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Множество сортов натурального 
мёда: каштановый, дягилевый, акациевый, 
разнотравье, липовый, майский, цветоч-
ный, гречишный, донниковый и другие.

А также: Алтайские бальзамы, пер-
га, пыльца, воск, прополис, мёд в сотах, 
мази, мумие, иван-чай, травяные сборы!

АКЦИЯ! 3 литра СВЕЖЕГО МЁДА:
цветочного – 1200 руб.; 
гречишного – 1600 руб.!

СВЕЖИЙ МЁД 

с Башкирии, Поволжья, 
Алтайского и Краснодарского края!
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Только 1 день! 18 октября (четверг), 
в ДК,  ул.Свердлова д.20, 

с 10.00 до 18.00

Первое, с чего начала 
новая власть, — 
повысила себе зарплату

Качканарские спасатели 
вывели заблудившихся пермяков с горы

память

Слёзы на погонах
Людмила Дмитриенко: 
«Я потеряла сына на войне»   С.18-19

проекты

Через четыре года 
здесь будет город-сад
Андрей Ярославцев встретился 
с представителями профсоюзов     С. 07

контакты

Есть вопросы – 
звони своему 
депутату

С.06

здоровье

Город на пороге  
туберкулезной 
эпидемии            С.04

трагедия

В Новороссийске 
убита 36-летняя 
жительница Качканара     

С.05

С.03
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Напомним, что в 
мэрское кресло 
тагильчанин Ан-
дрей Ярославцев 
был определен 

еще в июле, задолго до вы-
боров депутатов городской 
думы. Именно для него де-
путаты прежнего созыва 
ввели должность замести-
теля главы по экономике и 
стратегическому развитию. 
Заняв эту должность, быв-
ший директор по персоналу 
Дивизиона «Урал» компании 
Евраз Андрей Ярославцев 
стал еще и временно испол-
няющим обязанности главы 
городского округа.  Все эти 
манипуляции во власти про-
изошли молниеносно, сразу 
после вынужденной отстав-
ки предыдущего мэра города 
Сергея Набоких.

Уже тогда мало кто со-
мневался, кто будет главой 
Качканара. Единственно 
возможная кандидатура 
была обозначена предельно 
ясно.И всё прошло без сюр-
призов, и было сделано так, 
как нужно было Евразу.

На инаугурацию Андрея 
Ярославцева пришли руко-
водители бюджетных уч-
реждений, крупные пред-
приниматели, депутаты, 
сотрудники администрации 
и представители Евраза, а 
также имам Вагиз Хазрат и 
отец Геннадий. Были руко-
водители городов Северно-
го управленческого округа, 
Нижнего Тагила.

Первым на церемонии 
в ы с т у п а л 
п р е д с е д а -
тель город-
ской думы 
Юрий Бяч-
ков. Он за-
читал до-
кумент, в 
котором зна-
чится, что 
р е ш е н и е м 
думы КГО №97 от 26 сентя-
бря 2018 года после рассмо-
трения решения конкурсной 
комиссии по результатам 
конкурса по отбору канди-
датур на должность главы 
КГО, Андрей Александрович 
Ярославцев избран главой 
КГО. В соответствии с уста-
вом Качканарского город-
ского округа полномочия 
главы начинаются со дня 
его вступления в должность. 
Днем вступления в долж-

ность считается день пу-
бличного принятия им при-
сяги.

После этих слов Андрей 
Ярославцев зачитал текст 
присяги:

— Я, Ярославцев Андрей 
Александрович, вступая 
в должность главы Кач-
канарского городского 
округа, торжественно обе-
щаю справедливо и бес-
пристрастно осуществлять 
представленные мне пол-
номочия, честно и добро-
совестно исполнять свои 
обязанности, прилагать 
свои силы и способности 
на благо жизни городского 
округа.

После вступления в долж-
ность главы на сцену были 
приглашены гости для по-
здравлений.

Почетный гражданин го-
рода Владимир Миронов 
торжественно вручил новому 
мэру символ власти – Ключ:

— Андрей Александрович, 
поздравляю вас с вступлени-
ем в должность главы КГО. 
9 октября этого года городу 
Качканару исполнилось 50 
лет. Вам с вновь избранными 
депутатами в содружестве 
с градообразующим пред-
приятием возглавлять всю 
работу, с которой начнется 
новое 50-летие Качканара. 
Разрешите вручить вам сим-
вол власти — Ключ города 
Качканара. 

Управляющий Северным 
управленческим округом 
Евгений Преин говорил ви-
тиевато, вот небольшая ци-
тата из его поздравления:

— У меня 
нет тени 
с о м н е н и я , 
что все, что 
будет пору-
чено прези-
дентом и гу-
бернатором, 
в лице Ан-
дрея Ярос-
лавцева и в лице надежной 
команды будет выполнять-
ся. Для этого нужно крепко, 
серьезно работать. Я желаю 
успехов и надеюсь, что все, 
что ваша команда будет реа-
лизовывать, будет только во 
благо вашим гражданам.

По-свойски напутствова-
ли своего бывшего коллегу 
управляющий директор Евраз 
НТМК и КГОК Алексей Куш-
нарев и вице-президент ком-

пании Евраз, руководитель 
дивизиона «Урал» Денис Но-
воженов. Приехать в Качканар 
на церемонию они не смогли, 
но записали видеобращение.

— Андрей Александрович, 
ты вступаешь в должность 
руководителя целого города. 
Суть твоей работы должна 
заключаться в том, как сде-
лать этот город привлека-
тельным для жизни всех го-
рожан, чтобы этот город жил 
и развивался, чтобы в нем 
рождались дети, развивалась 
молодежь и оставалась жить 
в этом городе. Здесь есть где 
работать и есть где жить. А 
мы будет помогать вместе с 
депутатами, вместе с горо-
жанами. Я желаю тебе удачи, 
успехов в твоем нелегком 
труде, — поздравил Алексей 
Кушнарев.

Андрей Ярославцев 
заступил 
на «расстрельную» 
должность
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11 октября в актовом зале администрации 
прошла церемония вступления в должность 
главы КГО Андрея Ярославцева



Новый Качканар 17.10.2018

ГЛАВНАЯ ТЕМА 03

— Уважаемые качканар-
цы, я поздравляю вас с на-
значением нового руково-
дителя города. Качканар 
пережил много интересных 
моментов своей истории, 
надеюсь, что Андрей Алек-
сандрович откроет новую 
страницу города Качканара, 
— держал речь Денис Ново-
женов. — Рад за вас, потому 
что уверен, что у него полу-
чится. Он долгое время рабо-
тал в Евразе, почти всю свою 
сознательную жизнь. Он 
талантливый руководитель, 
прошел путь от рабочего ме-
ста до руководителя высоко-
го полета. Он много лет от-
дал Качканарскому ГОКу, он 
понимает, что происходит 
в городе, что нужно городу, 
какие замечательные люди 
здесь работают.Почему это 
важно для нас? Для меня это 
было сложное решение, по-
тому что он развивался бы 
и в компании очень здоро-
во, но мы понимаем ответ-
ственность за те города, где 
есть предприятия Евраза. 

КГОК — это градообразу-
ющее предприятие, поэтому 
жизнь города — это жизнь 
ГОКа. Мы сделали этот шаг, я 
отпустил Андрея на руково-
дящую работу, надеюсь, у Ан-
дрея всё получится, с нашей 
поддержкой. Будущее горо-
да будет богатым, светлым и 
очень интересным. Андрея я 
поздравляю с назначением, 
с новым этапом его богатой 
карьеры и даже с новой жиз-
нью, потому что для него это 
очень серьезный вызов, се-
рьезный уровень амбиций, 
достижений. Через следую-
щий срок он подведет итоги, 
которые позволят ему и даль-
ше работать на благо города, 
области и нашей страны.

Сказали свое слово и 
представители конфессий. 
Настоятель 
православ-
ного храма 
отец Генна-
дий призвал 
молиться за 
главу: 

— Я ду-
маю, в жиз-
ни руко-
в о д и т е л я 
любящих подчиненных не 
очень много, скорее всего, 
либо уважают, либо не ува-
жают. В этом плане церковь 
менее демократична, мы 
призываем весь народ мо-
литься за благополучие, за 
здоровье, за успех своего 
руководителя будь, то го-
рода, будь то государства. 
Хочу, чтобы господь услы-
шал наши молитвы, чтобы 
весь народ присоединился к 
нам искренне, чтобы вы как 
руководитель приняли наши 
прошения и чаяния, которые 
к вам обращают.

И м а м 
Вагиз Хаз-
рат выразил 
надежду на 
сотрудниче-
ство:

— По-
здравляю от 
имени му-
сульман и 
лично от себя Андрея Алек-
сандровича с вступлением 
в должность, и будем наде-
яться, что будем совмест-
но работать, найдем общий 
язык. Религия призывает 

всех только к добру. Надеем-
ся, что у нас всегда будут до-
брые отношения. Терпения, 
здоровья, удачи, чтобы наш 
город процветал.

