте за 
ребёнком, в какие моменты 
он делает это чаще всего.

Вторая — пример со 
взрослых. Установлено, что 
если в семье ребенка взрос-
лые имеют эту привычку, 
то вероятность того, что 
он возьмет такой пример, 
возрастает в разы. В таком 
случае от привычки нужно 
прежде всего избавляться 
взрослому. Если привычку 
ребёнок перенял в детском 
саду – расскажите, какие ми-
кробы живут у него на паль-
чиках.

Третья — недостаточный 
уход за ребёнком в плане ги-
гиены и опрятного внешне-
го вида. Ногтевая пластина у 
деток растёт в разы быстрее, 
чем у взрослых. Поэтому раз 
в неделю проверяйте состо-
яние ногтей ребёнка, чтобы 

цинского осмотра, выдача 
средств индивидуальной 
защиты не в полном объ-
ёме.

По результатам провер-
ки работодатель 29.06.2018 
года привлечён к админи-
стративной ответствен-
ности, предусмотренной 
ч.б ст.5.27, частями 3 и 4 
ст.5.27.1 КоАП РФ.

Генеральному директо-
ру ООО «Электроремонт» 
внесено представление 
об устранении наруше-
ний трудового законода-
тельства, а также вручено 
предостережение о недо-
пустимости нарушений 
трудового законодатель-
ства в сфере оплаты труда.

Исполнение актов про-
курорского реагирования 
находится на контроле про-
курора города.

Дмитрий Быков, 
прокурор города

отросший ноготь или отде-
лившаяся кутикула не вызы-
вала дискомфорт.

Четвёртая — некая воз-
можность для выхода агрес-
сии. Своим поведением он 
злит родителей, даже если 
иногда при этом доставля-
ет себе боль. Поэтому часто 
сам поступок можно рас-
ценивать как проявление 
враждебности. Это проис-
ходит в том случае, когда у 
ребёнка нет адаптивного 
способа выразить гневную 
эмоцию (родители ругают 
“хорошие дети так себя не 
ведут”, “прекрати это немед-
ленно!”). Если ваш малыш 
злится по какому-либо по-
воду, предложите вариант 
выразить гнев в движениях 
или подвижной игре (битьё 
боксёрской груши, подушки, 
мяча и т.д.).

В зависимости от при-
чины, рекомендации могут 
быть индивидуальными, но 
всё же постарайтесь при-
держиваться следующих 
правил: не ругайте слиш-
ком часто и с проявлениями 
гнева, старайтесь терпеливо 
и мягко объяснять, что де-
лать этого нельзя; научите 
адаптивным способом сни-
мать напряжение. Девочек 
учите ухаживать за ногтями, 
делать неяркий маникюр. 
Перед сном снизьте все раз-
дражающие факторы.

Прокуратура 
пытается 
устранить 
нарушения
на «Ремэлектро»

В прошлом номере «Нового Качканара» мы 
опубликовали статью Егора Драничникова «Страшно, 
что наш город погружается во врак в прямом и 
переносном смысле».
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В понедельник, 16 
июля, в редакцию 
«НК» поступило не-
сколько звонков с 
сообщениями о том, 

что почти на всей поверхно-
сти водохранилища появи-
лись загрязнения. Причем 
большими кусками. 

– На городской стороне 
купаться было невозможно, 
взяли на прокат лодку, по-
плыли к тому берегу, но и 
там то же самое, – говорила 
обеспокоенная читательни-
ца. – Не опасно ли это? И что 
это такое? 

Небольшое расследова-
ние показало, что опасности 
в этих наплывах нет.

– Вчера был на пруду, 
купались в районе спаса-
тельной станции, ничего 
особо грязного не заметил, 
– ответил на вопрос Миха-
ил Романцов, известный 
в Качканаре активный об-
щественный инспектор ры-
боохраны, человек, душой 
болеющий за состояние во-
доема. – После недавнего 
урагана и ливней, конечно, 
нанесло и пуха с тополей, 
и листвы. Водой смывает в 
пруд много всякого «добра». 

Когда я пришёл на пруд, 
на берегу сидело немало ры-
баков. И они тоже подтвер-
дили версию о последствиях 
урагана.

– На прогретых мелково-
дьях, естественно, и донные 

Что там 
плавает
в пруду?

