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за лучший бюджет
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Качканарец мотается по больницам, 
а врачи до сих пор не знают, от чего 
лечат пациента

Моряки отметили
свой праздник

Город 
лесорубов

Нас хотят заставить 
работать
до гробовой доски!
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ГЛАВНАЯ ТЕМА02

28 июля по 
всей стра-
не прошли 
м и т и н г и 
против по-

вышения пенсионного воз-
раста, организованные в ос-
новном партией КПРФ.

Качканар не остался в 
стороне, хотя еще недавно, 
5 июля, здесь по инициа-
тиве профсоюза Качканар-
ского ГОКа уже состоялся 
подобный митинг. В минув-
шую субботу две-три сотни 
качканарцев оставили свои 
личные дела, чтобы ска-
зать «против» инициативе 
властей. 19 июля Госдума 
приняла в первом чтении 
законопроект о повышении 
пенсионного возраста до 65 
лет для мужчин (к 2028 году) 
и до 63 лет для женщин (к 
2034 году). Срок внесения 
поправок к законопроекту 
для второго чтения продлен 
с 18 августа до 24 сентября.

Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Ульяновск, 
Краснодар, Красноярск, 
Омск, Ростов-на-Дону, Вла-
дивосток – такова география 
только крупных городов, где 
россияне вышли на митинг. 

Количество участников раз-
ное: от 300 человек до 10 
тысяч. Свердловская область 
стала одной из самых актив-
но митингующих регионов. 
В столице Урала меропри-
ятие продолжалось больше 
часа, по окончании которого 
организаторы выпустили в 
небо под музыку с Олимпи-
ады-1980 «До свидания, наш 
ласковый Миша» табличку с 
фотографией премьер-ми-
нистра РФ Дмитрия Медве-
дева и подписью «Инициа-
тивам правительства место в 
стратосфере».

В Москве люди вышли на 
митинги с плакатами: «Пен-
сионная реформа – геноцид», 
«Хотим дожить до пенсии», 
«55 лет – и не минутой боль-
ше», «Вы лишаете нас пен-
сии – мы лишим вас власти», 
«Пенсия для живых», «Мы 
не хотим умереть на рабо-
те». Многие держали в руках 
портреты депутата Госдумы 
от «Единой России» Натальи 
Поклонской — единственной, 
кто из фракции проголосова-
ла против повышения пенси-
онного возраста. Остальные 
«единороссы» по всей стране 
дружно поддержали этот за-
конопроект.

28 июля лидер комму-
нистов Геннадий Зюганов 
заявил с московской сцены, 
что протестующие «в любом 
случае свалят реформу»: 

– Сегодня народ понима-
ет, кто их обобрал и что де-

лает эта власть. Официально 
заявляем правительству: вы 
не примете эту реформу. Мы 
все сделаем, чтобы поднять 
страну и чтобы она сказала 
«нет», – цитирует его изда-
ние «Медуза». 

Накануне митинга ком-
мунисты обращались в ЦИК, 
заявляя о проведении ре-
ферендума в стране с един-
ственным вопросом: «Со-
гласны ли вы с тем, что в 
Российской Федерации воз-
раст, дающий право на на-
значение страховой пенсии 
по старости, повышаться не 
должен?». КПРФ намерева-
лась собрать не менее двух 
миллионов подписей. Но из-
бирком не одобрил проведе-
ние референдума, посчитав 
формулировку вопроса не 
соответствующей требова-
ниям Конституции.

Массовые акции проте-
ста, как и прежде, проигно-
рировало телевидение. Ни 

один государственный теле-
канал не показал репортаж 
об этом, а информационные 
агентства избегали слова 
«реформа», употребляя вме-
сто этого «изменения пен-
сионного законодательства». 
Вместо этого населению 
транслировали патриотич-
ные концерты, в которых че-
ствовали российскую сбор-
ную по футболу.

В тот же день в Качканаре 
у каменных палаток перво-
строителей собрались три 
сотни жителей. Среди них 
были не только коммунисты, 
но и работники КГОКа, его 
«дочек», а также Центральной 
городской больницы. Качка-
нарцы приходили семьями, с 
детьми и родителями, друзь-

ями, кто-то приносил с со-
бой плакаты. Митингующие 
были, в основном, среднего 
и старшего возрастов, моло-
дых, вероятно, не особо бес-
покоит  эта  тема. 

Прямо у палаток был 
установлен гроб, на котором 
виднелась надпись «Кон-
ституция РФ». Организато-
ры митинга с самого начала 
заявили о символическом 
захоронении основного до-
кумента нашей страны и па-
мять о нем почтили минутой 
молчания. 

– Наши права прописа-
ны в Конституции. Право 
на жилье, бесплатное обра-
зование, здравоохранение 
– все это уже потеряно, все 
сделали платным. Нас хотят 
лишить последнего – права 
на достойный заслуженный 
отдых. Поэтому давайте поч-
тим нашу Конституцию ми-
нутой молчания. Здесь мы 
ее и похороним так же, как 
ее похоронило наше пра-
вительство, – заявил Иван 
Канисев, лидер качканар-
ских коммунистов. 

После этого он напом-
нил слова Владимира Пу-
тина, произнесенные им в 
2005 году. Тогда президент 
заявил, что в течение его 
президентства пенсионный 
возраст изменяться не будет. 
2018 год – далеко не 2005-
ый, вот и президент сегодня 
далек от исполнения своих 
же обещаний. 

– У меня главный вопрос: 
если он об этом заявлял, то 
президент он сегодня или 
нет? – спросил присутству-
ющих Иван Иванович и в от-
вет услышал аплодисменты 
и крики поддержки. 

Пока профсоюзы по всей стране выводили людей 
на митинги, депутаты-профсоюзники, заседающие в 
Государственной думе, отступили от своей личной 
позиции и под флагом «Единой России» проголосо-
вали в первом чтении за повышение пенсионного 
возраста. Такое решение они негласно объясняют 
партийной установкой, вынуждающей голосовать 
единогласно. 

Члены профсоюзов сегодня требуют исключе-
ния из состава профсоюзов вице-спикера Госдумы 
Андрея ИСАЕВА, который является зампредсе-
дателя ФНПР, Светланы БЕССАРАБ, занимающей 
выборную должность в профсоюзной организации 
Краснодара, подмосковного профсоюзного акти-
виста Валентину КАБАНОВУ, и Андрея ВЕТЛУЖ-
СКИХ, возглавляющего Федерацию профсоюзов 
Свердловской области. Профсоюзные организации 
по-прежнему высказываются против повышения 
пенсионного возраста в России. 

Нас хотят 
заставить работать 
до гробовой доски!
Качканарцы вышли
на общероссийский 
митинг против повышения 
пенсионного возраста 

Коммунисты 
обещают «свалить» 
реформу

Президент своих 
слов не держит



Анна Лебедева

Александр Боданин, специалист по информационной работе 
«Качканар-Ванадий»:

– У нас в городе 40 тысяч человек, сегодня здесь нет и трети 
населения. Очень жаль, что личные дела важнее ключевых во-
просов нашей жизни. Наша единственная возможность досту-
чаться до власти – до президента, он пока не высказал свое 
решение. Мы надеемся, что наши митинги помогут отстоять со-
циальную справедливость. 

Анатолий Пьянков, председатель профсоюзной организации 
Качканарского ГОКа «Качканар-Ванадий»:

– Этот гроб, что установлен сегодня у палаток, символизиру-
ет также политическую смерть «Единой России». Депутаты этой 
партии своим голосованием поставили крест на себе. Думаю, 
народ это оценил. Многие сегодня говорят: «Зачем мы прово-
дим митинги?». Это говорят те люди, о которых я только что ска-
зал, такие же представители «Единой России». 

Я был на митинге в Североуральске. Народу было еще мень-
ше, чем здесь, и, в основном, пенсионного возраста. Молоде-
жи очень мало, они спрашивают: «А что вы можете этим поме-
нять?». Да многое, если мы вместе! КПРФ, ЛДПР, профсоюзы 
– мы все должны быть вместе. Мы должны показать, что нельзя 
об нас вытирать ноги. 

Надежда Юрьевна, охранник:
– Хотелось бы обратиться к Путину, 

Медведеву: Россия – это не Москва. Вы 
уничтожаете всю периферию, всю стра-
ну! Наши дети ревут оттого, что им не 
могут оказать медицинскую помощь, 
матери ревут, потому что вынуждены 
бросать детей, чтобы заработать и как-
то накормить их! 

Лидия Семенова, врач:
– Наше государство тихой сапой пере-

водит здравоохранение с бесплатного на 
платное. Врачей нет. Чтобы были кадры – 
Путин собирается повысить пенсионный 
возраст. Кто будет работать? От нас толь-
ко уходят, никто не поступает, остаются 
пенсионеры. Анатолию Картавцеву – 72 
года, много других врачей-пенсионеров. 
Путину нужно повернуться лицом к наро-

ду. Нужно собирать подписи за проведение референдума, нуж-
но требовать отмены повышения пенсионного возраста. 