И.о. гла-
вы г. Ниж-
ний Тагил 
Владислав 
Пинаев го-
ворил емко 
и очень от-
кровенно:

— Сегодня 
уже звучало 
об ответственности в нашей 
непростой работе. Обязан-
ности, которые вы сегодня 
на себя взвалили — очень 
серьезный груз, должность 
расстрельная, фактически 
мы с вами отвечаем даже за 
то, к чему и не причастны. 
Самая главная ответствен-
ность — перед людьми. Мы 
должны достойно делать 
свою работу, и если мы 
здесь оказались, значит, это 
кому-то нужно. Я от души 
поздравляю вас, знайте: та-
гильчане всегда с вами, если 
есть какие-то вопросы, мы 
всегда поможем вам решить 
и будем решать вместе. Не 
грустите, веселее!

Председа-
тель город-
ской думы 
Нижнего Та-
гила Алек-
сей Пырин 
знаком с но-
вым мэром 
К а ч к а н а р а 
со студенче-
ской скамьи:

— Депутаты нижнета-
гильской думы поздравля-
ют Андрея Александровича. 
Так получилось, что со мно-
гими депутатами Андрей 
Александрович знаком, со 
многими работал. Могу под-
твердить, что он настоящий 
профессионал, порядочный 
человек. Я с ним дружу уже 
30 лет, могу сказать, что Кач-
канару повезло.

«Единорос», депутат За-
конодательного собрания 
Свердловской области Сер-
гей Никонов в своем по-
здравлении назвал нового 
мэра единомышленником 
партии власти:

— Ваши силы будут на-
правлены не только на соци-
ально-экономический рост 
муниципалитета, но и на 
доверие людей. От властей 
они ждут понимания и че-
ловеческого участия. Самое 
главное, чтобы мы давали 
им надежду, надежду на бу-
дущее.

Затем на сцену с поздрав-
лениями вышла большая 
делегация из руководителей 
городов Северного управ-
ленческого округа.

В ответ-
ном сло-
ве Андрей 
Я р о с л а в -
цев подчер-
кнул, как бы 
оправдывая 
свою леги-
т и м н о с т ь , 
что его вы-
брали народные избранники 
— группа депутатов новой 
думы, за которых отдали го-
лоса жители Качканара. И 
обещал честно и искренне 
работать на благо Качканара.

Юлия Кравцова

Еще в начале 2018 года стало известно, 
что федеральные органы сократят предель-
ную численность своих работников и смо-
гут тратить сэкономленные зарплаты на 
премии. В предыдущие три года действо-
вали антикризисные ограничения на такие 
стимулирующие выплаты. Теперь волна 
повышения премиальных докатилась и до 
Качканара. 

Увеличить за особые условия
9 октября состоялось совместное засе-

дание постоянной комиссии по вопросам 
законности и местного самоуправления и 
постоянной комиссии по  экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам. 
Одним из вопросов на повестке стало вне-
сение изменений в положение об оплате 
труда сотрудников органов местного само-
управления, председателя думы, а также 
главы.  

Марина Блискун, юрист думы, озвучи-
ла информацию, согласно которой местные 
власти будут получать увеличенную пре-
мию уже с ноября этого года:

— Подготовленные проекты докумен-
тов предусматривают увеличение фонда 
оплаты труда работников органов местно-
го самоуправления с 35,5 окладов в год до 
42,5.  У технических работников увеличе-
ние общего фонда оплаты с 29 окладов до 
31,4. В частности, предлагается работникам 
органов местного самоуправления увели-
чить ежемесячную премию с 50% до 100%. У 
технических служащих премии увеличатся 
с 25% до 50%, а надбавка за сложность, на-
пряженность и высокие достижения в труде 
с 50 % до 67%. Их фонд оплаты труда состо-
ит из окладов, надбавки за муниципальную 
службу, надбавки за выслугу лет и ежеме-
сячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы. 
Также на 7 окладов фонд заработной пла-
ты увеличивается у главы и председателя 
думы. Их денежное содержание состоит из 
оклада, надбавки за особые условия испол-
нения полномочий и надбавки за выслугу 
лет. Предлагается увеличить надбавку за 
особые условия исполнения полномочий 
главы со 195% до 253%, у председателя думы 
со 133% до 191%.

Все в соответствии с законом
Конечно, чтобы никто не подумал, что 

наши депутаты самостоятельно принимают 
такие решения, Марина Блискун добавила, 
по какой причине происходит это повыше-
ние:

— В связи с тем, что работникам орга-
нов исполнительной власти субъектов была 
увеличена заработная плата, мы увеличи-
ваем пропорционально им в соответствии с 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» соотносительность основ-
ных условий оплаты труда и социальных 
выплат. Мы увеличиваем просто в соответ-
ствии с законом. Увеличение получилось на 
20%. 

Евгений Савельев, начальник финансо-
вого управления также не оставил объясне-
ние причины без внимания: 

— Мы всегда были привязаны к област-
ным законам в части заработной платы. 

Других направлений в части привязанно-
сти у нас нет. И, если вы увидели, увеличи-
вается стимулирующая часть, а не оклад-
ная. Слышали, наверно, что по Федерации 
идет увеличение стимулирования работ-
ников федеральной службы. На следующий 
год в полном объеме данные средства уже 
предусмотрены в расходных статьях бюд-
жета.  

— Рост заработной платы всегда при-
ветствуется, — прокомментировал депутат 
Николай Сытых. 

Владимир Георгиев посчитал, что та-
кие выплаты необходимы для того, чтобы 
в органах работали квалифицированные 
кадры:

— Если мы хотим, чтобы у нас в органах 
управления работали профессионалы, ко-
нечно, надо платить. Тогда и конкурсы по 
подбору будет проводить проще. 

Рост заработной платы — это всегда хо-
рошо. Наши местные власти считают также. 
Именно поэтому все депутаты, присутству-
ющие на комиссии проголосовали едино-
гласно за принятие решения. А куда де-
ваться? Все ведь приводится в соответствие 
с законом. 

Сколько это в рублях?
Нельзя не заметить, что самые внуши-

тельные повышения ожидаются у предсе-
дателя думы и главы города. Согласно от-
четам о доходах чиновников и депутатов за 
2017 год, годовой доход председателя думы 
составлял 1 миллион 289 тысяч 438 рублей, 
главы — 1 миллион 501 тысячу 547 рублей. 
Отсюда средняя ежемесячная зарплата 
председателя 107 тысяч 453 рубля, где 61 
тысяча рублей — это премия, главы — 125 
тысяч 130 рублей, где премия 82 тысячи ру-
блей, учитывая, что премия председателя 
составляет 133% от оклада, а главы — 195%. 

При повышении процента премии суммы 
будут выглядеть иначе. Премия председате-
ля составит 88 тысяч рублей, а главы — 107 
тысяч рублей. И это не учитывая окладов. 

Конечно, цифры здесь усредненные и 
округленные, но в целом картина яркая. 

Стимулирование к работе
Очень интересное словосочетание «сти-

мулирующие выплаты». Что оно значит и 
для чего кого-то нужно стимулировать вра-
боте, на которую приходят по желанию? 

Человек, который добровольно идет на 
должность муниципального служащего, 
председателя думы или главы города и обе-
щает трудиться только на благо, на самом 
деле надеется тихонько отсидеться, полу-
чая заветный оклад с повышенной преми-
ей? При этом высшее руководство страны, 
видимо, в курсе этой ситуации и чтобы, 
хоть как-то подстегнуть человека к дея-
тельности, вводит стимулирующие выпла-
ты. Тогда зачем нам выбирать, например, 
главу, который без дополнительного стиму-
лирования трудиться отказывается? Види-
мо, незачем. Не зря же отняли у нас право 
самостоятельно выбирать мэра.

Безусловно, рост заработной платы — за-
мечательные перемены, но разве муници-
пальные служащие — самые нуждающиеся? 

Ирина Чистякова

Власти 
понадобилась 
дополнительная 
стимуляция
У главы, председателя думы    
и муниципальных служащих вырастут 
премии, оклады и надбавки
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Субботним вечером,                       
13 октября, во Дворце куль-
туры прошел почти трёхча-
совой концерт клуба само-
деятельной песни «Четверг» 
и его друзей под названием 
«Осенний аккорд».

В первом отделении свои 
музыкальные номера пред-
ставили качканарские арти-
сты. Второе отделение про-

Кража                           
из домика                    
в седьмых 
садах

С 20 по 22 сентября в кол-
лективном саду №7, на де-
сятой улице, был обчищен 
один из садовых домиков. 

Материальный ущерб по-
страдавший оценил в пять 
тысяч рублей.

О краже 61-летний пенси-
онер сообщил днём 22 сен-
тября. Неизвестные проник-
ли в его домик через окно, 
украли термопод, масляный 
обогреватель, газовую пли-
ту и электроплиту.  В ходе 
оперативно-розыскных ме-
роприятий был задержан 
ранее судимый 40-летний 
мужчина. У него было най-
дено и изъято похищенное 
имущество.

Возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража» ч.3 
ст.158 УК РФ, мера пресе-
чения — подписка о невы-
езде.

1 октября, в 20.15, в дежур-
ную часть полиции поступи-
ло сообщение от 66-летней 
пенсионерки о том, что не-
известный пытался похитить 
у неё денежные средства. 