водоросли, и поверхност-
ная ряска обильно цветет, 
– 80-летний рыболов по-
казывает на остатки приби-
тых ветром пластов водной 
растительности. – Вот ве-
тром и волнами сорвало все 
это, да и разнесло по всему 
пруду. Сейчас все нормали-
зовалось, плавучее прибило 
к берегу, что-то ушло на дно. 
Самоочистка пруда все-таки 
срабатывает пока. Страшнее 
и опаснее то, что вытворяют 
на берегу люди, – огорченно 
вздохнул рыболов, обводя 
рукой прибрежную полосу. 

Зеркало водоема действи-
тельно было чистым. В буд-
ний день купальщиков на 
пляже немного. А вот берег… 
Никакой стихии не натво-
рить такого безобразия, ка-
кое оставили после себя от-
дыхающие. 

На каждом шагу – костри-
ща, разбросанные бутылки 
и полиэтиленовые пакеты. 
Обгоревшие сучья деревьев, 
битое стекло. 

И правы рыболовы, гово-
ря, что оскотинился народ. 
От бесконтрольности и без-
наказанности за свой ванда-
лизм. 

– Сколько раз сам участво-
вал в субботниках по очистке 
берега, и все бесполезно, – 
один из рыбаков, сматывая 
удочки, аккуратно прибрал 
за собой место пребывания. 
Собрал в рюкзачок коробоч-

ки из-под червей, сунул туда 
же пустую бутылку.

– Нелюди тут гулеванили, 
от двуногих животных спа-
сенья нет, – уходя, вздохнул 
мужчина.

На недавно обустроенном 
участке берега, где установ-
лены удобные красивые ска-
мейки и фонари, – перепол-
ненные урны. Вокруг такое 
же безобразие.

Тщательно вытерев пла-
точком одну из скамеек, 
аккуратно одетая, немного 
чопорная пожилая дама, 
устало присела на край. Раз-
говорились.

– Нет спроса, нет и страха 
ответственности, – так ко-
ротко охарактеризовала она 
неприглядную, отвратитель-
ную эту картину. – Как за-
ставить людей уважать себя? 
Не знаю. Может, какое-то 
наблюдение, дежурство ор-
ганизовать? Да спрашивать 
построже. Это же муници-
палитета забота! Да никому, 
видимо, это не надо. Чинов-
ники найдут себе более под-
ходящее место отдыха. Нам, 
стало быть, довольствовать-
ся тем, что есть.

Давно уже ведутся разго-
воры о создании сезонной 
структуры по природоох-
ране. Хотя бы в местах мас-
сового отдыха. Да все у от-
ветственных лиц то руки не 
доходят, то средств нет.

Василий Верхотуров

Славно посидели

Рыболов со стажем:
«Человек – вот стихийное бедствие природы»Чей след оставлен на планете?

Плавающие в пруду водоросли опасности не представляют
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— На турбазе собрались 
спортсмены из Алтайско-
го края, Кемеровской и Но-
восибирской областей и из 
Качканара, — рассказывает 
директор школы самбо Де-
нис Сапунов. – Турбаза на-
ходится в сорока километрах 
от Горно-Алтайска, вблизи 
особой экономической зоны 
«Горная Катунь». Ребята-си-
биряки давно приглашали 
меня на эти сборы, потому 
что я сам из тех краев. И вот, 
наконец-то, получилось.

— Было очень здорово 
съездить туда, всем очень 
понравилась поездка, —про-
должает рассказ тренер Ан-
дрей Селедцов. — Ребята 
жили по спортивному рас-
писанию, тренировки были 
три раза в день.

Тренировки действитель-
но были три раза в день: в 8 
утра зарядка, вторая трени-
ровка в 11 утра, затем обед и 
личное время, в пять вечера 
третья тренировка, затем 
ужин и в половине одиннад-
цатого отбой. И всё это на 
свежем горном воздухе.

Казалось бы, такой плот-
ный график, от которого 
ребята должны были бы не-
много подустать за 18 дней. 
Но нет, оказалось, что и 
культурная программа была 
тоже очень насыщенной.

Сама турбаза стоит на бе-
регу Катуни. Это уже само по 
себе здорово! Кроме этого, 
ребята посетили близ турба-
зы всё, что было возможно.

Полазили в Тавдинских 
пещерах. Это горный мас-
сив, возвышающийся над 
Катунью на 300-400 метров, 

в котором насчитывается 
291 пещера.

Сплавлялись по самой 
Катуни. Во время сплава 
прошли 3-4 порога вто-
рой сложности. По дороге 
зашли на Камышлинские 
водопады, проходили Ман-
жерокский порог и сам посё-
лок Манжерок. Посёлок этот 
примечателен тем, что там 
снимались сцены из фильма 
«Живёт такой парень».