Владимир Михайлов:
– Прочитал недавно статью, примите к 

размышлению. По старой системе у муж-
чины рабочий стаж с 20 до 60 лет, сред-
няя зарплата 35 тысяч рублей. К 60 годам 
за 40 лет для отчисления в Пенсионный 
фонд накапливается свыше 30 миллионов 
рублей. Как только человек выходит на 
пенсию, он начинает получать средства 
со своего личного счета до 83 лет, сред-

няя пенсия – 13 тысяч рублей. И только с 83 лет он начинает 
получать государственную пенсию. Если человек не доживает 
до 83 лет, то все невыданные средства переходят государству. 
Повышая возраст, государство старается, чтобы меньше народу 
доживало до пенсии государственной, тем самым оно набивает 
собственные карманы. 

Андрей, работник КГОКа:
– Мне 26 лет, и я уже думаю о своей пенсии. Государство, 

правительство должны заботиться о пенсионерах, больных 
детях, социально незащищенных, а не жители. Не питайте ил-
люзий, что обращение к Путину и Медведеву чем-то поможет, 
им плевать на нас. Нас 146 миллионов, мало иметь активную 
гражданскую позицию, нужно, чтобы люди поняли, что надеять-

ся нужно только на себя. Многие не хотят помирать на пенсии, 
но не пришли сегодня в парк. 

Лариса, медицинский работник, Кач-
канарская ЦГБ:

– Мы пришли сегодня на митинг кол-
лективом, есть представители профсоюза. 
Очень многие не верят, что можно что-то 
изменить. Считаю, что это отговорка для 
ленивых. По прежней системе мне до 
пенсии оставалось 8 лет, по новой будет 
16. Я уже задумывалась, как мне дорабо-
тать 8 лет, и новость о повышении меня 

поразила. В медицине, хоть это не завод, но тоже достаточно 
факторов, пагубно влияющих на организм: работа сутками, 
много инфекционных больных, влияют на здоровье дезинфи-
цирующие средства. 

Экология нашего региона оставляет желать лучшего: ря-
дом Лесной, карьеры. Очень у многих проблемы с суставами, 
в скором времени им придется принимать обезболивающие 
средства, это также урон организму. Суставы – это особенность 
нашего региона. Считаю, что не нужно повышать пенсионный 
возраст. Пусть остается все, как прежде. 

Юлия, медицинский работник, Качка-
нарская ЦГБ:

– Также считаю, что повышать пенси-
онный возраст нельзя. Спросите у любой 
крановщицы: полезет ли она на кран в 60 
с лишним лет? Сегодня электровозников 
в 44 года снимают с работы по состоянию 
здоровья. Кто возьмет их на работу в та-
ком возрасте? Никто.  

Наталья, работница «ЕвразЭнер-
гоТранс»:

– Мне до пенсии остается 4 года, будет 
8. Я рассчитывала, конечно, достичь пен-
сионного, но как это будет, еще не пред-
ставляю. Пусть я работаю не на производ-
стве, но считаю, что в 63 года работать 
сложнее. Вижу это на живых примерах: 
после 55 уже не так работается. К тому 
же у нас в стране не создано условий для 

нормальной жизни: медицина, образование – все загнивает. 
Государство не нацелено вырастить молодое умное поколение, 
как раньше; сегодня растят «рабов». 

Евгения:
– Все люди, граждане страны, должны отчетливо понимать, 

что повышение пенсионного возраста – это грабеж. У людей 
отберут пенсии за 5-8 лет – это деньги, которые заработал каж-
дый из нас, отчисляя ежемесячно в пенсионный фонд 22 про-
цента от своей зарплаты. Давайте посчитаем, на сколько госу-
дарство ограбит женщину, которая вместо 55 лет должна будет 
выйти на пенсию лишь в 63 года. Если считать по сегодняшнему 
среднему размеру пенсий – это примерно 14 тысяч рублей в 
месяц, 168 тысяч рублей в год. Итого за восемь украденных го-
сударством лет на пенсии российская женщина лишится 1 мил-
лиона 344 тысячи рублей.

Мужчина с такой же пенсией (по сегодняшним меркам) по-
теряет за 5 лет 840 тысяч рублей. Надо еще не забывать, что 
вместе с пенсией люди лишатся и льгот, положенных пенсио-
нерам.

Интересно, у нас вообще люди отдают себе в этом отчет, 
понимают, что их собираются ограбить? Иначе мне непонятно, 
почему так мало человек приходят на митинги. Или все готовы 
работать до гробовой доски, отчисляя государству ежемесячно 
43 процента налогов от своего заработка (13 процентов НДФЛ, 
30 процентов – на пенсионный фонд, медицинское и социаль-
ное страхование)? Проснитесь, люди!

Мнения качканарцев по теме
повышения пенсионного возраста:

Не так давно Качканар-
ская городская дума едино-
гласно проголосовала против 
изменений пенсионного за-
конодательства, как это сде-
лали другие думы региона, 
но областные депутаты, 
среди которых большинство 
«единороссов», попросту на-
плевали на народ, на мнения 
кого бы то ни было, и про-
голосовала «за» повышение 
пенсионного возраста. 

– Такая дума тоже анти-
народная, незаконная – эти 
депутаты не должны отста-
ивать интересы народа, как 
и правительство! Молчание 
президента – это знак согла-
сия с этими же депутатами 
и правительством. Главный 
врач Качканарской ЦГБ го-
ворит, что мужчины в Кач-
канаре живут в среднем 60,2 
года, нам предлагают вы-
ходить в 65. Кто доживет до 
пенсии?

– Депутаты доживут! – 
кричала в ответ толпа. 

Митинг длился почти час, 
выступающих было много. 
Со стороны садов на город 
надвигалась гроза, были 
слышны раскаты грома, но 
качканарцы не расходились 
до самого конца – пока орга-
низаторы не зачитали текст 
резолюции. 

P.S. « Е д и н у ю 
Россию» и 
Правитель-

ство РФ в отставку – нередко 
слышишь сегодня от людей. 
Партия власти, основанная 
президентом, отчего-то не 
ассоциируется с ним, хотя 
вертикаль власти, выстро-
енная в стране, не позво-
ляет жить вопреки мнению 
президента. Несмотря на то, 
что Владимир Путин до сих 
пор четко не высказался по 
теме, он занимает выжидаю-
щую позицию, словно играет 
вместе с Медведевым роли 
«плохого» и «хорошего» по-
лицейского. 

Но поступить в интересах 
народа вряд ли получится: не 
позволят олигархи, которые 
получат большую выгоду в 
случае реализации законо-
проекта. Только представь-
те, в бюджете высвободятся 
дополнительные средства, а 
Ротенберги и Сечины тут же 
заключат новые контракты. 
Под видом строительства 
мостов, стадионов, освоения 
Дальнего Востока будут ос-
ваивать и распиливать оче-
редные миллиарды. С глаз 
людей постепенно спадают 
«розовые очки», но снимать 
их до конца им отчего-то не 
хочется.

Новый Качканар 01.08.2018

ГЛАВНАЯ ТЕМА 03
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Питьевая вода 
в Качканаре 
стала хуже

Специалисты Роспотреб-
надзора Свердловской области 
зафиксировали улучшение эко-
логической ситуации в регионе. 
За первую половину 2018 года 
снизился удельный вес неудов-
летворительных проб по всем 
показателям.

Однако в Роспотребнадзоре 
отмечают неудовлетворитель-
ное качество питьевой воды в 
Алапаевске, Нижнем Тагиле, Се-
рове, Талице, Качканаре, Крас-
ноуфимске и Первоуральске. 
Специалисты связывают это со 
сложной обстановкой с поверх-
ностными источниками, а также 
с неэффективностью систем во-
доподготовки и «вторичным» 
загрязнением ресурса в комму-
нальных сетях.

Качканарские ветера-
ны Военно-Морского Флота 
отметили свой профессио-
нальный праздник 29 июля. 

Утром они посетили ме-
ста захоронения своих това-
рищей.  Затем в новом храме 
прошла литургия, которую 
провел отец Геннадий. 

В полдень в парке «Стро-
итель» прошел торжествен-
ный митинг. Морскую пе-
хоту пришли поздравить 
первые лица города.

Ветераны Военно-Мор-
ского Флота были отмече-
ны грамотами и медалями. 
Присутствующие минутой 
молчания почтили память 
погибших при исполнении 
воинского долга, затем воз-
ложили цветы к мемориалу.

После митинга все участ-
ники праздника отправи-
лись на запасное футболь-
ное поле выше лодочной 
станции, где  для них раз-
вернулась спортивно-раз-
влекательная программа. Со 

Платить за вывоз 
и переработку ТБО 
будем с человека

Напомним, что, начиная с 
2018 года сбором, утилизацией 
и переработкой ТБО на Среднем 
Урале занимаются специальные 
«мусорные» операторы, выбран-
ные в ходе конкурсных процедур. 
Оператором Восточного класте-
ра стало ЕМУП «Спецавтобаза», 
Северного — тюменская фирма 
«Рифей», Западного — первоу-
ральское ТБО «Экосервис».

При этом региональные вла-
сти решили не спешить с введе-
нием для населения платы за ус-
луги по обращению с твёрдыми 
бытовыми отходами: ее начнут 
взимать не с 1 июля, как было 
задумано ранее, а с 1 ноября.

Тарифы пересмотрены и те-
перь будут рассчитываться не 
за квадратный метр площади 
жилья, а с человека. Максималь-
ный тариф с одного человека в 
Свердловской области может 
составить 160 рублей. Если брать 
усредненный тариф, примерно 
100 рублей, то семья из четырех 
человек заплатит за мусор 400 
рублей ежемесячно.