Как пояснила женщина, 
она шла домой и периодиче-
ски доставала из кармана и 
пересчитывала деньги в раз-

Главврач ЦГБ Валерия Мар-
темьянова бьет тревогу: за 
9 месяцев текущего года в 
городе сложилась неблаго-
приятная ситуация по тубер-
кулезу. Об этом она рассказа-
ла на социальной оперативке 
у главы города:

— Хочу достучаться до 
сердец каждого из руково-
дителей предприятия, что-
бы вы обратили внимание 
и поработали со своими со-
трудниками и максимально 
обследовали своих работни-
ков и вообще всех жителей 
Качканара на туберкулез.

Город на пороге 
туберкулезной эпидемии
Из 25-ти заболевших туберкулезом — 
19 человек с ВИЧ-инфекцией

По словам главврача, за 9 
месяцев этого года у 25 чело-
век выявлен активный тубер-
кулез (показатель 60,7). Этот 
показатель является крите-
рием неблагополучности тер-
ритории. Например, в про-
шлом году было выявлено 12 
случаев активного туберкуле-
за, и показатель был равен 40.

И если в прошлом году ту-
беркулез был выявлен только 
у работников двух предприя-
тий, то в этом году — у пяти.

— В 2018 году в Качкана-
ре выросла так называемая 
микс-инфекция — это тубер-
кулез плюс ВИЧ, — добавила 

грустных цифр Валерия Вла-
димировна. — В прошлом 
году таких было выявлено 5, 
в этом году уже 19. Напомню, 
что у нас на учете с ВИЧ на-
ходится 724 человека. Циф-
ры пугают и настораживают.

Туберкулез хорошо под-
дается лечению, если он 
выявлен на ранних стадиях. 
Для этого медики призыва-
ют качканарцев проходить 
ежегодное флюорографи-
ческое обследование. На се-
годня флюорографию про-
шло только 55 процентов 
населения, это 18  963 чело-
век. В нашем предэпидеми-

ологическом случае должно 
быть обследовано 90-95 про-
центов.

Если по каким-либо при-
чинам у жителей нет воз-
можности сделать флюоро-
графию в ЦГБ, 18 октября, с 
10.00 до 17.00, в Качканаре 
будет работать передвиж-
ной флюорограф. Это даст 
возможность горожанам вне 
больничных стен, без оче-
редей и ожидания пройти 
обследование легких. Специ-
альной подготовки не требу-
ется, нужен только паспорт и, 
при наличии, медицинский 
полис. Обследование про-
водится бесплатно для лиц 
старше 15 лет. Мобильный 
комплекс будет располагать-
ся на площади у здания ма-
газина «Кировский».

Лариса Плесникова

«Четверг» 
собрал друзей

шло в формате выступлений 
иногородних бардов. Свои 
песни исполнили гости из 
Нижнего Тагила, Лесного и 
Краснотурьинска.

Кульминацией мероприя-
тия стало выступление дуэта 
«Зеленая лампа» из Екате-
ринбурга.

Во время выступлений 
зрители с удовольствием 
подпевали артистам. Ел

ен
а 

Ст
ро

га
но

ва

В прошлом номере «НК» 
мы писали, что с 1 ноября в 
Свердловской области стар-
тует «мусорная реформа». 

Отходы будут вывозить по 
новым правилам Региональ-
ные операторы за новые та-
рифы. В среднем предпола-
галось, что плата за вывоз 
мусора вырастет в три раза. 

Однако 16 октября в СМИ 
появилась информация, что 
реформу решили перенести 
на начало 2019 года.

Региональные операторы 
по обращению с твердыми 
бытовыми отходами в Сверд-
ловской области начнут ра-
боту с 1 января, объявил 
министр ЖКХ региона Нико-
лай Смирнов на пресс-кон-
ференции, посвященной 
«мусорной реформе». По его 
словам, региональные опе-
раторы были готовы начать 
работу, но 23 сентября вы-
шло постановление прави-
тельства о новом порядке 
утверждения и согласования 
территориальных схем, из-за 
которых саму территориаль-
ную схему пришлось под-
корректировать. Кроме того, 
по данным министра, сейчас 
рассматриваются измене-
ния в методрекомендации 
по расчету тарифа на вывоз 
мусора.

Министр также отметил, 
что с января НДС увеличит-
ся до 20%, из-за чего тариф 
пришлось бы индексиро-
вать, если бы его приняли до 
ноября. «Также новый срок 
позволит заложить средства 

на вывоз мусора в бюджеты 
муниципальных учрежде-
ний», — отметил он.

Ранее о переносе сроков 
сообщил Znak.com дирек-
тор ЕМУП «Спецавтобаза» 
Сергей Пономарев. По его 
словам, региональные опе-
раторы не могут приступить 
к работе 1 ноября из-за того, 
что тарифы и территори-
альная схема до сих пор не 
утверждены. 

Параллельно стало из-
вестно о том, что на 29 но-
ября в Арбитражном суде 
Свердловской области на-
значено заседание по иску от 
тюменского ООО «Рифей», 
которое будет обслуживать 
Качканар, к свердловскому 
минЖКХ и «Спецавтобазе». 
Согласно опубликованным 
на сайте суда документам, 
тюменцы требуют признать 
недействительными торги 
министерства, по итогам ко-
торых «Спецавтобаза» была 
признана региональным 
оператором по Екатерин-
бургу и еще 34 муниципали-
тетам области.

Изначально «мусорную 
реформу» должны были про-
вести еще в середине лета, 
регоператоры планировали 
начать работу 1 июля, одна-
ко минЖКХ отложило старт 
на 1 ноября. Больше перено-
сить сроки регион не имеет 
права — по закону с янва-
ря 2019 года Россия должна 
полностью перейти на но-
вую систему обращения с 
отходами.

«Мусорную 
реформу» 
передвинули 
на 1 января

Пенсионерка едва не лишилась денег, 
когда считала их на улице

мере 10 тысяч 150 рублей. Это 
увидела компания 15-летних 
подростков. Один из них око-
ло дома №95 в 4а микрорай-
оне попытался выхватить у 
неё из рук деньги. 

Потерпевшая держала 
банкноты крепко, поэтому 
подросток смог вырвать из 
рук лишь часть 100-рублёвой 

купюры. Позднее пенсионер-
ка сообщила об этом в поли-
цию. 

Возбуждено уголовное 
дело по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.161 
УК РФ «Попытка грабежа». 
В отношении подростка из-
брана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Телефоны редакции: 66-185, 66-77-0, 8-958-883-6-883.
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«Берегиня» 
принимает 
раритет

Частью Качканарской го-
родской библиотеки имени 
Ф.Т Селянина стал клуб «Бе-
региня», который в течение 
многих лет занимался сохра-
нением традиций русского 
народа. 

Так появился Музей на-
родного быта, который воз-
обновляет свою работу на 
новом месте, в библиотеке. 
Клуб «Берегиня» обращает-
ся к качканарцам с прось-
бой: если в вашем доме есть 
предметы, которые связаны 
с историей Урала, то библи-
отека им. Ф.Т Селянина с ра-
достью примет их в дар. Свя-
заться с клубом, можно по 
телефону 6-12-67 по будням. 

10 октября в Це-
месской роще 
Н о в о р о с с и й -
ска около 13.00 

прохожие нашли тело жен-
щины. 

На место вызвали пра-
воохранителей и медиков, 
которые обнаружили следы 
насильственной смерти. По-
скольку личные вещи, па-
спорт и телефон у погибшей 
отсутствовали, за опознанием 
личности обратились к жите-
лям Новороссийска. Убитой 
оказалась 36-летняя Олеся П., 
проживающая в Качканаре.

Как стало известно ре-
дакции, женщина много лет 
проживала в Качканаре, а 
последнее время — в Лесном. 
Несколько лет подряд Олеся 
приезжала в Новороссийск 
на сезонные заработки, ра-
ботала официанткой в кафе. 
Что побудило ее поехать в 
теплые края этой осенью, не-
известно. 

Горнолыжники 
«Роукса» 
готовы                             
к сезону 2019

В конце сентября воспи-
танники качканарской гор-
нолыжной школы «Роукс» 
приняли участие в сдаче 
нормативов на горе Долгой в 
Нижнем Тагиле. 

Ребята соревновались с ро-
весниками 2008 года рожде-
ния и старше со всей области. 
Так оценивалась физическая 
подготовка спортсменов к 
зимнему сезону. 

Трое качканарцев заняли 
места на пьедестале почета: 
Данил Горохов и Мария Буга-
евская привезли дипломы за 
третье место в группе детей 
2007-2008 годов рождения, а 
Милена Лебедева в этой же 
группе среди девочек полу-
чила первое место. 

13 октября «Горняк-Ев-
раз» провёл очередной 
выездной тур Чемпионата 
Свердловской области по 
футболу против команды 
«Динур» из Первоураль-
ска и этой игрой завершил 
сезон 2018 года.