— Нам показали дом, где 
проходили съемки фильма, 
— продолжает Денис Сапу-
нов. — Озеро Манжерок из-
вестно тем, что туда приез-
жала Эдита Пьеха, а потом 
родилась её песня «Что та-
кое Манжерок?». По канат-
ной дороге мы поднялись 
на гору Манжерок и зашли к 
шаману.

Именно в Манжероке сто-
ит известная архитектурная 
композиция — переверну-
тый дом.

А еще качканарцы иску-
пались в природном источ-
нике Аржан су, что в пере-
воде означает «Серебряный 
источник», в нем большое 
содержание серебра.

Очень большое впечат-
ление оставила пасека «Мё-
дом в ухо». На Алтае много 
пасек, но это образцово-по-
казательная, именно на неё 
можно попасть с экскурсией. 
Ребята посмотрели, как пче-
ловоды ухаживают за пче-
лами, как качается мед, по-
пробовали его на вкус. А еще 
узнали, что на пасеке есть 
релаксационные домики, где 
можно поспать на лежаках 
из пчёл.

Что такое Манжерок?

Нашлось время погулять 
даже по территории особой 
экономической зоны.

— Я думаю, мы превратим 
эти сборы на Алтае в тради-
цию, — подытоживает рас-
сказ Денис Сапунов. — Пока 
же удалось свозить только 
пятерых: Эльдара Аглямова, 
Артёма Москаленко, Ваню 
Елисеева, Ваню Кольчурина 
и Сашу Козлова. Я думаю, 
желающих было бы боль-
ше, но мы сами поздновато 
решили поехать, а многие 
родители наших ребят уже 
распределили свои время и 
деньги на это лето. Ребята 
ездили за свой счет, а вот 
тренерам поездку проспон-
сировал Евраз, большое спа-
сибо им за это!

Лариса Плесникова

С 29 июня по 15 июля 
два тренера и пять 
воспитанников школы 
«Самбо и дзюдо» про-
ходили учебно-тре-
нировочные сборы на 
турбазе «Тавдинские 
пещеры», что на Гор-
ном Алтае.

Теперь это знают 
и качканарские 
самбисты

Тренировки по самбо на свежем воздухеСплав по реке Катунь У памятника Рериху

Тавдинские пещеры

В юрте у шамана, на горе Манжерок



Продолжаем набор
в группу похудения.
Занятия будут идти 

два месяца.
Проводить их будет 

ваш личный
консультант

Наталия Новикова.

С каждым
отобранным

кандидатом будет 
беседовать врач.

Наталия будет
заниматься с вами

в редакции раз
в неделю, через свой 

чат – ежедневно.
Наталия сама прошла 

путь от 98 до 70 кг. 
Она изменилась сама, 

поможет и вам!
Участие

в проекте платное.
Запись

по телефонам:
6-61-85,

8-958-883-68-83.
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Наталия по образованию повар.
Поэтому ей легко придумывать блюда.

– В интернете все блюда копированы-перекопированы, 
у всех огромное количество углеводов, – рассказывает ваш 
консультант. – Я представляю блюдо, вижу его в голове. Я по-
нимаю даже, как это будет по вкусовым качествам. Я научи-
лась сама и научила девчат стряпать торты без муки и сахара, 
вкуснейшие бисквиты с кремами, которые ешь – и на следу-
ющий день идет потеря веса. Трудно поверить, что можно 
сидеть на тортах и худеть. Но это на самом деле так. Я это 
знаю на личном примере.

Помогала маме, как могла.
Автор Елена Данилова

Что бы вы без меня делали?
Автор Анастасия РусаковаУкрылся поесть.

Автор Елена Латыпова

Публикуем фотографии, присланные на фотопроект «НК» «Ох, уж эти детки!»

Присылайте до конца июля Присылайте до конца июня фото ваших любимых сынишек и 

дочек, если вам удалось запечатлеть, как ваше чадо шкодит, чудит, безобразничает или 

совершило свой маленький подвиг. Наш адрес: kachkanar_new@mail.ru.

Ох, уж эти детки!

Новый проект «НК»

Сегодня
мы публикуем 
отзывы женщин,
с которыми 
Наталия 
занимается
уже почти год

Худеем 
вместе!

Куриная
колбаса

Бисквит-хлеб
из полбы

Куриные
сосиски

Торт без калорий

Протеиновые 
булочки

Вафли куриные 
с сыром

Правильные роллы

Творожное суфле
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Палестина 
стала для 
меня домом

Окончание.
Начало в №27, 28

Сегодня мы закан-
чиваем разговор с 
Алёной Хадиевой 
о её жизни в Изра-
иле.