Утренний пожар 
в квартире

31 июля, около 5 часов, на 
пункт диспетчера МЧС по-
ступило сообщение о пожа-
ре в 6а микрорайоне. Горела 
квартира на 4 этаже пятиэ-
тажного жилого дома. 

— По лестничным мар-
шам звеном газодымоза-
щитной службы с помощью 
маски «Самоспасатель» был 
эвакуирован один человек, 
— сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС по 
Свердловской области.

Причины пожара устанав-
ливаются.

19 июля городской суд 
вынес приговор Андрею М. 
— 12 лет лишения свободы. 
Он осужден по трём эпизо-
дам сбыта наркотиков в 2018 
году.

Напомним предысторию. 
В феврале сотрудники уго-
ловного розыска задержали 
29-летнего качканарца, по-
дозреваемого в хранении 
наркотиков. У мужчины 
изъяли синтетическую ку-
рительную смесь весом бо-

В прошлом номере газеты «Качканарский чет-
верг» было опубликовано письмо некой Екатерины 
Ф. под заголовком «Мэр ушел, а осадок остался». 

В нем говорится, что «люди с радостью отме-
чают позитивные изменения в городе и, не сгова-
риваясь, произносят одну и ту же фразу в разных 
вариациях: «Слава богу, давно пора, город воз-
рождается, даже дышать легче стало». И газоны-то 
в городе косить стали, и клумбы резко обрели цве-
тущий вид, и остановочные комплексы устано-
вили. В общем, с уходом Сергея Набоких в город 
пришла благодать – вещает автор «Четверга». На 
это письмо у журналиста «Нового Качканара» ро-
дилось стихотворение.

Расцветают клумбы, хорошеют улицы, 
Городом владеют умники и умницы!        
Вот покинул город супостат Набоких,
Поломавший судьбы «единороссов» многих.
— Ах, какой был деспот, обманщик и повеса!
Просто враг народа, — разразилась пресса. —

Песни, армрестлинг, 
макароны по-флотски и салют

сцены звучали песни. Гости 
принимали участие в раз-
личных конкурсах: стреля-
ли по мишеням, поднимали 

гири, пробовали свои силы в 
армрестлинге, тянули канат. 
Гвоздем дня стали макароны 
по-флотски и чай.

Мусор станет 
золотым

Супруги-наркосбытчики 
предстали перед судом

лее одного грамма. Молодой 
человек согласился участво-
вать в контрольной закупке.

Так правоохранительные 
органы задержали 56-лет-
нюю сбытчику наркотиков 
пенсионерку Ларису М. На 
квартире задержанной они 
обнаружили порошок, из 
которого Лариса вместе с 
мужем готовили куритель-
ную смесь, используя обык-
новенные листья сушёной 
мяты. В квартире было об-

Сколько дел хороших и идей отверг, 
Отвечая: «Сделаем! Приходи… в четверг»
И стонал, и плакал от него народ:
— Так и не построен обещанный курорт.
А при новом заме мы воспрянем сразу.
В ноги поклониться впору всем Евразу.          
Воспоем же, братья,  праздно, не по-бранному   
Оду величальную Андрею самозванному! 
Он Геракл! Он сделает! Верь ему, народец!
Он стратег и практик, чистый полководец!
Веселей и легче задышал народ,
Словно в грудь полился свежий кислород. 
В сентябре, под осень, избегая шума,
Ляжет под Евраз и городская дума.
Холдингу под силу (средств к тому – навалом)  
Обзавестись и личным депутатским персоналом.
Чтоб не мог избранник, супроть организации,
Перечить, думать, умничать, боясь оптимизации.
Думать будут свыше — поднимай лишь руки,
И вовсе тут не место  совестливой муке.

А чего стесняться на своей земле?
Так везде в России: в Думе и в Кремле.
Все на позитиве. И это не бравада.
Только избери, проголосуй «как надо».
И с душою светлой, с ясными глазами, 
Отдадимся холдингу своими голосами.
Тогда и запируем! И за столик барский 
Приглашен простой народ, рабочий качканарский.
С краешка присядет и поест обильно,
Глядя на кормильца сыто и умильно.
Может быть такое? Да! Вполне реально.
СМИ нас убеждают: «Всё будет нормально!»
Как один профессор, дал бы вам совет:
Не читайте на ночь агиток и газет!..
Мы ж — народ российский. Мы умом — как дети.
Оттого «нет повести печальнее на свете»…

Василий 
Верхотуров

Веселей и легче задышал народ, 
словно в грудь полился свежий кислород

Праздник завершился не-
большим салютом. 

наружено 56 расфасованных 
пакетиков с веществом рас-
тительного происхождения 
весом более 50 граммов, что 
уже является особо крупным 
размером.

В отделе полиции задер-
жанные дали признательные 
показания.

И вот суд состоялся, но 
пока только над одним из 
супругов. Пенсионерка-нар-
косбытчица суда только еще 
ожидает.

Моряки отметили свой праздник
Ел

ен
а 

Ст
ро

га
но

ва



05СОБЫТИЯ
Новый Качканар   01.08.2018

Заксобрание Свердлов-
ской области опубликовало 
декларации о доходах депу-
татов за 2017 год. 

Больше всех в ушедшем 
году заработал управляю-
щий директор НТМК и КГО-
Ка 58-летний Алексей Куш-
нарев — 109,5 млн. рублей. В 
2016 году его доход был су-

Программа 
празднования 
Дня ВДВ
2 августа

11.00 – литургия в но-
вом храме

12.00 – митинг в парке 
«Строитель», затем посе-
щение могил погибших 
десантников.

15.00 – народное гу-
ляние на запасном фут-
больном поле у лодоч-
ной станции.

Загранпаспорта 
выросли в цене

Главное управление МВД по 
Свердловской области напоми-
нает жителям о том, что с 3 авгу-
ста изменится размер госпошли-
ны за выдачу загранпаспортов 
нового образца.

Для граждан РФ старше 14 
лет госпошлина составит 5000 
рублей, моложе 14 лет — 2500 
рублей.

Сотрудники правоохрани-
тельных органов напоминают о 
возможности получения госу-
дарственных услуг, предостав-
ляемых подразделениями МВД 
России, в электронном виде.

Знаешь ли ты 
Валериановск?

В Валериановской библи-
отеке стартует краеведче-
ская викторина «Знаешь ли 
ты свой посёлок?» и посвя-
щается празднованию Дня 
посёлка.

Чтобы стать участником 
викторины, нужно придти в 
библиотеку (ул.Лесная, д.5а, 
телефон 6-01-85) или напи-
сать в группу «В контакте».

Викторина пройдёт в три 
этапа. Сначала нужно будет 
ответить на вопросы, разга-
дать ребус, а затем кроссворд 
«Наш Валериановск».

25 августа победители и 
участники будут награжде-
ны грамотами и сладкими 
призами.

Как сообщает «Областная 
газета», министерство финан-
сов Свердловской области 
назвало лучшие муниципа-
литеты нашего региона по 
управлению финансами в 
2017 году.

На фабрике 
дробления 
работник 
получил 
перелом пальца 

Днём 20 июля в цехе дро-
бления Качканарского ГОКа 
пострадал 45-летний с л е -
сарь ЦРОКа (цеха по ремон-
ту и обслуживанию оборудо-
вания). 

Было установлено, что 
при выполнении ремонтных 
работ в технологической 
секции мужчине на руку 
упал камень. Пострадавший 
получил раздробленный пе-
релом большого пальца пра-
вой руки. С места работы его 
доставили в медучреждение.

На Именновском 
загорелась 
машина 
рыбаков

В субботу, 28 июля, в по-
ловине шести часов утра на 
37 километре автодороги в 
районе поселка Именнов-
ский загорелся автомобиль 
«ВАЗ-2107».

— В этом автомобиле 
были, предположительно, 
рыбаки, — прокомменти-
ровала старший инспектор 
отдела надзорной деятель-
ности Елена Аникина. — На 
обочине дороги мы нашли 
рыболовные снасти и лодку. 

Предполагаем, что муж-
чины находились в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния, так как бросили всё и 
скрылись с места происше-
ствия до приезда пожарных 
и сотрудников полиции. 

Причиной возгорания 
стала неисправность топлив-
ной системы автомашины.

В субботу, 28 июля, 
«Горняк-Евраз» про-
вёл очередной до-
машний матч Чемпи-

оната Свердловской области 
по футболу против команды 
«Урожай» из Верхней Синя-
чихи.

В этом матче «Горняк» 
имел огромное преимущество 
над соперником. И заслужен-
но победил со счётом 7:0.

Все молодцы, но хоте-
лось бы отдельно отметить 
наших молодых игроков — 
двадцатилетнего Вадима 
Хасанова и шестнадцати-

Алексей Кушнарёв стал самым 
богатым областным депутатом
Председатель профсоюза НТМК Владимир 
Радаев  также в числе особо обеспеченных 

щественно ниже — 49 млн. 
рублей. 

В собственности парла-
ментария по-прежнему зе-
мельный участок в 2,5 тыс. 
квадратных метров и дом 
465,3 квадратного метра. На 
супругу оформлена кварти-
ра в 110 квадратных метров 
и Porsche Cayenne.