Этот матч для обеих ко-
манд имел большое значе-
ние. Для нашей команды 
достаточно было добиться 
положительного результа-
та, чтобы    занять четвёртое 
место, а сопернику нужна 
была только победа: в случае 
выигрыша «Динур» переме-
стился бы на первое место и 

12-13 ноября в Кургане про-
шел Межрегиональный турнир 
по самбо памяти Косарева и 
Тюнина, посвященный 80-летию 
самбо в России среди юношей 
2003-2004 годов рождения. 

В соревнованиях принимали 
участие 170 самбистов из шести 
регионов России: Новосибир-
ская, Челябинская, Курганская, 
Тюменская, Свердловская обла-
сти и ХМАО Югра.

Город Качканар и Свердлов-
скую область представляли три 
спортсмена ДЮСШ «Самбо и Дзю-
до»: Иван Кольчурин в весе до 
42, Иван Елисеев до 55 и Кирилл 
Путилов до 60 кг. Иван Елисеев 
показал достойную борьбу, прой-
дя восемь кругов, завоевал сере-
бряную медаль турнира, а другие 
ребята остановились в шаге от 
пьедестала – и стали пятыми.

В Новороссийске убита 
36-летняя жительница Качканара

Женщина поддерживала 
связь с родными и друзья-
ми, постоянно выходила в 
социальные сети. 9 октября 

у Олеси был день рождения, 
однако друзья и знакомые не 
смогли поздравить ее – по-
следний раз она была в сети 

Иван Елисеев привез серебро 
с межрегионального турнира по самбо

днем 8 октября, а на сооб-
щения и телефонные звон-
ки 9 октября не отвечала. 
Позднее родным позвонили 
из следственного комитета 
и сообщили страшную но-
вость. 

Как написала «Наша газе-
та. Новороссийск»  со ссыл-
кой на следственный коми-
тет, недавно был задержан 
35-летний мужчина, зани-
мающийся оказанием услуг 
по ремонту помещений. По-
дозреваемый признал свою 
вину в убийстве и объяснил, 
что познакомился с жерт-
вой в кафе Новороссий-
ска. Сообщается: 9 октя-
бря  он  встретился с Олесей 
после работы, и вместе они 
отправились в Цемесскую 
рощу, где женщина была за-
душена. Расследование дела 
продолжается. 

В ближайшее время тело 
нашей землячки будет до-
ставлено транспортной ком-

панией до Екатеринбурга, а 
затем в Качканар. На пере-
возку необходимо 100 тысяч 
рублей. Друзья и знакомые 
обратились через интернет с 
просьбой о помощи родите-
лям погибшей. 

— Большая просьба ко 
всем неравнодушным лю-
дям, друзьям и знакомым 
оказать помощь родителям 
Олеси, — написала в соцсе-
тях Евгения П. — Номер кар-
ты мамы 2202200587424464, 
Ольга Геннадьевна Ш.

Убийство Олеси шокиро-
вало, в том числе, жителей 
Новороссийска: говорят, по-
добного не было с 90-х годов. 
Знакомые погибшей говорят 
о ней только хорошее: всегда 
веселая, открытая, позитив-
ная, у Олеси было много дру-
зей. Возможно, эта откры-
тость стала для нее роковой. 
У убитой осталась 11-летняя 
дочь.

«Горняк» стал четвертым                           
в областном чемпионате

с большой долей вероятно-
стью стал бы чемпионом.

Но получилось не всё так 
просто. Как и предполага-
лось, встреча прошла в на-
пряжённом формате. Пер-
вый тайм прошёл в равной 
борьбе. Команды играли в 
осторожный футбол и ждали 
друг у друга ошибок в обо-
роне, но никто не допускал 
грубых осечек.

В результате после пер-
вого тайма – нулевая ничья. 
Это явно было не в планах 
«Динура», поэтому после пе-
рерыва хозяева увеличили 
натиск на наши ворота и до-
бились своего. После углово-
го удара им удалось открыть 

счёт в матче. Но уже нас не 
устраивал счёт, и «Горняк» 
разошёлся на полную катуш-
ку, раскрепостился и начал 
просто «бомбить» именито-
го соперника. Сначала мы 
сравняли счёт, а затем заби-
ли и второй гол.

Но в конце игры судья 
матча назначил необосно-
ванный штрафной удар в 
наши ворота, после кото-
рого хозяева сравняли счёт. 
И всё-таки концовка матча 
была за нами, за минуту до 
финального свистка «Гор-
няк» упустил реальный шанс 
вырвать победу, когда после 
нашей продолжительной 
атаки сперва нападающий 

Алексей Костин попал в 
штангу, а потом Михаил Га-
лиулин с линии вратарской 
площади не смог переиграть 
вратаря хозяев. В итоге 2:2. 
А это значит, что мы реши-
ли свои задачи, а «Динуру» 
придётся ещё побороться за 
чемпионство. 

Футбольный клуб «Гор-
няк» выражает огромную 
благодарность своим игро-
кам, генеральному спонсору 
Евраз КГОКу, всем болель-
щикам, средствам массовой 
информации, писавшим о 
нас, работникам стадиона.

Александр 
Черных

У депутатов 
появятся 
помощники 

Некоторые депутаты по-
считали, что для своей рабо-
ты им требуется помощь. 

В связи с этим помощни-
ком у Николая Сытых станет 
Анжелика Куимова, у Габба-
са Даутова — Иван Канисев 
и Борис Даутов, у Виктора 
Шумкова — Алексей Ива-
нов и Александр Боданин, у 
Анатолия Ляпунова — Антон 
Костромин, у Романа Же-
лобковича — Владимир За-
щеринский, у Сергея Маль-
берга — Александр Баринов, 
у Александра Сосновских —
Валерий Ожеганов. 

Работать они будут на об-
щественных началах.  Осталь-
ные депутаты смогут познако-
миться с ними на ближайшем 
заседании думы 17 октября. 
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ФИО депутата Территория округа Контактные данные

Бячков
Юрий Николаевич  поселок Валериановск

6-88-86
8-932-602-44-55
e-mail : duma@kgo66.ru

Коршиков
Евгений                                 
Станиславович

7 микрорайон, д. № 1-46,55-59, 62, 
65; улицы: Толстого, Крылова, Свободы, 
Бажова, Комсомольская, Набережная, 
Пушкинская; переулки: Серова, Пушкин-
ский, Комсомольский

8-905-805-46-33

Краснопевцев
Дан Викторович

улица Свердлова, д. 12, 14; 8 микрорай-
он, д. № 12-15,19, 21-24, 34, 35

 6-42-22
 8-904-176-78-74

Сапунов
Денис Павлович

улица Свердлова, д. № 16; 8 микрорай-
он, д. № 1-4, 9-11, 26, 27

3-56-96 
8-922-295-32-35

Сосновских
Александр                                  
Васильевич

4а микрорайон, д. № 73-75, 79-82, 
85-88, 90-106; 2 микрорайон, улицы: 
Свердлова, д. № 3, 4, 6; Школьная; Ма-
яковского; Мира, дома № 1-16, 18, 20, 
22, 24, 26, 28, 30-38; Качканарская, 
дома № 1а, 2, 4а, 6, 8, 9, 10а, 12, 12а, 
14; Чехова, дома № 1-36, 38, 40; Ок-
тябрьская, дома № 1-22, 22а; переулок 
Клубный

8-950-201-45-06

Мальберг
Сергей Леонидович

улица Свердлова, дома № 7, 9, 11, 13; 4 
микрорайон, дома № 50-59; 4а микро-
район, дома № 69-72,76-78,83,84,89.

4-91-01
8-922-128-62-02

Ляпунов
Анатолий                                
Владимирович

улицы: Качканарская, д. № 13, 15-28; 
Первомайская; Новая; Советская; Че-
хова, д. № 37, 39, 41-54; Мира, д. № 17, 
19, 21, 23, 25, 27, 42; Октябрьская, д. № 
23-38; переулок Строителей.

6-46-64 
рабочие дни 
с 16.00 до 18.00

Сытых
Николай                                   
Александрович

улица Свердлова, д. № 15, 19, 21, 23, 
25,27,29; 4 микрорайон, д. № 31, 32, 34, 
36-38, 41-43, 46, 47; 9 микрорайон, д. 
№ 3

6-49-99
рабочие дни 
с 09.00 до 17.00

Ахметьянова
Ульяна                                     
Владимировна

6а микрорайон, д. № 1а, 1б, 10,13, 
15-18;улицы: Гикалова, д. № 9; Гор-
ная, д. № 1-56; Ермака, д. № 1-59; 
Некрасова; Таежная; Тургенева, д. № 
4,6,8,10,12,14,16,18; переулок Ермака; 
поселок Именновский

8-967-909-28-87

Желобкович 
Роман                                          
Вячеславович

12 микрорайон, улицы: Тагильская, 
Первая, Вторая,Третья, Четвертая, 
Предзаводская, 11микрорайон, д. № 
14, 17-21, 24, 25, 26; улицы: Гикало-
ва, д. № 10, 12; Ермака, д. № 63-128; 
Горная, д. № 59-89; Тургенева, дом 48; 
переулки: Нагорный, Кедровый, Лес-
ной, Шевченко

6-95-04 
8-922-216-12-72

Чижикова
Галина                                        
Антоновна

11микрорайон, д. № 1, 1а, 2, 9, 11-13, 
16,35; улица Гикалова, д. № 2, 4, 6, 8; 
улица Горная, д. № 119, 121, 123, 125, 
127; улица Тургенева, д. № 20, 22, 24, 26

8-922-606-37-46

Георгиев
Владимир Михайлович

6а микрорайон, д. № 2- 9; 5а микрорай-
он, д. № 2, 3, 5,8; улица Гикалова, д. № 
1, 3.