– Алёна, расскажите о 
национальной кухне, об 
особенностях одежды в 
Израиле.

– Одежда мусульман-
ская, просторная, чаще 
всего традиционная.  Сво-
еобразные платья в пол и 
покрытая голова. Есть жен-
щины, которые закрывают 
лицо. Это очень верующие 
или жительницы деревень. 
Также прячут в перчатках 
кисти рук, носят закрытую 
обувь.  Мужчины носят все, 
ни в чем себе не отказыва-
ют! Женщинам разреше-
ны брюки, джинсы, юбки и 
свободные блузки с длин-
ными рукавами.  Никого 
камнями не закидают, если 
будут идти туристы в шор-
тах и майках. Люди очень 
терпимы.

Научилась готовить на-
циональные блюда. И полу-
чается! Палестинцы любят 
поесть и еще больше лю-
бят угощать. Всегда много 
мяса, овощей, восточных 
сладостей.

Арабская кухня очень 
разнообразна, есть блюда 
на все вкусы и предпочте-
ния: праздничные и буд-
ничные, легкие и очень 
сложные в приготовлении, 
много сезонных блюд, ко-
торые готовятся только к 
определенным событиям.

Местные любят супы, 
их готовят в основном зи-
мой. Называют «шОроба».   
Нет супов с капустой, ника-
ких борща и щей! Нет также 
ухи, грибного супа (в нашем 
понимании). Гороховый 
суп меня вообще удивил – 
только горох (чечевица), 
сильно разваренный, редко 
добавляют кубики картофе-
ля и моркови, лук. Употре-
блять надо с добавлением 
лимонного сока.  Наш го-
роховый суп на косточке и 
с гренками там восторга не 
вызвал.

Есть аналоги пельменей, 
называют «шушбарАк». 
Очень похожи, но готовят 
совершенно иначе: предва-
рительно их немного сушат 
в духовке, а варят в соусе, с 
ним и подают.

Очень много изделий из 
теста: различные пирожки 
с огромным количеством 
начинок.  Готовят «свИху» 
– это такие шанежки (ва-
трушки) с мясом с обычным 
дрожжевым тестом. Фарш 
достаточно мелкий, с до-
бавлением лука, лимонного 
сока, приправ, острого пер-
ца, иногда мелко нарезан-
ных помидор. Иногда до-
бавляют кунжутную пасту.

Есть очень похожие на 
наши беляши «самбУсики». 
Отличаются тем, что много 
специй добавлят в фарш и 
его обжаривают. Некото-
рые хозяйки кладут варе-
ные хамус (узбекский го-
рох) или вареную морковь. 
Формируют и жарят так же, 
как и беляши, но вкус со-
вершенно иной.

Нигде не встретите на-
чинку, в которой есть рис.  
Блинов у местных нет, но я 

своих родных ими балую. 
Полюбили сразу же, особен-
но со сгущенкой. Оценили 
наши традиционные ореш-
ки с вареной сгущенкой. 
Полюбили они и манты, 
нормально воспринимают 
плов. Купила горшочки, 
запекаю в духовке овощи, 
мясо, рыбу. Идет полноцен-
ный обмен традициями. 

– Часто говорят, что у 
женщин практически нет 
прав на востоке. Насколь-
ко это правдиво? 

– Женщины, если честно, 
избалованы. Много брендо-
вых бутиков, огромное ко-
личество салонов красоты. 
Кто считает, что восточная 
женщина – это паранджа и 
вечно прячущая глаза бед-
няжка, тот ошибается. Поч-
ти у каждой есть машина, 
большинство имеет выс-
шее образование, мало кто 
выходит замуж рано. Про 
свадьбу можно говорить 
бесконечно, все по тради-
циям, все дорого-богато! 
Невесте полагается выкуп, 
и он реально большой!

Много подарков, семья 
жениха покупает ей все, 
абсолютно всё! Мужчин 
больше, соответственно на 
каждую невесту много же-
лающих. Как тут наших жен-
щин не вспомнить! А наши, 
если честно, красивее, тру-
долюбивее, веселее и ми-
лее в тысячи раз! Основная 
обязанность женщины -- 
это семья! Она заботится о 
чистоте дома, о порядке во 
всем, о воспитании детей, 
о внешнем виде своих до-
мочадцев и, конечно, о еде.  
Все продукты в дом заку-

пает мужчина, жена только 
составляет список. Это мне 
особенно нравится! Но со-
ветовать всем незамужним 
ехать сюда я бы не стала.