Второй по заработку —
гендиректор группы ком-
паний «Радуга» Александр 
Серебренников, который 
заработал 67,9 млн. рублей 
(ранее — 88,2 млн. рублей). 
У него в собственности не-
сколько земельных участ-
ков, два дома, квартиры и 
баня. На третьем месте —ди-

ректор ООО «РЕНДЕР» и ЗАО 
«Таганский ряд» Анатолий 
Никифоров — 48,3 млн. ру-
блей (49,6 млн рублей в 2016 
году). 

66-летний председатель 
профсоюза НТМК Влади-
мир Радаев в 2017 году за-
работал 5,8 млн. рублей, его 
супруга —2,17 млн. рублей. 
Радаевым принадлежат жи-
лой дом (413 кв.м), 25 соток 
земли, два гаража, трактор, 
комбайн и Lexus NX200.

«Урожай» из Верхней 
Синячихи не выдержал 
натиска «Горняка»

летнего Данила Лебедева, 
которые во втором тайме 
вышли на замену и отлично 
провели остаток матча. Та-
кой результат объясняется 
тем, что команду с 20 июля 
освободили от основной ра-
боты для подготовки к кор-
поративному турниру Кубку 
Евраза. Мы сейчас имеем 
возможность каждый день 
проводить тренировочные 
занятия, а в некоторые дни и 
по две тренировки. Поэтому 
ребята на данный момент в 
хорошей функциональной 
форме.

Следующая неделя будет 
ударной для команды, фут-
болисты получат максималь-
ную нагрузку, вдобавок нам 
предстоит провести ещё два 
матча Чемпионата области. 
Сначала 1 августа домашнее 
«дерби» с «НТМК Металлург» 
из Нижнего Тагила (матч со-
стоится в 18.00 на стадионе 
«Горняк»). 4 августа выезд-
ная игра с «Ураласбестом». 
Будет тяжело, но нам надо 
хорошо подготовиться к Куб-
ку Евраза и постараться выи-
грать эти две игры.

Александр Черных

Качканарский бюджет 2017 года 
признан лучшим в области
За это город получит 116 миллионов рублей

Качество управления фи-
нансами в территориях оце-
нивали по пяти направлени-
ям: исполнению бюджета, 
управлению долговыми 
обязательствами, бюджет-
ному планированию, оказа-
нию муниципальных услуг и 

уровню прозрачности бюд-
жетного процесса.

В результате мониторин-
га первая степень качества 
присвоена Верхней Пышме, 
Верхней Салде, Качканару и 
Среднеуральску. Вторая сте-
пень качества присвоена 59 

муниципалитетам, III сте-
пень – 10 муниципалитетам.

В качестве поощрения за 
хорошие результаты, достиг-
нутые руководством этих 
городов, для четырёх побе-
дителей будут увеличены 
расходные полномочия при 
вёрстке бюджетов на 2019 год.

Лучшие муниципалитеты 
по итогам прошлого года по-
лучат 116 миллионов рублей.

Телефоны редакции: 
66-185, 66-77-0, 

8-958-883-6-883.
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В городе вот уже не-
сколько лет продол-
жается тревожная 
тенденция к унич-
тожению насажде-

ний: на троллейбусном коль-
це были ликвидированы 
десятки деревьев под несо-
стоявшуюся застройку, не 
так давно шла вырубка в 9 
микрорайоне под строитель-
ство офисного здания, массо-
во были спилены деревья ря-
дом с магазином «Кристалл» 
под торговый центр «Пяте-
рочка», за «Пандоком» убра-
ли много деревьев сразу на 
двух участках под заправку и 
автомойку, на подъеме к дет-
саду №33 в 5а микрорайоне, 
мимо библиотеки им. Селя-
нина, зимой срубили все то-
поля для установления опор 
освещения, хотя опоры стоят 
от спиленных пней на боль-
шом расстоянии, и, дума-
ется, можно было обойтись 
без лесоповала.  Год назад 
летели березы первострои-
телей рядом со зданием быв-
шего городского музея, что 
был в парке «Строитель». На 
выезде из города деревьев 
вырублено без счета, а еще 
предстоит валка леса под но-
вый въезд. Нисколько не за-
думываясь об экологии, как 
власть, так и рядовые граж-
дане беззастенчиво уничто-
жают природу в черте горо-
да. Легко убить дерево, а ты 
попробуй вырастить хотя бы 
одно новое — жизни на это 
не хватит.

Как удалось выяснить, 
формально всё согласовано. 

На придомовой территории 
по 8-3 деревья вырубаются 
для расширения парковки. 
А на набережной — для ре-
ализации проекта по благо-
устройству общественной 
территории. Помните, было 
пафосное голосование за 
то, какую территорию хотят 
облагородить качканарцы? 
Победила территория возле 
храма, но деньги областная 
власть выделила меньшие и 
только на набережную. Хотя, 
казалось бы, что там еще 
выдумывать? Но выдума-
ли, и сложили свои головы 
десятки берез ради «благо-
устройства». Спросили бы 
еще жителей, хотят ли они 
это «благоустройство» такой 
ценой.

Николай Желонкин 
возмущен массовой вы-
рубкой деревьев на набе-
режной ради проекта по 
благоустройству и уверен, 
что работы можно было бы 
провести, применив более 
бережное отношение к при-
роде, не уничтожая такое ко-
личество деревьев.

— Цветущие хорошие 
березы вырубают на набе-
режной. Говорят, что внутри 
деревья больные, но дерево 
обрастает, оно борется с бо-
лезнью, восстанавливается. 
Сосна свалена, осины, бе-
резы. Пусть эколог города в 
глаза людям посмотрит! Я 
30 лет назад сам принимал 
участие в обустройстве набе-
режной, делали эту дорожку, 
ставили столбы, которые и 
по сей день там стоят. Толь-
ко сейчас я насчитал 21 пень. 
Это какой-то ужас! Я думал, 
будут расширять дорожки, 
но нет, будут те же старые 
дорожки, на них положат ас-
фальт, те же бордюры старые 
устанавливают.

Сергей Васильев тоже с 
болью наблюдает за унич-
тожением деревьев на набе-
режной:

— С одной стороны, бла-
гоустройство — дело хо-
рошее, но почему деревья 
рубят почем зря? Меня это 
возмущает. Пойдем еще в 
администрацию жаловаться. 
Вырубают хорошие, могу-
чие деревья. Жалко, им бы 

еще стоять и стоять. А вот то, 
что там скамейки установи-
ли с урнами, так мусора еще 
больше стало. Нужен поря-
док, которого на набережной 
пока нет.

Таисия Котова написала 
обращение, фрагмент кото-
рого мы приводим:

«Печаль и горечь вызыва-
ет благоустройство зеленой 
зоны. Варварски уничтожа-
ем драгоценный дар бога 
— вырубаем живые деревья. 
Раним поверхность земли 
глубокими траншеями для 
установки ненужного осве-
щения, которого достаточно 
от светильников вдоль до-
роги. Задумайтесь, «благоу-
строители», что движет ва-
шей работой: коммерческие 
интересы или забота об об-
щем благе.»

Светлана Иванова так-
же попросила «НК» осветить 
проблему бережного отно-
шения к лесу в нашем городе.

— Меня, как и многих 
здравомыслящих, любящих 
свой город людей, возмуща-
ет, как варварски проводит-
ся «благоустройство» лесной 
зоны ниже 8-го микрорайона.

В верхней части леса про-
рыли экскаватором траншею 
для прокладки кабеля, чтобы 
освещать дорожку. Хотя она 
и так достаточно освещена 
лампами с автомагистрали 
по соседству. При прокла-
дывании этой траншеи без-
жалостно обрубили наполо-
вину корни больших берез, 
расположенных рядом. Одна 
из берез упала. Несколько 
уже спилили. Возможно, та 
же горькая участь ждет и все 
остальные деревья, располо-
женные рядом с траншеей.

В советское время были 
установлены первые фонари в 
лесу. Хотели сделать освещен-
ную лыжную трассу. Но лам-
пы быстро разбили, и трасса 
не состоялась. Недавно в лесу 
мне встретился человек, ко-
торый, глядя на нынешнее 
«благоустройство», рассказал, 
как в то время он участвовал в 
устроении этой трассы. Обра-
тите внимание: люди вручную 
рыли траншею для прокладки 
кабеля и ямы для фонарей. 
Тогда берегли лес.

Работники организации, 
проводящей это «благоу-
стройство», готовятся ас-
фальтировать дорожки, где 
и так вполне нормальный 
асфальт. И деревья, распо-
ложенные на пути установ-
ки будущих бордюров также 
безжалостно вырубаются.

Представитель организа-
ции подрядчика сказал, что 
они спилили деревья, кото-
рые, якобы, пометили «зе-
леные» как больные. Но спи-
лены вполне нормальные, 
крепкие деревья с большой 
зеленой кроной, не сухие, не 
наклонившиеся. Может, они 
бы еще лет 100 простояли? 
У деревьев, как и у людей, 
можно обнаружить различ-
ные заболевания. Но людей 
же никто так безжалостно не 
уничтожает…

Лес, пожалуй, главная и 
единственная достоприме-
чательность Качканара. Мы 
должны сохранить лес, а не 
губить его варварски. Он 
живой. Каждое дерево — это 
живой организм, который, 
как и все живое на планете 
Земля, занимается по жизни 
одинаковыми с человеком 
процессами: дышит, кушает, 
противодействует окружа-
ющей среде, размножается, 
спит зимой, просыпается 
весной, умирает в конце 
концов. Призываю бережно 
относиться к нашему лесу!