6-41-07
8-922-226-79-35

Тушин
Анатолий Юрьевич

5 микрорайон, д. № 37-58, 61, 69, 73; 5а 
микрорайон, д. № 9-11; 4а микрорайон, 
д. № 54-68

8-912-039-64-68

Бархатов 
Максим Юрьевич

5 микрорайон, д. № 13-36, 74, 75, 77, 
78; 5а микрорайон, д. № 6, 7, 12; улица 
Свердлова, д. № 47, 49

8-902-258-73-09

Чикунов 
Вадим Евгеньевич

улица Свердлова, д. № 37, 39, 41, 45;4 
микрорайон, д. № 22, 23, 25, 26, 27; 5 
микрорайон, д. № 1-12, 59, 60, 64, 66, 76

6-43-96 
8-962-389-23-71
e-mail:
Vadim.Chikunov@evraz.com

Даутов
Габбас Фанзовиевич

10 микрорайон, д. № 24-29, 33, 40; 41; 
улица Свердлова, д. № 30 8-919-385-06-50

Гофлер
Андрей Александрович 10 микрорайон, д. № 1-11, 20, 31, 32, 34 8-919-362-05-47

Демченко
Николай Николаевич

10 микрорайон, д. № 15, 16, 17, 21, 22, 
23; улица Свердлова, д. № 26, 28, 33; 4 
микрорайон, д. № 23а, 30, 33а

8-912-228-64-38

Сапожникова
Вера Михайловна 9 микрорайон (кроме дома № 3)

6-40-78 
e-mail:
vera.sapozhnikova@evraz.com

Шумков 
Виктор Викторович

10 микрорайон, д. № 42, 43, 44, 61, 63, 
64 (новые секции) 8-922-110-73-37

«Новый Качканар» публикует контактную информацию недавно избранных депутатов. 
Жители имеют право обращаться с городскими вопросами к своему депутату или через 
него в думу. 

Как связаться 
со своим депутатом?

Областные газеты, телеви-
дение, интернет-ресурсы 
порадовали: на Евраз НТМК 
прошли праздничные ме-
роприятия в честь 55-летия 
первого конвертерного цеха 
в России. Про 55-летие Кач-
канарского ГОКа — ни слова.

30 сентября 1963 года го-
сударственная комиссия 
подписала акт о запуске в 
эксплуатацию Качканар-
ского ГОКа. Первого в СССР 
комбината, добывающего 
руду с содержанием ванадия.

1 октября 1963 года го-
сударственная комис-
сия подписала акт о за-
пуске в эксплуатацию 
кислородно-конвертерного 
цеха НТМК. Первого кон-
вертерного цеха в Совет-
ском Союзе, специально 
спроектированного для пе-
реработки качканарских ва-
надийсодержащих титано-
магнетитовых руд.

Не надо быть горняком 
или металлургом, чтобы до-
гадаться о взаимосвязи этих 
двух событий. И почему они 
не случились бы друг без 
друга.

Вполне логично празд-
новать две юбилейные даты 
если не вместе, то равно-
ценно. Убеждая в «дружбе» 
НТМК и КГОКа за последние 
два года, корпоративные 
СМИ счесали языки и стерли 
не одну клавиатуру.

На деле мы опять убеди-
лись, что кесарю — кесаре-
во, а богу — богово. Каждому 
свое.

На НТМК в честь юбилея 
цеха состоялась празднич-
ная плавка металла, для это-
го собрали символическую 
бригаду, куда вошли лучшие 
представители всех служб 
конвертерного цеха — ста-
левар, разливщик, слесарь 

КИПиА, мастер, электрик, 
начальник участка, технолог 
и другие. Им и другим работ-
никам вручили памятные 
знаки «55 лет конвертерно-
му цеху».

В торжествах приняли 
участие министр промыш-
ленности и науки Свердлов-
ской области Сергей Пере-
сторонин, вице-президент 
Евраза, руководитель Диви-
зиона «Урал» Денис Новоже-
нов, управляющий директор 
Евраз НТМК Алексей Кушна-
рев, специалисты крупных 
металлургических компаний 
и научно-исследовательских 
институтов России.

На КГОКе в честь юбилея 
не было ни памятных зна-
ков, ни символической сбор-
ной бригады с юбилейной 
тонной, ни коллег и партне-
ров из ГОКов и институтов, 
которых просто не пригла-
сили. И представители го-
сударственной власти не 
снизошли до Качканара — 
ни лично, ни поздравитель-
ной открыткой. Даже как 
бы свой, из высокогорских 
горняков, вице-президент 
не счел нужным поздравить 
качканарцев с 55-летием 
комбината и хотя бы сказать 
спасибо за труд.

Приветствуя ветеранов 
труда Качканарского ГОКа, 
управляющий директор 
Алексей Кушнарев сказал 
со сцены Дворца культуры: 
«Поздравляю вас с нашим 
маленьким юбилеем!». И 
все встало на свои места. На 
НТМК — юбилей, достойный 
общественного внимания 
и высокого признания. На 
КГОКе — так себе, юбилей-
чик-междусобойчик местно-
го масштаба. Тень, знай свое 
место!

Внучка первостроителя 
города и КГОКа

55 лет комбинату: 
кому юбилей,              
а кому юбилейчик

В воскресенье, 14 октя-
бря, в 18.30 на линию 
Единой диспетчер-
ской службы Качка-

нара поступил звонок с горы 
Качканар. 

Трое пермяков, девушка 
и двое парней, начали спу-
скаться от памятника Гага-
рину и заблудились. Качка-
нарские спасатели вывели 
заблудившихся туристов.

— К тому времени на ули-
це уже начинало темнеть, 
метки в виде ленточек по 
дороге были плохо видны. 
Хорошо, что туристы из Пер-
ми были всегда на связи. Мы 
отследили их местонахожде-
ние и вывели по телефону до 
монастыря, где встретили и 
помогли спуститься, — рас-
сказывает начальник качка-
нарской поисково-спасатель-

Качканарские спасатели 
вывели заблудившихся 
пермяков

ной службы Сергей Ивукин. 
— На горе теряются ежегод-
но. Порой люди блуждают по 
местности по кругу и не могут 
найти выход — мы называем 
такие зоны аномальными. 
Они есть на горе, есть за 13-
ми садами. Было бы хорошо, 
если бы ленты, размещенные 
по маршрутам на горе Качка-
нар, были со светоотражаю-
щими элементами. К тому же 
советуем всем туристам: если 
вы знаете, что скоро стемне-
ет, лучше не терять время и 
начинать спуск. 

Качканарские спасатели не 
так давно помогали в поисках 
еще одного пермяка, оставлен-
ного друзьями и пропавшего 
за Верхним Исом несколько 
недель назад. К сожалению, 
найти его так и не удалось. За-
ведено уголовное дело. 
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Пе р е д 
н а ч а -
л о м 
обсуж-

дения насущ-
ных вопро-
сов Андрей 
Ярославцев 
отчитался о 
проделанной работе за 2018 
год к настоящему времени и 
о перспективных проектах:

— В бюджет 2018 года 
и плановый период 2019-
2020 годов включены 20 
программ на общую сумму                        
1 миллиард 239 миллионов 
рублей. На текущий период 
на программы потрачено 
754 миллиона рублей. 515 
миллионов из них в сфере 
образования. На програм-
мы физической культуры и 
спорта потрачен 21 миллион 
рублей, на культуру – 39 мил-
лионов. Программ в соци-
альной политике выполнено 
на 88,5 миллиона рублей. 

На следующий год в 
рамках реализации муни-
ципальных программ пла-
нируется строительство 
спортивного футбольного 
комплекса «Олимп» за счет 
средств Евраза в размере 
200 миллионов рублей. Сей-
час этот проект находится 

на госэкспертизе. Как толь-
ко мы получим по ней от-
вет, то проведем конкурс на 
подрядчика и приступим к 
строительству. На текущий 
ремонт дошкольных учреж-
дений будет заложено 30 
дополнительных миллио-
нов рублей, 86 миллионов 
пойдет на реконструкции 
бывшего общежития 4-59. 
В отремонтированное по-
мещение будут переселены 
жильцы из ветхого жилья. 
Пока планируем снести 6 
деревянных домов в первом 
микрорайоне. Продолжится 
развитие инфраструктуры 
на «Форманте». Планируется 
приобретение квартир для 
малоимущих граждан, а так-
же создание эффективной 
инфраструктуры для куль-
туры и спорта, в том числе 
и для лиц с ограниченными 
возможностями. Будет обе-
спечена поддержка пенсио-
неров и фонда помощи мо-
лодым семьям. 