Как и везде, не всё у них 
гладко. Слышала, как одна 
молодая женщина сбежала 
домой, оставив двух сыно-
вей здесь.  Русских женщин 
очень много, кто-то живет 
здесь недавно, кто-то по 
40 лет. Большинство из них 
замужем за мужчинами, 
которые получали обра-
зование в России. Вернув-
шись в Палестину, они ста-
ли успешными докторами, 
инженерами, так сказать, 
местная элита.

Русских здесь очень лю-
бят за широту души. Часто у 
меня спрашивают про рус-
ских невест, уж больно они 
тут ценятся.

– Мы много узнали о 
вашей жизни сейчас. Рас-
скажите теперь о себе до 
Израиля.

– Родилась я в Качкана-
ре, была первенцем, люби-
мой и желанной. Родители 
посвящали мне много вре-
мени. Ходила в детский сад 
№9 «Ласточка», потом в 
шестую школу. Была октя-
бренком, пионером, запи-
сывалась в огромное коли-
чество секций и кружков: 
от спортивных до кройки и 
шитья (рада, что была  лю-
бопытной, любознательной 
и неусидчивой).

После рождения брата 
Артема  мама больше вре-
мени стала уделять малы-
шу. Мы с папой стали осо-
бенно неразлучны, очень 
много знаний получила от 
него: о книгах, приметах, 

странах и много-много чего 
еще.

Поступила в УрГУ, учи-
лась на заочном отделении, 
параллельно устраивала 
личную жизнь: вышла за-
муж, родила доченьку, раз-
велась. Сейчас это звучит 
просто, но тогда все имело 
огромное значение, было 
тяжело не только мне, но и 
всему нашему народу, это 
были конец 90-х – начало 
2000-х годов. Работала и 
училась, конечно, если бы 
не мои родители, с меч-
той о дипломе можно было 
распрощаться. После полу-
чения диплома мне очень 
повезло с работой по про-
филю. Работала в соц.защи-
те, добром вспоминаю весь 
коллектив. С некоторыми 
коллегами поддерживаем 
общение до сих пор.

Затем работа в Пенси-
онном фонде, тоже очень 
хороший был коллектив и 
руководство. Работа была 
очень трудная и ответ-
ственная, но мы справля-
лись. На работе мы просто 
жили: часто приходилось 
задерживаться или брать 
документы для изучения 
домой. С коллегами мы пе-
реживали горе и трудности, 
делились радостью и отме-
чали праздники, общались 
и за стенами нашей конто-
ры. В личном плане изме-
нений не было: были по-
клонники, но замуж уже не 
собиралась. Жили с дочкой 
и персидским котом Це-
зарем нормально, хорошо 
проводили время, встре-
чалась часто с подружками 
(всем огромный привет!).

Потом случилась судь-
боносная встреча с моим 
будущем мужем, жизнь за-
играла новыми красками. 
Исмаил стал воплощением 
моей мечты: надежный, до-
брый, сильный и, конечно 
же, красивый!

– Скучаете ли вы по 
родному городу и хотели 
бы вернуться?

– Как всегда, брак – это 
лотерея!  Я никогда не хо-
тела уехать за границу, я 
очень люблю и всегда лю-
била наш город! Постоянно 
ходила в походы на нашу 
красавицу гору, лыжи, 
коньки, просто прогулки в 
лес, купание в нашем пру-
ду, катание на лодках – всё 
это мне очень нравилось.

По дому, конечно, ску-
чаю! Снится часто. Иногда 
во сне вижу снег, чувствую 
его запах, хруст под нога-
ми, или собираю грибы. Во 
снах вижу наш край, приро-
ду: она всегда меня восхи-
щала. Снится детство, шко-
ла, иногда работа.  Скучаю 
очень сильно по семье: по 
родителям, дочке, по брату, 
по подругам! Самым род-
ным местом для меня на-
всегда останется Качканар! 
Это лучшее место на земле. 
Там дом, там родители!

Передаю привет всем, 
кто помнит меня! Дорогие 
качканарцы, всем добра и 
удачи! Хочу  отправить теп-
ла, которого вам часто не 
хватает! И еще поздравляю 
мою мамочку с прошедшим 
юбилеем Мама, родная, 
счастья тебе огромного, 
крепкого здоровья! Спаси-
бо вам с папой за все.

Катя Ожегова

Красота Востока завораживает

Алёна всегда рада приезду родителей
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