Заказчиком проекта по 
благоустройству набереж-
ной выступает Управление 
городского хозяйства, под-
рядчиком — ООО «Управ-
ление содержания дорог и 

благоустройства» под руко-
водством Елены Беляевой. 

Ситуацию, вокруг которой 
возник такой общественный 
резонанс, поясняет заказчик 
работ, начальник УГХ Радик 
Гимадиев:

— Для проведения благоу-
стройства необходимо было 
убрать деревья, которые ме-
шали, к тому же многие из 
них больные, трухлявые, это 
видно по спилу. Так что это 
еще можно назвать и сани-
тарной рубкой. Администра-
ция приглашала лесников, 
они отмечали деревья для 
вырубки. Всего  планируется 
убрать порядка 200 кустар-
ников и деревьев. Будут сде-
ланы резиновые дорожки, 
поставлены малые формы 
(10-15 спортивных уличных 
комплексов, тренажеров), 
будет установлено освеще-
ние.

Вот вроде бы власть взя-
лась обустроить, облагоро-
дить территорию, но радости 
это почему-то не вызывает. 
Особенно когда «комфорт 
среды» идет в ущерб приро-
де в черте города. Тут уже 
возникают сомнения: а надо 
ли оно? Ведь далеко не каж-
дый человек способен рав-
нодушно принять, когда на 
его глазах уничтожают де-
ревья. В начале этой статьи 
были перечислены места, 
где вырубались деревья в 
городе, но никто из «лесору-
бов» не торопится занимать-
ся озеленением и восстанав-
ливать (хотя бы частично) то, 
что уничтожил.

Юлия Кравцова
 

Город лесорубов

На прошлой неделе в 
редакцию «НК» стали 
поступать многочисленные 
обращения от жителей по 
поводу валки деревьев 
в районе набережной, а 
также во дворе дома №3 
в 8 микрорайоне. Нерав-
нодушные качканарцы, 
помимо обращения в 
газету, готовы были идти в 
администрацию с жалобой 
к экологу или к замести-
телю главы по городскому 
хозяйству.

Качканарцы возмущены тем, какой ценой 
проводится благоустройство набережной

Среди спиленных берез есть деревья с гнилой сердцевиной
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Вот уже несколько ме-
сяцев врачи не могут 
определиться, какой 
диагноз поставить 
Евгению. Он был 

вынужден сдать огромное 
количество анализов, пройти 
несколько облучений, проле-
читься в инфекционном и 
туберкулезном отделениях, а 
также неоднократно ездить в 
больницы Нижнего Тагила и 
Екатеринбурга.

— Как местные, так и об-
ластные врачи высших ка-
тегорий не могут толком ни 
снимки прочитать, ни ана-
лизы сопоставить, ни вспом-
нить симптомы выписанных 
в справках диагнозов, — рас-
сказывает мужчина. — Я по-
пал с температурой в приём-
ный покой, сделал снимки на 
сломанном рентген-аппара-
те. Понятных четких объяс-
нений я от врачей так и не 
услышал: то дырка в лёгком, 
то уже рассосавшаяся пнев-
мония. Пролечили месяц в 
инфекции, но не поставили 
правильно диагноз. Отпра-
вили в область, где, проведя 
процедуры, врач высшей ка-
тегории отправляет домой 
с диагнозом «пневмония в 
стадии распада» и рекомен-
дует долечить. Наши врачи 
не согласны и делают мне 
опять рентген, я уже свечусь 
от излучений, аппарат не на-
строен, техники приехать не 
могут.  Опять снимки минут 
по 40 делают. После отправ-
ляют меня в Нижний Тагил 
на КТ. Компьютерная томо-
графия показывает затемне-
ние, назначают сдать анализ 
у фтизиатра. 

Вернулся в Качканар. По-
том Евгения наши врачи от-
правляют опять в Екатерин-
бург, к тому же врачу. Врач 
в недоумении спрашивает, 
зачем Евгений опять прие-
хал, и отправляет его домой 
— сделать Манту. 

— Я приехал в Качканар, 
фтизиатр вместо «пуговки» 
направляет меня в стацио-
нар и только через две недели 
делают Манту, к слову, отри-
цательную, как и все анали-
зы, коих насдавал литрами... 
В итоге — тебя положили, 
вот и лежи «лечись». Види-
мо, выгодно «лечить»:  чем 
больше человек на лечении, 

Третий месяц 
в поисках диагноза
Качканарец Евгений рассказал 
журналистам «НК» о своих 
мытарствах в наших меди-
цинских учреждениях, а также 
сделал небольшой фоторе-
портаж о состоянии больниц.

тем больше у всех зарплата, 
— предположил пациент. — А 
я, принимая химию, разру-
шаю свой организм: ведь, 
кроме горсти антибиотиков, 
нет вспомогательных ни для 
печени, ни витаминов, ещё и 
в таких вот стенах и условиях. 
Хочешь лечиться нормальны-
ми лекарствами — выкупай, 
проставим. В общем, на себе 
испытал, что медицина наша 
на грани фантастики, зато 
отчеты у чиновников, что все 
хорошо. Я с пневмонией тре-
тий месяц мотаюсь по раз-
ным отделениям и городам. 
Ни диагноз поставить, ни ле-
чить некому.

Сейчас мужчина вынуж-
ден ходить на лечение на 
дневной стационар туберку-
лезного отделения. Но пре-
жде чем туда зайти, Евгений 
соблюдает меры безопасно-
сти: заходит в больницу толь-
ко в маске и сменной одежде, 
по утрам выпивает таблетки, 
получает инъекцию и бы-
стрее оттуда убегает. А то, 
чего доброго, еще какую-ни-
будь заразу там подцепишь.

Такая вот медицина 21 
века.

Ангелина Богданова

Качканарец мотается по разным больницам и городам, 
а врачи до сих пор не знают, от чего лечат пациента

Палата в инфекционном отделении

Столовая для больных

Палаты ЦГБНет, это не половая тряпка, а полотенце Крыльцо медицинского учреждения

Туалет для тех, кто плохо хо-
дит, но в общий лучше вообще 
не ходить...курят больные пря-
мо там, и кумар стоит ужасный

Лестничная клетка,                                  
по которой каждый день ходят                        

больные и персонал

Фото пациента
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Гиревики 
вернулись                  
с медалями

22 июля в Нижнем Тагиле 
прошел открытый турнир по ги-
ревому спорту среди мужчин. 
Качканар традиционно пред-
ставляли Илья Кюйц и Григорий 
Юсовских. 

Илья Кюйц в номинации 
«толчок по длинному циклу» в 
весовой категории до 85 кг за-
нял первое место с результатом 
31, при весе гири 32 килограм-
ма. Григорий Юсовских в той же 
номинации в весовой категории 
до 78 завоевал второе место с 
результатом 62, при весе гири 
24 килограмма. 

Качканарцы отметились не 
только в гиревом спорте, но и по-
лучили призы за участие в сорев-
нованиях по силовому экстриму.

Министерство госимуще-
ства Свердловской области 
объявило о том, что переоцен-
ка кадастровой стоимости не-
движимости начнется в 2019 
году. Под нее попадут здания, 
сооружения, помещения, 
машино-места, объекты 
незавершенного строитель-
ства, единые недвижимые 
комплексы, предприятия 
как имущественные ком-
плексы и иные виды объ-
ектов недвижимости. Пред-
стоящая кадастровая оценка 
не затронет только земельные 
участки.

Кадастровая стоимость 
используется для установ-
ления арендных ставок и 
выкупной цены за землю, 
при определении суммы ад-
министративного штрафа за 
нарушения в сфере земель-

Дорожные проблемы для 
жителей Качканара давно 
стали одной из самых об-
суждаемых тем. В редакцию 
обратился Сергей с пробле-
мой, решение которой он 
ждёт от ГИБДД. 

— На троллейбусном 
кольце есть магазин. Он не 
является остановкой для 
маршрутного транспорта, 
но используется автобусами 
для ожидания садоводов, 
которых потом везут в сад. 
Разметка здесь — двойная 
сплошная, а значит, объехать 
микроавтобус, который со-
вершает посадку и высадку 
пассажиров, нельзя. Что де-
лать водителям? Ждать, пока 
все погрузятся? Может, стоит 
тогда поменять разметку на 
этом участке или оборудо-
вать карман для остановки?  

3 июля мы послали запрос в 
ГИБДД. Ответа нет до сих пор.

Вдохновившись статьей 
Егора Драничникова из про-
шлого номера, решила также 
поделиться своими наблю-
дениями. 

Отрадно, что в городе 
все-таки есть люди, кто не 
закрывает глаза на падение 
уровня жизни, а пытается 
обратить на это внимание. 
Сама я выросла в Качканаре. 
10 лет назад уехала учиться в 
другой город, там и осталась. 
Но в Качканар приезжаю 
стабильно 3-4 раза в год и, 

Чем пахнет                   
в подъ езде?

Хочу обратиться через 
газету в УЖК «Наш дом». 
Обратите внимание на дом 
45 по ул Свердлова. Вот уже 
на протяжении семи лет в 
подъезде стоит неприят-
ный запах. Может, подвал 
почистить или вентиля-
цию? За содержание и ре-
монт платим исправно, 
значит, и услугу мы долж-
ны получать качественную.