Продолжается исполне-
ние майских указов пре-
зидента в планомерном 
повышении зарплаты бюд-
жетникам. Согласно указу, в 
2018 году средние заработ-
ные платы бюджетников, в 
том числе работников куль-
туры, образования и допол-
нительного образования, 
должны быть доведены до 
средней зарплаты в регио-
не. По итогам мониторинга, 
проведенного за сентябрь 
2018 года, средняя зарплата 
работников в сфере образо-
вания и культуры соответ-
ствует установленному пла-
ну. 

На днях в город приез-
жал министр транспорта 
Свердловской области. Мы 
с ним проехали по дорогам 
Качканара, наметили план 
работы на пять лет. Сейчас 
мы начнем делать новый 
въезд с велосипедными до-
рожками, закончим работу 
в парковой зоне на набереж-
ной и доделаем дорогу вдоль 
нее. Также запланировано 
на следующий год 25 милли-
онов на мемориал воинской 
и трудовой славы напротив 
загса, там же заодно закон-
чим улицу Свердлова. У нас 
составлен проект по ремон-
ту улицы Энтузиастов. Он 
сейчас проходит экспертизу. 

За два-три года сделаем там 
большую реконструкцию с 
пешеходными дорожками 
и освещением. Деревяшки 
в том районе снесем, что-
бы была хорошая прогулоч-
но-парковая зона. Договори-
лись с министром, что за три 
года нам нужно провести 
капитальный ремонт ули-
цы Свердлова, так как там 
высока калейность.  Будем 
снимать асфальт и делать 
новый, — доложил глава.

Несмотря на такой кра-
сочный отчет, у присутству-
ющих все же возникли во-
просы, которые беспокоят 
многих регулярно.

Са м ы й 
острый 
в о п р о с 
– это, 

конечно, не-
хватка кадров 
во многих об-
ластях горо-
да. Надежда 
Смирнова, представитель 
сферы образования, поинте-
ресовалась:

— Что мы сегодня можем 
предложить молодым педа-
гогам? Всех приезжающих 
интересует вопрос жилья. В 
программе я об этом не ус-
лышала.

— Вопрос нужно рассма-
тривать отдельно. Мы под-
готовимся и расскажем, что 
предполагаем сделать, по-
тому что такая проблема не 
только в образовании, но и 
в медицине, и в полиции. 
У нас есть муниципальное 
жилье, но оно в ужасном со-
стоянии. Надо планировать 
средства на ремонт, включая 
в эти планы поселок Валери-
ановск. С ГОКом еще прора-
батываем вариант с гости-
ницей «Ванадий». Там два 
этажа представляют из себя 
двухкомнатные квартиры. 
Хотим сделать там что-то 
вроде семейного общежи-
тия, — пояснил мэр.

Не к о -
т о р ы е 
с ч и т а -
ют, что 

для решения 
кадрового во-
проса недоста-
точно муници-
пального жилья и хорошей 

заработной платы. Наде-
жда Краева высказалась 
следующим образом на этот 
счет:

— Очень важна привлека-
тельность города для новых 
специалистов. Больницы 
между собой мало чем отли-
чаются, а вот город очень ва-
жен. Если город не привле-
кателен, не едут даже, если 
есть жилье и нормальная 
зарплата.  

— Этот вопрос нам нуж-
но всей общественностью 
обсуждать. Что делать в го-
роде? Пока на выбор для ре-
ализации у нас три объекта: 
лыжная база, ледовый дво-
рец и дворец единоборств. 
Да, ледовый дворец самый 
эффектный, но он и самый 
затратный. Его содержание 
будет дорого обходиться 
городу. У области позиция, 
что такие объекты должны 
работать на самоокупае-
мость. Самый массовый вид 
спорта у нас — лыжи. Ест 
вариант сделать круглого-
дичную трассу. Летом там 
можно будет кататься на 
роликах, заниматься бегом 
или скандинавской ходь-
бой, а зимой — бегом на 
лыжах. Но ведь и это нуж-
но содержать. Нужны бу-
дут снегоходы, которые бы 
трассу пробивали. 

Но и дворец единоборств 
тоже хороший вариант. У нас 
сильные школы бокса, самбо 
и карате. У нас есть чемпи-
оны мира в городе. Все это 
может показаться утопией, 
но мне почему-то кажется, 
что все возможно. Развивать 
город надо, начиная с нового 
въезда, ремонтируя старые 
дороги, занимаясь жилищ-
ным фондом, достраивая 
то, что уже начали, и возво-
дя новое, делая парковые 
зоны и элементарно наводя 
порядок в городе в виде по-
коса травы. Нужно делать 
это всем вместе. И с управ-
ляющей компании спраши-
вать, которая будет покосы 
делать, мусор убирать, ну, и 
с нас, конечно, — высказал 
свое мнение Андрей Ярос-
лавцев. 

Но не только Качканар 
интересовал присутствую-
щих. В поселке Именнов-
ском люди тоже нуждаются 
в благоустройстве. Людей 
интересовало: когда же в 
поселке будет налажено 
освещение, когда будет от-
ремонтирован мост через 
реку Большую Именную и 
когда появятся контейнеры 
для сбора мусора по всему 
поселку, а не в одном ме-
сте? 

Вячеслав 
Сарака-
ев, зам 
г л а в ы 

по городско-
му хозяйству, 
успокоил, что 
в ближайшее 
время все будет выполнено: 

— Сейчас мы заканчиваем 
с освещением в Качканаре 
и посёлке Валериановске. 
В 2019 году установим све-
тильники в Именновском, и 
будет там светло, как днем. 
Мост планируем построить 
в 2020 году. По вопросу сбо-
ра мусора — у нас подписан 
контракт на установку 150 
новых контейнеров для этих 
целей. Они будут установле-
ны и в поселке.

Не забывают наши горо-
жане и о культурном насле-
дии города. 

Качкана-
рец Ни-
к о л а й 
Желон-

кин поинтере-
совался: 

— Спортив-
ные объекты 
— это хорошо. 
А ожидается ли в перспек-
тиве что-то для городской 
библиотеки и музея? Ведь 
неправильно размещать 
библиотеку в подвале жи-
лого дома, а музей — в ве-
стибюле ДК.

— Скажу честно, как есть. 
На сегодня никакого реше-
ния по этим вопросам нет, — 
ответил глава.

В целом проблемы, кото-
рые интересовали горожан, 
не новые, но каждый раз 
приходится сталкиваться с 
тем, что у Качканара очень 
ограниченный бюджет. Не-
которые из этих проектов, 
в частности, модернизация 
системы уличного осве-
щения, новый въезд в го-
род, ремонт и расширение 
улицы Энтузиастов, дво-
рец игровых видов спорта, 
мемориал воинской славы 
были задуманы и начали 
реализовываться еще при 
прежнем мэре Сергее На-
боких. Только почему-то 
Андрей Ярославцев об этом 
умолчал.

Получится ли у новой вла-
сти привлечь в город допол-
нительное финансирование 
для выполнения заявленных 
проектов? Хотелось бы ве-
рить, что за 3-5 лет в городе 
будут воплощены все обе-
щанные программы. 

Ирина 
Чистякова

Через четыре года 
здесь будет 
город-сад
Андрей Ярославцев встретился                                                  
с представителями профсоюзов                                          
для обсуждения городских вопросов

12 октября состоялась 
встреча главы с предста-
вителями профсоюзных 
организаций города, 
приуроченная к Всемир-
ному дню действий за 
достойный труд, кото-
рый отмечается 7 октя-
бря с 2008 года. 
В отличие от встречи 
2017 года, где каждый 
вопрос был пронизан от-
чаянностью и безысход-
ностью, поскольку даже 
экс-глава называл обста-
новку в городе тяжелой, 
эта встреча выглядела 
более оптимистично. 
Настолько, что, слушая 
ответы чиновников и 
новоиспеченного главы 
Андрея Ярославцева, 
казалось, будто где-то 
был найден клад. 
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Прошедшие 9 сен-
тября выборы в 
городскую думу 
показали, что кач-
канарцы предпоч-

ли отдать свои голоса пред-
ставителям партии «Единая 
Россия». Горожане выбрали 
будущее для себя, для моло-
дого поколения города. 15 
депутатов из 20 — «едино-
россы». Честными ли были 
выборы и справедливыми 
ли? Все покрыто тайной и 
мраком.

На участке, где я живу, из 
трех кандидатов победил 
Сергей Мальберг, бывший 
депутат городской думы. 
Какая программа и планы 
на будущее у депутата? Не-
известно. Встречи с ним не 
было. Реализовал ли наш 
бывший, а ныне действую-
щий депутат, свои обещания 
прошедших выборов? На 
дверях подъездов домов рас-
клеивались листовки только 
с личностью Сергея Маль-
берга. Двоих кандидатов 
было не видно и не слышно. 
Этим все сказано о справед-
ливости выборов. 

Справедливо ли устроено 
наше общество? По резуль-
татам опроса, проведенно-
го фондом «Общественное 
мнение», 65% населения 
считает, что несправедливо. 
Если посмотреть на заработ-
ную плату чиновников, ми-

Я пенсионерка. Побывала в субботу на диспансериза-
ции в ЦГБ. Оказалось, что на диспансеризацию неработа-
ющим можно приходить и среди недели, но об этом ниче-
го не писали. Мне пришлось побывать в очередях вместе 
с работающими, которые приходили в субботу целыми 
коллективами. Так что быстро пройти диспансеризацию в 
субботу тоже не получится. 