Из звонка в редакцию 
Отвечает директор УЖК 

«Наш дом» Светлана Габы-
шева:

— На обращение жителей 
сообщаем, что заявка на не-
приятный запах в подъезде 
поступила в УЖК 14 июля. Ра-
нее, согласно данным ЕДДС, 
за период с 1 января 2015 
года по 14 июля 2018 года за-
явок о неприятном запахе в 
этом доме не поступало. 

На основании поступив-
шей заявки проведены ра-
боты по промывке и дезо-
дорации мусоропровода и 
мусороприемной камеры. 20 
июля комиссия с участием 
собственника дома обследо-
вала места общего пользова-
ния и подвального помеще-
ния — запахов не обнаружено. 
Причинами возникновения 
неприятных запахов в подъ-
езде могут быть засоры кана-
лизационного трубопровода 
в подвале, которые происхо-
дят по причине несоблюде-
ния правил пользования сан-
техническими стоками. При 
поступлении заявок засоры 
своевременно устраняются. 

Наша экология в наших руках
к сожалению, вижу отрица-
тельную динамику. Выру-
бают деревья и кустарники, 
освобождая место под пар-
ковки, роща у ДК усыпана 
мусором, зеленая зона меж-
ду «Горняком» и Дворцом 
спорта — тоже. Я выношу 
оттуда мусор во время про-
гулок с собакой.

К животным тоже скот-
ское отношение. Слышала 
историю о человеке, поте-
рявшем собаку, которую в 
итоге застрелила какая-то 

служба. Государство выделя-
ет деньги (а по данным сайта 
госзакупок, в Качканаре это 
чуть больше 900  000 рублей 
в год) на отлов и содержание 
животных. Кошек и собак 
должны помещать в пункты 
кратковременного содержа-
ния, где их вылечат, стери-
лизуют и найдут хозяев.

В Екатеринбурге волонте-
ры сами отлавливают и сте-
рилизуют животных. За свой 
счет! Нет, это не меценаты, 
их зарплата 20 тысяч рублей 

(по меркам большого города 
очень маленькая). Стерили-
зация одной кошки стоит 
800 рублей. За год 12 кошек, 
это минус 60 котят как ми-
нимум. Попробуйте и вы.

Пусть вам безразлична 
судьба животных, но, если 
вы, уходя с берегов пруда, 
заберете с собой хотя бы 
одну бутылку из мусора, ко-
торый оставили другие, вы 
удивитесь, насколько прият-
ней станет ваша жизнь.

Карина Ф.

В 2019 году начнётся кадастровая 
оценка недвижимости

ного законодательства, при 
обращении за совершени-
ем нотариальных действий 
при исчислении размера 
госпошлины за удостовере-
ние договоров, подлежащих 
оценке.

Федеральное налоговое 
законодательство обязывает 
регионы до 2020 года сфор-
мировать налоговую базу как 
раз на основе кадастровой 
стоимости объектов недви-
жимости, и уже с 1 января 
2020 года кадастровая стои-
мость объектов недвижимо-
сти будет применяться для 
исчисления налогов, а новые 
налоги на имущество граж-
дане начнут платить факти-
чески только в 2021 году.

Порядок и методика про-
ведения кадастровой оценки 
имеет установленный меха-

низм правового регулирова-
ния этой деятельности.

На сегодня кадастровая 
оценка носит массовый ха-
рактер. Речь идет о миллио-
нах объектов недвижимости 
только на территории обла-
сти. И невозможно объек-
тивно учесть все ценообра-
зующие факторы.

У граждан есть возмож-
ность повлиять на результа-
ты кадастровой оценки. Для 
установления обоснованной 
цены правообладатели объ-
ектов недвижимости вправе 
предоставить декларации 
о характеристиках соответ-
ствующих объектов недви-
жимости.

Декларации принимает 
Центр государственной ка-
дастровой оценки по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. 8 марта, 

д. 13, телефон: (343) 311-00-
60. График работы: поне-
дельник – четверг, с 8.00 до 
17.00, пятница с 8.00 - 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. 
Электронная почта: info@
cgko66.ru; официальный 
сайт: www.cgko66.ru.

Форма декларации, поря-
док ее рассмотрения и об-
разцы заполнения размеще-
ны по ссылкам:

• https://rosreestr.ru/От-
крытая служба/Статистика 
и аналитика/Свердловская 
Область/кадастровая оцен-
ка/порядок оформления де-
кларации для определения 
кадастровой стоимости

• http://cgko66.ru/доку-
менты

• http://mugiso.midural.ru/
Деятельность/Земельные от-
ношения

Магазин или остановка?

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете задавать по телефонам: 66-185, 8-958-883-
6-883, по электронной почте kackanar_new@mail.ru или опускайте в наши красные ящики для 
купонов. Адрес редакции: ул.Свердлова, 26 (вход с торца)

Илья и Григорий 
не посрамили Качканар
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ело Дмитрия По-
рываева (Димы, 
Палыча — кому как 
нравится) — неваж-
но, какие занимает 

должности или вообще их 
не занимает ... так вот, его 
дело — развитие ветеранско-
го движения второй волны 
и увековечение памяти по-
гибших в «необъявленных 
войнах».

Дмитрий Павлович — ко-
ренной качканарец: в Качка-
наре родился, рос, взрослел. 
Здесь он развил в себе обо-
стрённое чувство Родины. 
Помните известную песню 
«С чего начинается Родина»? 
Для Порываева Родина начи-
нается именно в Качканаре. 
Он ведь действительно не-
обыкновенный, наш Качка-
нар. Он и людей формирует 
особых, поэтому «качканар-
ский характер» — это не аб-
страктное понятие, за этим 
стоит очень даже конкретное 
содержание. Здесь как мини-
мум две составляющих — это 

дух пассионарности, кото-
рый привнесли отцы-осно-
ватели, и особая надёжность 
и прочность, сродни нашей 
прочной трудновзрывной 
качканарской руде.

Стоит ли удивляться, что 
«парни с нашего двора» 

всегда были востребованы 
в ратном труде — и в мир-
ное время, и не только. И у 
самих ребят не существова-
ло альтернативы: служить 
или не служить? Конечно 
— служить! Да чтоб обя-
зательно — в престижных 
войсках! Самый крутяк — 
если в ВДВ!

В судьбе этого поколения 
была полномасштабная во-
йна — война в Афганиста-
не. Не миновала чаша сия 
и Дмитрия Порываева. Нет 
необходимости излагать пе-
рипетии его службы в этой 
горячей точке: очень ярко 
и интересно они изложены 
в книге «Афганистан жи-
вёт в моей душе». Отметим 
лишь два факта: служил он 
в легендарном «полтинни-
ке» — 350-м гвардейском 
парашютно-десантном пол-
ку, военная специальность 
«сапёр» — это тот, который 
ошибается только раз.

В 1984 году — заветный 
«дембель» и возвращение 
в родные края. А через не-
сколько лет в одночасье 
сменились все, какие только 
можно, парадигмы: идеоло-
гическая, политическая, эко-
номическая, нравственная... 
Новая Россия, ставшая пра-
вопреемницей Советского 
Союза, на тот момент не хо-
тела принимать наследство 
в виде последней войны ве-
ликой империи и ветеранов 
этой войны, предоставив 
им полную свободу выбора: 
хоть на стакан садись, хоть в 
криминальную структуру от-
правляйся... Объективности 
ради следует заметить, что 
на уровне народном эти пар-
ни всегда воспринимались  
как герои, какую бы чернуху 
не источали средства массо-
вой информации об афган-
ской войне и её участниках. 
Во всяком случае, в Качкана-
ре было так.

«Родина приняла нас та-
кими, какими мы стали», 
— пишет Дмитрий Павло-
вич. «Родина — это не те, 
за Кремлёвской стеной, кто 
развязал эту войну. И Роди-
на — это не те, кто позволил 
бросать грязь в лица солдат, 
честно и до конца выпол-
нивших свой интернацио-
нальный долг. Родина — это, 
в первую очередь, родные 
и близкие друзья. И обшар-

панная скамья у подъезда, 
и заливистый лай на два 
года постаревшей собаки. 
И скорбный взгляд седых 
мам наших погибших това-
рищей, всё понимающий и 
прощающий. И мы благо-
дарны всем им за любовь 
и поддержку. Благодарны 
тем девчонкам, кто решил 
связать с нами свою судьбу 
и нарожавших нам детей, 
чей лепет заставил оттаять 
наши души».

А дальше? А дальше По-
рываев начинает долгую, 
кропотливую работу по вы-
страиванию идеологии и 
практики ветеранского дви-
жения. Не один, конечно: 
один в поле не воин. Но, не-
сомненно, он — душа этого 
движения.

Идеология же форму-
лируется предельно ясно и 
просто: «За Качканар!» Как-
то на одном из дней ВДВ хо-
роший, в общем-то, паренёк 
с сопредельной территории, 
услышав могучее: «За ВДВ! 
За Качканар», сильно уди-
вился: «Качканар-то здесь 
при чём?» А вот при чём. 
Когда нужно было — ребя-
та брали ответственность за 
всю страну. А сейчас для них 
большая Родина сконцен-
трировалась в родине малой. 
За неё и надо «впрягаться» — 
всеми возможными способа-
ми и средствами.