Галина Петровна

Как начисляют плату 
за общедомовые ресурсы 
в домах, где установлены 
общедомовые приборы 
учета (ОДПУ)? В 2015-2016 
годы в доме №9 10-го ми-
крорайона за общедомо-
вые ресурсы жильцы пла-
тили, исходя из показаний 
приборов учета, за уста-
новку которых они в свое 
время проголосовали на 
общем собрании. Однако с 
2017 года за общедомовые 
ресурсы им стали начис-
лять по нормативу. Суммы 
увеличились в разы. 

Для чего мы устанав-
ливали ОДПУ за 270 тысяч 
рублей, если сегодня пла-
тим по нормативу? 

Жители дома №9 
10-го микрорайона

Отвечает Светлана Га-
бышева, директор УЖК 
«Наш дом»:

— Постановлением прави-
тельства №1498 от 26.12.2016 
г. с 1 января 2017 года утвер-
жден расчет платы за комму-
нальные ресурсы (КР) на со-
держание общего имущества 
(ранее коммунальные услуги 
на общедомовые нужды) в 
следующем порядке:

Размер платы = Тариф 
на коммунальный ресурс  х 
норматив потребления КР 
на СОИ х Площадь общего 
имущества МКД х Площадь 

Преддверие зимы. Утепляем-
ся, кутаемся в шарфы, воротники. 

А где «утеплиться» бездо-
мным животным? Беспризорные 
кошки прячутся от холода в под-
валах. А их еда – дело несколь-
ких энтузиастов. Но попасть в 
подвал стало проблемой.  Ок-
на-стеклопакеты (так называе-
мые продухи), хоть с трудом, но  
все-таки удавалось открывать. А 
недавно были поставлены еще 
и решетки. И теперь привычный 
путь в тепло закрыт для живот-
ных окончательно!

Нет сил смотреть на бездо-
мных кошек. В интернете я про-
читала, что в решетках разреше-
но оставлять одно-два отверстия 
15х15 см. Через них не попадут 
в подвал бомжи и террористы, 
не бросят бомбу. А почему в на-
шем доме так плотно зарешети-
ли? Ведь есть статья 245 УК о же-
стоком обращении с животными. 
Но одни люди выбрасывают их 
– и остаются безнаказанными; 
другие отрезают возможные 

Красная цена 
за проезд —        
10-12 рублей

Прочитала в газете о по-
вышении тарифа на проезд 
в маршрутке до 20 рублей по 
просьбе перевозчиков. 

А почему не спросили 
жителей города? У нас рас-
стояние через весь город 3 
километра. Как ездить пен-
сионерам, которые пере-
двигаются с палочкой, 1-2 
остановки до поликлиники? 
А садоводам? Получится в 
день на одного человека по 
80 рублей до садов и обрат-
но, считая проезд до оста-
новки в сады.

А как же семьи с детьми? 
У кого-то в школу ездят на 
маршрутке каждый день туда 
и обратно. Однажды я еха-
ла от площади с девочкой до 
Белой горки, спросила у неё: 
«Разве в школе вторая сме-
на?». Она ответила, что не 
может ходить в кружки, пото-
му что не все родители могут 
платить за проезд. Я считаю, у 
нас в Качканаре красная цена 
за проезд — 10-12 рублей.

Зоя Ивановна

Снести                          
за счет гранта

«Распил дерева» — скуль-
птура просто безобразна!!! 
Эстетики, красоты, художе-
ственности — ноль! Снести 
за счет гранта!

Елизавета Петровна

Липовая экономия 
коммунальных ресурсов

помещения собственника / 
Общую площадь всех поме-
щений  в МКД.

Норматив потребления и 
тариф утверждается органа-
ми государственной власти 
субъектов РФ в порядке, уста-
новленном правительством 
РФ, в нашем случае — это Ре-
гиональная энергетическая 
комиссия Свердловской об-
ласти (www.rek.midural.ru).

С августа 2017 года фе-
деральным законом от 
29.07.2017 №268-ФЗ собствен-
никам домов, оборудованных 
ОДПУ, предоставлено право 
определить срок оплаты ком-
мунальных ресурсов на содер-
жание общего имущества. 

На выбор собственникам 
предложено два способа рас-
чета платы за КР на СОИ:

Исходя из среднемесяч-
ного объема потребления КР 
на СОИ с перерасчетом на 
основании показаний ОДПУ 
в порядке, установленном 
правительством РФ;

На основании показаний 
ОДПУ по тарифам, установ-
ленным субъектом РФ. 

Такие способы расчета раз-
мера платы за коммунальные 
ресурсы на СОИ предусмотре-
ны ч.9.2 ст.156 ЖК РФ. 

Для этого необходимо 
провести общее собрание 
собственников МКД, где 
большинством голосов, в в 

данном случае 50% + 1 голос, 
будет утвержден порядок 
оплаты КР на СОИ.

Если МКД оснащен ОДПУ 
и общее собрание в МКД не 
утверждало порядок опла-
ты КР на СОИ, то такая пла-
та рассчитывается исходя из 
норматива КР на СОИ по та-
рифам, установленным субъ-
ектом РФ, с проведением 
перерасчета. Однако перио-
дичность и порядок перерас-
чета на данный момент пра-
вительством не утверждены.

Ничего не предприни-
мать могут собственники 
помещений в МКД, которые 
оснащены автоматизиро-
ванной информационно-из-
мерительной системой 
учета с возможностью одно-
моментного снятия показа-
ний индивидуальных при-

боров учета и общедомовых 
приборов учета. В таких МКД 
плату за КР на СОИ нужно 
рассчитывать исходя из по-
казаний этой системы учета. 
В Качканаре домов с такой 
системой нет. Примерная 
сумма затрат на оснащение 
дома автоматизированной 
информационно-измери-
тельной системой составит 
474 914,85 рублей. 

Если собственники все же 
решат провести собрание с 
повесткой о выборе способа 
расчета платы за КР на СОИ, 
отдел по работе с населени-
ем УЖК «Наш дом» готов 
помочь с организацией про-
ведения собрания. Консуль-
тацию можно получить в 
кабинете 23 (5 микрорайон, 
д.72) либо по тел. 6-66-99, 
доб.1034. 

Партия власти не защищает 
интересы народа

нистров и депутатов, то по 
сравнению с ними обычный 
работяга — нищий. Почему 
на выборы ходят голосо-
вать только 30% населения? 
Просто не верят народным 
избранникам. Почему граж-
дане выходят на митинги, 
участвуют в акциях проте-
ста? Да потому что хотят 
добиться справедливости, 
потому что народные слуги 
далеки от интересов про-
стых граждан.

Одновременно с выбора-
ми прошли протестные ми-
тинги более чем в 70 городах 
страны. По телеканалам мы 
этого не увидели. Некоторые 
митинги были не согласова-
ны с местными властями и 
закончились задержаниями 
протестующих. Это были 
митинги против пенсион-
ной реформы. Кроме пенси-
онного возраста повысили 
цены на бензин, НДС на 2%, 
увеличат плату за капиталь-
ный ремонт и ЖКУ. Прези-
дент Российского зернового 
союза Аркадий Злочевский 
считает, что в России хлеб 
«чрезвычайно низкой стои-
мости», и предлагает повы-
сить цену и на него.  Какие 
последствия ждут людей, и 
как это отразится на уровне 
жизни народа? 

Пенсионная реформа. Об-
щество спокойно. Президент 
успокоил людей. Люди вы-

нуждены будут работать до 
гробовой доски. Не содержа-
ло бы государство сотни де-
путатов с бешеными оклада-
ми, которые выплачиваются 
из народных денег, решала 
бы власть все без них. Ниче-
го бы люди не потеряли без 
народных избранников. 

Пока народ выбирает де-
путатов в государственную 
и городскую думу, прави-
тельство душит народ повы-
шением цен. Подорожание 
муки на 23% с начала года в 
дальнейшем ударит по ценам 
на хлеб. Дорожают продукты, 
бензин, билеты на транспорт, 
автомобили, сотовая связь 
и так далее.  Государство не 
вмешивается и не регулиру-
ет цены на продукты. Людям 
едва хватает на еду. Вот ре-
альная жизнь бедных. 

«ЕР» никак не защищает 
интересы трудового народа. 
Услуги платной медицины 
не каждому по карману. Как 
народ будет доживать до 
пенсии? Это тревожит лю-
дей. А пока смертность по 
стране, да и в нашем горо-
де, превышает рождаемость. 
Сколько людей доживет до 
очередных выборов? 

Народ не верит депута-
там. Партия власти не защи-
щает людей. Так зачем мы 
ходим на выборы? 

Александра 
Гаврилова

От редакции. Жителей обязывают устанавливать различ-
ные приборы учета в определенные сроки, им повышают та-
рифы, плату, вводят штрафы и пени, принуждая поступить 
в соответствии с законом. И оборачивается все это в итоге 
бесконечными новыми законами,  нормами и условиями. Го-
сударство играет с нами в правила, известные только ему, и 
использует их исключительно в свою пользу. 