А практика — это система 
мероприятий, имеющих ко-
лоссальный воспитательный 
заряд, повышающих само-
оценку ветеранов и вызы-
вающих уважение к ним со 
стороны качканарцев. Один 
только праздник — День ВДВ 
чего стоит! Ведь напиться и 
искупаться в фонтане — ума 
не надо вообще. И совсем 
другое дело — в Качканаре: 
молебен в храме перед ико-
ной Илии Пророка, средства 
на которую сами и собрали, 
митинг в парке у памятника 
погибшим, посещение мо-
гил погибших товарищей, 

Дело жизни 
Дмитрия 
Порываева

Фразу «незаменимых людей нет» придумал какой-то никчёмный, ничего из 
себя не представляющий человек, чтобы оправдать свою никчёмность. На 
практике же чаще всего как? Есть Человек — есть Дело. Не стало человека — 
дело в лучшем случае теплится, а чаще рассыпается. Печальные примеры 
этому имеют место быть и в Качканаре.

народное гуляние во второй 
половине дня с конкурсами 
и аттракционами...

А ещё мемориальные пли-
ты для учебных заведений 
с информацией о погибших 
выпускниках, фильм «Качка-
нарский десант», памятники 
погибшим в рамках проекта 
«Журавли»... Ко всему этому 
Порываев основательно руку 
приложил. И не только руку, но 
и голову. А сколько раз его имя 
вспомнили ребята-выпускни-
ки клуба «Афганец», особенно 
первых наборов — вот уж пои-
кал, наверное, Палыч.

Последнее, пожалуй, по 
списку, но не по важности. 
Важный момент в деятель-
ности ветеранских органи-
заций — их правовой статус. 
Качканарские отделения 
союзов ветеранов войны в 
Афганистане и воздушно-де-
сантных войск имеют статус 
юридического лица. А это уже 
не «художественная самодея-
тельность». Этот статус по-
зволит решать задачи более 
высокого порядка. Тем более, 
и «штаб» теперь имеется: в 
2014 году выделено помеще-
ние для Центра ветеранов 
боевых действий и военной 
службы. Вот и говорите, что 
незаменимых людей нет.

В личной жизни. Выра-
стил сына, который, к слову 
сказать, тоже служил в ВДВ. 
Дом не построил, но содер-
жит в порядке родительский 
на Борисовском. Про поса-
женное дерево — информа-
цией не располагаем.

С учётом того, что Дми-
трий Павлович отмерил 
полвека, это означает толь-
ко одно: он ещё очень много 
сделает полезного. Для ВДВ. 
Для Качканара.

Михаил Титовец

Д

С сыном Семёном

1984 год

Из альманаха «Качканар-
ские грани. Спецвыпуск» за 
2015 год

Фото Елены  Строгановой 
и из архива Дмитрия Порываева
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Галина Шамина

Прогулка
В маленькой песочнице
На дворе-площадке
Крохотная внученька –
Большое мое счастье.

Собирает ручками
Песочек желтый кучками,
И пыхтит, старается,
Мило улыбается.

Вправо, влево ручкой —
Вот и нету кучки.
Весело смеется
Да и вновь берется.

Но дела не бесконечны,
Есть и поважнее.
Покряхтим, сосредоточась —
Будет веселее.

Постаралась, покряхтела
И опять к песку присела.
Но мешает что-то —
Вот еще забота!

На бабулю поглядела:
Что-то надо срочно делать.
Мы с малюткой дорогой
В согласии идем домой.

Нам пора обедать, спать
И кроватку расправлять.
Это и не только.
У-у-у, а дел-то сколько!

Галина Трофимова

Мы под 
прицелом

Рвётся не там, где тонко, 
А там, где гнилая нить,  
Душу прикрыв бетонкой, 
Учат по правилам жить.
Пусть даже всё абсурдно, 
В сторону шаг — и расстрел.
И обсуждают бурно, 
Кто возразить им посмел.
Держат всех под прицелом, 
Злобно прищурив глаза.
Пишут по чёрному мелом 
И нагло твердят: «Нельзя!
Быть милосердным вредно! 
Нынче убогих не счесть! 
Если отдашь всё бедным, 
Что завтра сам будешь  есть?»
Сыплют запреты горстью, 
Слабых сбивая с пути.
Тычут слоновой тростью 
В грудь, где нещадно болит.
Думать зачем о важном? 
Словно сошли все с ума — 
Свет в фонаре винтажном, 
А им говорят: луна.
Душу кто спрятал в клетку, 
Теми владеет вампир —
Тайная скрыта метка 
У входа в безгрешный мир.
Веря во все приметы, 
Бродит лунатиков строй.  
Мы ж обойдём запреты, 
На жизнь взгляд имея свой!
С болью читаем списки  
О слабых, попавших в плен —
Страшно увидеть близких 
Средь тех, кто не встал с колен.
Где же тот двор Монетный, 
Где судьбы чеканил Бог?
Взгляд согревал всех светлый…
Надежды дарил росток…
Тем, кто протянет руку, 
Он бережно клал в ладонь.
Быть милосердным — мука? 
Нет!  Благодатный огонь!

Появлялся в нашем поселке один мужчина. Возраста неопределенного, но 
уже не молодой. Была ли у него семья и место жительства — никто не знал. 
Но лишь только он появлялся — бабы в магазине сразу объявляли: «Вася Си-
маков появился, рыбу свежую продавать будет». И с таким интересом скажут, 
словно кино хорошее привезли и будут показывать.

Симаков никогда и нигде не работал. Но если его звали помочь, скажем, на 
покосе, он отвечал:

— Вы косите, а я к вашему столу буду рыбку поставлять в сиговом засоле.
Не всем его малосольный засол с душком нравился, но многие брали и 

даже одобряли.
В разговоре всё сравнивалось с Васей Симаковым. Если кто рыбы удачно 

наловил — говорили: «Ну, ты ловишь, как Вася Симаков!» А если кто шутку 
расскажет: «Да что ты врёшь, как Вася Симаков!»

Недалеко от речки, в маленьком домике жила моя бабушка Анна Матве-
евна. Вот как-то раз гостил я у бабушки, шаньги ел с холодным молоком. И 
вдруг заходит Вася Симаков. Молча снял калоши (отрезанная от сапог ниж-
няя часть), положил на калоши свою шапку, перекрестился в сторону перед-
него угла, где стоял будильник:

— Мир дому сему!
— Садись, Василий Тихоныч, поешь шанег с картошкой, — бабушка при-

двинула к столу табурет.
— Ох, если бы, Матвеевна, ты уху мне предложила! Давно не ел я ухи до-

машней. Ставь-ка воду на уху. Пока она закипит, я рыбки наловлю.
Оделся Симаков и пошел к реке, а я — за ним.
В речку выдвигался мостик, с него бабы полоскали белье. Здесь ребята 

даже пескарей никогда не ловили. А Симаков достал из-под мостика палку, 
длиной метра два, привязал к ней шелковую нитку с крючком. Нашел под 
камнем червя, насадил его на крючок и нежненько опустил эту незадачливую 
снасть на бурунчики речного переката.

О чудо! Сразу же булькнула вода, и хариус средней величины повис на 
крючке. Симаков вновь опустил червя на самый перекат, чуть повел удочку в 
сторону — и вот на крючке вторая добыча.

— Да что это такое? — возмутились подошедшие сзади мужики. — Да тут и 
рыбы-то никогда не бывало!

А Симаков, в очередной раз качнув палкой, опустил леску. Только червяк 
коснулся воды, хариус схватил наживку.

— Ну вот, — сказал рыбак, это последний, больше рыбы нет.
— Василий Тихоныч, а как ты знаешь, что рыбы больше нет?
— Я проверил. Когда первого хариуса поймал, я ему хвост надкусил и от-

пустил в реку. Он на кормежку встал в очередь последним. Я одного поймал 
— не тот, второго — не тот; третьего поймал — хвост надкушен. Значит, по-
следний… Пойду, у Матвеевны вода кипит. Уху варить надо.

— Слушай, врёт он, наверно: хвост надкусил.
— Врет, конечно. Чего его слушать? Одно слово: Вася Симаков.

Борис Кусов

Вася Симаков

Я взял лопату, вырыл яму
И закопал в нее любовь.
Она, не знавшая изъяну,
Все ж попивала мою кровь.

Покойница была мне милой,
Хоть долго мучила меня.
Однако странно: над могилой,
Бугрясь, шевелится земля.

Нина 
Герасименко

Сквозь года
Что случилось со мной?
Кто мне скажет в ответ?
Почему и зимой
Вижу я тот рассвет?

Тот весенний рассвет,
Тот малиновый звон
И черемухи цвет 
У тебя под окном?

Твои губы в ночи
Говорили мне: «Да».
Твоя песня звучит
Сквозь пургу и года.

Что мне делать, как быть?
Только в сердце моем
Эта песня звучит
Вновь весенним ручьем.

Александр 
Бебиков

Убивали 
любовь

Убивали любовь. 
Убивали в четыре руки.
Били с разных сторон,
Состязаясь в сноровке и силе.
Им шептала любовь:
«Ах, какие же вы дураки!»
А они ей в ответ
За ударом удар наносили….

Убивали любовь…
И однажды любовь умерла.
Ей бы их обмануть,
Превратиться убитой — и только.
Но любовь, как любовь,
Притворяться и лгать не могла.
Да и им поначалу
Не жаль ее было нисколько.

Убивали любовь…
На поминках Его желваки
Заходили на скулах.
А взгляд Ее слезы затмили…
И тайком друг от друга
Все те же четыре руки
Поливают отныне
Цветы у нее на могиле.

Погребальное

Николай Шепелев

Научить бы петь голубей –
Символ мира на нашей планете,
Не теряли чтоб мамы детей,
Нет которых дороже на свете.

Чтоб не гибли дети в огне
И разрывов снарядов не знали;
Чтобы в самой малой стране
О большом детском счастье мечтали.

Научить бы петь голубей –
Символ дружбы разных народов –
И, глядишь, мир бы стал подобрей,
Больше б стало, глядишь, хороводов.

Научить бы петь голубей…

Людмила 
Власовских
Что вам 
русские 
сделали?

Разделился весь мир
На «зеленые», «красные», «белые»…
Я пронзаю эфир:
— Господа! 
Что вам русские сделали?
Почему оголтело вы
Прикрываетесь свастикой черною?
Что вам русские сделали,
Независимые, непокорные?
Потому, что богаты
Наши недра? И люди – умелые?
В этом мы виноваты?
Что плохого вам русские сделали?..
Мы умеем прощать,
Помогать, от себя отрывая.
Мы — единая рать!
Не отступим, себя защищая.
Почему мы должны
Приходить к вам 

под флагами белыми?
Вы хотите войны?
Господа! 
Что вам русские сделали?

Страницу подготовила
руководитель литературного 

объединения «Лукоморье» 
Галина Краснопевцева

Научить бы 
петь голубей



Приглашаем жителей 
и гостей города Качкана-
ра, а также близлежащих 
районов, городов и об-
ластей на традиционное 
туристическое меропри-
ятие — День горы Качка-
нар-2018.

В прошлом году на 
День горы-2017 пришли 
и приехали гости из дру-
гих городов, областей и 
даже стран. Были гости из 
Екатеринбурга, Челябин-
ска, Перми и Штутгарта 
(Германия) в возрасте от 
1 года и до 60 лет. В итоге 
официально зарегистри-
ровались 157 человек, но, 
по неофициальным дан-
ным, на горе побывало 
более 200 человек.

Дата проведения Дня 
горы Качканар-2018 —              
4 августа (первая суббо-
та августа). Сбор участ-
ников: с 9.00 до 10.00, 
начало подъема в 10.00.

Место сбора и старта 
– перегороженный заезд 
в лес на автодороге «Зе-
лёный Мыс – Западный 
карьер», расположенный 
в 500 метрах за плотиной 
водонасосной башни в 
сторону Западного ка-
рьера.

Участие в мероприя-
тии бесплатное, возраст-
ных ограничений нет.

Форма одежды – со-
ответствующая погоде и 
походно-туристическим 
условиям. Рекомендует-
ся брать с собой продук-
ты питания минимум на 
один прием пищи, воды 
– не менее 1,5 л на одного 
человека.

Также рекомендуется 
заранее провести вакци-
нацию против клещевого 
энцефалита и иметь с со-
бой репелленты против 
кровососущих насеко-
мых.

Более подробная ин-
формация о меропри-
ятии на сайте www.
деньгоры.рф или по те-
лефонам: Павел Таскаев 
– 8-900-200-44-89, Алек-
сандр Рыжов – 8-965-
533-05-53.

Приходите сами, при-
водите семью и пригла-
шайте друзей!

С демографическими 
проблемами стал-
кивалось каждое го-

сударство в различные пе-
риоды истории. Россия не 
исключение. После самого 
крупного демографического 
кризиса за последнее время 
в 90-е годы прошлого сто-
летия наша страна вновь на 
пороге демографического 
провала. Об этом свидетель-
ствуют постоянные отчеты 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики. К 
сожалению, цифры и дина-
мика далеко не утешитель-
ные. Проблемы наблюдают-
ся не только в численности 
и составе населения, но и в 
заключении и расторжении 
брака, а также миграции.

Согласно данным Росста-
та, на 2 апреля 2018 года чис-
ленность населения страны 
(146,9 миллионов человек) 
соответствует численности 
населения 2001 года (146,3 
миллионов человек). При 
этом цифра 2018 года вышла 
на уровень 2001 только за 
последние шесть лет, так как 
с 2001-го до 2012 года она 
стабильно снижалась.

Если посмотреть на ста-
тистику компонентов 
изменения численности 

населения, то мы увидим, 
что естественный прирост 
был положительным только 
в 2013 и 2015 годах, а поло-
жительный общий склады-
вался благодаря постоянно 
положительному миграци-
онному приросту. Исходя из 
этих данных, можно сделать 
вывод, что, несмотря на то, 
что численность населения 
страны за последние шесть 
лет выросла, рождаемость 
не увеличилась, так как есте-
ственный прирост отрица-
тельный.

Действительно, об этом 
свидетельствует и стати-
стика смертности и рожда-
емости населения России. С 
1995-го до 2013 года смерт-
ность ни разу не уступила 
рождаемости. Положитель-
ная динамика рождаемости 
наблюдалась лишь в 2013-
2015 годах. С 2016 года 
смертность вновь начала 
превышать рождаемость. 
При этом среди мужчин 
самая распространенная 
причина смерти — это забо-
левания системы кровообра-
щения. Так, за 2016 год заре-
гистрировано 420 тысяч 666 
человек. К сожалению, более 
свежих данных на этот счет 
нет. По этой же причине в 
2016 году умерло 483 тысячи 
389 женщин. 

Если посмотреть на ди-
намику младенческой 
смертности, то мы 

увидим, что младенческая 
смертность с 2012 года ста-

Шагаем
в пропасть 
медленно,
но верно

бильно снижается, при этом 
на каждую тысячу населения 
родившихся младенцев ста-
новится все меньше. На этом 
же фоне можно отметить и 
стабильное уменьшение ма-
теринской смертности. За 
последние 10 лет она снизи-
лась почти в два раза. 

А вот с заключением бра-
ков картина не так радужна. 
В 2016 году за предыдущие 

12 лет отметка заключенных 
браков впервые не превыси-
ла 1 миллиона. В 2016 году 
было заключено 985 тысяч 
836 браков. При этом количе-
ство разводов за последние 
10 лет колеблется в пределах 
от 600 тысяч до 700 тысяч. 

Несмотря на низкую рож-
даемость, численность 
населения в стране за 

последние три года увели-
чивается, хотя естественный 
прирост отрицательный. Про-
исходит это благодаря посто-
янно положительной мигра-
ции. Так, например, за 2015 и 
2016 годы в нашу страну при-
было рекордное число граж-
дан за последние зарегистри-
рованные 26 лет. В 2015 году 
это число равнялось 4 милли-
онам 734 тысячам, а в 2016 – 4 
миллионам 706 тысячам. При 
этом и в 2015-м, и в 2016 году 
миграционный отток не пре-
высил 4,5 миллиона человек. 

К сожалению, несмотря 
на то, что за последние 
три года численность 

населения нашей страны 
выросла, прогнозы на буду-
щее не утешительные. Со-
гласно данным Федеральной 
службы государственной 
статистики, до 2035 года 
естественный прирост по-
стоянно будет снижаться. По 
прогнозам, на 2018 год он 
составит -190 тысяч 527 че-
ловек, а к 2035 году — минус 
856 тысяч 615 человек. 

Может показаться, что 
беспокойство о будущем 
напрасно и неприглядно 
картина выглядит лишь в 
общем плане, а в частности 
все не так страшно. Однако 
даже на примере нашего го-
рода видно, что уже не один 
год подряд смертность пре-
вышает рождаемость, так-
же, как количество разводов 
превышают количество бра-
косочетаний. Так к чему мы 
идем? К естественному по-
степенному вымиранию? 

P.S. Россия – неве-
роятно удиви-
тельная страна. 

Многие, глядя на нее, недоу-
мевают, как может существо-
вать настолько большое госу-
дарство, переживая при этом 
постоянные кризисы. Многие 
ученые, политики и другие 
исторические личности счи-
тали, что все дело в русском 
народе. Например, великий 
русский ученый Михаил Ло-
моносов говорил: «Величие, 
могущество и богатство всего 
государства состоит в сохра-
нении и размножении рус-
ского народа». 

Если величие государство 
напрямую связано с сохра-
нением его народа, значит ли 
это, что Россия медленно, но 
продолжительно его теряет? 
Значит ли это, что тот курс 
политики, по которому мы 
сейчас идем, выбранный вла-
стью, не верен? Значит ли это, 
что из года в год власть видит 
демографические проблемы, 
но не пытается бороться с их 
первопричинами: резким па-
дением уровня жизни насе-
ления, сокращением рабочих 
мест и занятости, ростом пре-
ступности и ростом потребле-
ния алкоголя и наркотиков, 
особенно среди молодёжи и 
населения в трудоспособном 
возрасте?

Мария Максименко

Приглашаем 
на День 
горы!

Смертность почти в два раза
превысила рождаемость

В Качканаре количество записей актов о смерти за 2017 
год бьет рекорд в сравнении с рождаемостью: зарегистриро-
вано 635 актов, в то время как документ о рождении получили 
лишь 386 человек.  

Смерть в 2017 году оборвала жизнь 345 мужчин и 290 жен-
щин, это на 2,2% больше, чем в 2016 году.

Жениться стали чаще
В Качканаре в брак вступили в 2017 году 285 пар (по срав-

нению с прошлым годом количество браков увеличилось на 
5,5%). Расторгли брак 224 пары.
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