Вот и в этот раз жильцам дома №9 10-го микрорайона, 
установивших ОДПУ в свое время в надежде сэкономить на 
коммунальных ресурсах, предлагают очередную «сделку с 
дьяволом»: установить всего-то за полмиллиона автомати-
зированную систему. Мы даже не сомневаемся: будет нужно 
— сделают это вновь за их же счет, как это все чаще проис-
ходит в нашей стране в последние годы. Молча, с готовыми 
пенями и штрафами. 

Подвалы –                            
для беспризорных кошек

пути для выживания несчастных 
животных, не виноватых в своей 
судьбе.

Конечно, это плохо, что кош-
ки оккупируют наши подвалы: 
это болезни, и паразиты, и анти-
санитария, которую допускают 
иногда и люди. Зоозащитники 
не устают говорить о создании 
приютов для животных. Но для 
этого, оказывается, в городе нет 
средств. А может быть, иные го-
родские праздники проводить 
не с таким шикарным размахом, 
а поскромнее? И, может быть, 
появился бы приют, куда отнес-
ла бы я несчастных кошек и не 
держала их в своей квартире по 
десять штук.

Лев Толстой говорил: «Чело-
век выше животного не потому, 
что может мучить его, а потому, 
что способен его жалеть». Не хо-
чется думать, что количество лю-
дей, способных пожалеть живот-
ное, стремительно уменьшается.

Нина Савельева

Диспансерная суббота 
была небыстрой
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Деревню Хохловку на-
зывают райским уголком 
Пермского края. 

От Перми уходим влево 
по трассе и держим курс по 
указателю Скобелевка-Хох-
ловка. Через 43 километра 
мы достигли    цели. По до-
роге открываются красивей-
шие пейзажи осеннего леса, 
от буйства красок танцует 
и поет душа. Нас встреча-
ет экскурсовод Татьяна, она 
гид с 15-летним стажем, и 
мы отправляемся в путь. Пе-
ред началом экскурсии нам 
сказали, что весь наш путь 
занимает 2,5 часа, дорога то 
будет подниматься в гору, 
то просто будет виться не-
большой тропинкой через 
осенний засыпающий лес, 
а потом нас встретят белые 
скалы на живописном берегу 
красавицы Камы. 

  Хохловка расположена 
в очень красивом месте, на 
мысе. С разных его точек 
открываются потрясающе 
красивые виды на реку Каму, 
на небольшую деревню, что 
расположена на другом  бе-
регу, а впереди скальные 
берега. Интересный и за-
гадочный мир прошлого 
предстал перед нами, в тот 
момент было ощущение, что 
мы совершили путешествие 
на машине времени и  по-
пали в прошлое. Всего же в 
музее представлено 23 объ-
екта деревянного зодчества. 
Все объекты разделены на 
сектора и тематические ком-
плексы.

  Самый интересные объ-
екты в  секторе «Северо-За-
падное Прикамье». Сюда 
входят три усадьбы XIX–XX 
веков из Коми-Пермяцко-
го округа, которые пред-
ставляют традиционную 
архитектуру коми-пермя-
ков — коренного населения 
Пермского края. Это усадьбы 
П. И. Кудымова, коми-пер-

мяцкого крестьянина, и 
усадьба Баяндиных-Бота-
ловых. Первые две усадьбы 
похожи немного между со-
бой: двор, хозяйственные 
постройки и прочее отлича-
ются деталями. 

«Северное Прикамье» 
представляют две построй-
ки из Чердынского района: 
уникальный памятник дере-
вянного зодчества и древне-
русской архитектуры церковь 
Преображения из села Янидор 
(1702 г.) и усадьба с роспи-
сью из деревни Гадья (1880-е 
гг.). Самая старая деревянная 
постройка Пермского края 
— Богородицкая церковь из 
села Тохтарево расположена 
на самом верху горы в секто-
ре «Южное Прикамье». И по-
строена в 1694 году. 

Комплекс «Охотничье 
становье» демонстрирует 
промысловые охотничьи по-
стройки Северного Прика-
мья XIX века: очаг «Нодья» 
с навесом для временно-
го ночлега; лабаз на одном 
столбе (для хранения пуш-
нины), лабаз на двух столбах 
для хранения припасов и 
охотничья избушка.

  Удивил нас «Солепро-
мышленный комплекс» — 
ансамбль промышленных 
сооружений Усть-Боровского 

Путешествие в страну 
деревянного зодчества
Сколько мною пройдено 
километров по разным 
уголкам нашей страны, но 
самое любимое место — это 
моя родина, мой удивитель-
ный Пермский край. Сегодня 
я приглашаю всех в удиви-
тельное место. Это деревня 
Хохловка.

солеваренного завода. В него 
входят Рассолоподъемная 
башня, Соляной ларь, Варни-
ца и Соляной амбар. Подоб-
ные постройки уникальны 
тем, что их можно встретить 
разве что в Соликамске. Нам 
рассказали про рабочих, ко-
торые работали на этом  за-
воде, от соли у них разъедало 
кожу на ушах, они опухали 
и имели красный цвет. По 
этому отличительному при-
знаку их узнавали. Отсюда 
пошло «Пермяк — соленые 
уши». Да, в те времена соль 
была на вес золота!

Увидели мельницу, но, к 
сожалению, она была на ре-
ставрации. Мы вернулись на 
берег Камы, тишина вокруг, 
только иногда  слышно, как 
гребут веслами рыбаки. Не-
большой дождь не испортил 
настроения. Фотосессия на 
красивой и очень длинной 
деревянной лестнице, со 
смотровой площадки откры-
вается сногсшибательная 
панорама. Сегодня мы по-
бывали в роли пожарников и 
в роли купцов, а также побы-

вали рабочими солеварни, 
красавицами крестьянка-
ми. День пробежал как одно 
мгновение.

К нашему сожалению, са-
мый интересный деревян-
ный объект этого комплекса 
— Ветряная мельница — был 
на реставрации. И нам не 
удалось увидеть ее во всей 

красе. После экскурсии мы 
поняли, в чем уникальность 
и очарование этого музея. 
Как нам показалось, она в 
единстве природы и исто-
рии. Ну, и конечно, в хоро-
шей компании и отличной 
осенней погоде!

Кристина Передерий
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Последний отпуск
Гвардии рядовому Косте 

Дмитриенко дали отпуск. 
Как раз перед 50-летним 
юбилеем отца. В марте 1995 
года. В полный рост шла 
позорная для руководства 
России гражданская война в 
горных районах Северного 
Кавказа. В полный рост вста-
вали и шли в бой 19-летние 
пацаны против сытых, хоро-
шо обученных, оснащенных 
современнейшим оружием 
банд мятежников. Побывал в 
боях и Костя. 

— Был у них командир. 
Строгий такой, никакой ме-
лочи ни в учебных, ни в бо-
евых действиях не допускал 
и не прощал, — вздохнула 
Людмила Алексеевна, мама 
Кости. — Везло тогда Костику 
с командиром. 

— Это не игрушки в во-
йнушку на полигоне, это 
настоящая война, ребята. А 
на войне мелочей нет. Без 
крови, конечно, не обойдет-
ся, только мне слезы ваших 
матерей на моих погонах не 
нужны. Мне своих звездо-
чек, пусть и маленьких, хва-
тает, — не уставал внушать 
командир солдатам.

Как рассказывал рядовой 
Дмитриенко своей матери, 
в ночной темноте, продви-
гаясь на Грозный, головная 
машина их колонны сверну-
ла не на ту дорогу. Заблуди-
лись. 

Ночевали под каким-то 
мостом. После долгого мар-
ша отдохнули, отъелись. 
Пока сориентировались, по-
лучили новый приказ, попа-
ли только на зачистку окра-
ин города. 

— Первым иду я, осталь-
ные меня прикрывают, — 
командовал старший. — И 
держать ухо востро! Чуть что 
— бей на поражение. 

— И знаешь, мама, все 
остались даже не ранеными, 
— успокаивал Костя. — Вот, 
даже отпуск дали. Значит, 
утихомиривается все.

Вот эти слова Костиного 
командира «слезы на пого-
нах» так и застряли навечно 
у Людмилы Алексеевны в 
душе. 

Отпуск этот выхлопотала 
мама. Сколько раз пересту-
пила через совестливость 
свою, к скольким людям 
пришлось обратиться, чтобы 
отправить в часть телеграм-
му о якобы тяжелой болез-
ни, в надежде увидеть сына. 
Не везде встречала взаимо-
понимание, чаще натыка-
лась на черствость людей, 
от которых зависела заве-
ренность телеграммы. И не 
очень-то надеялась на удачу. 
И вот однажды за домаш-
ним чаепитием застает ее и 
любимую девушку солдата, 
пришедшую привычно в го-
сти, звонок в дверь. 

— Кто бы это, вечером-то? 
— подумалось обеим. 

Открыли дверь — нико-
го. Ну, пошутил кто-то или 
ошибся. И вдруг девушка 
рванулась на площадку, за-
верещала, закричала громко. 
Взлетела на верхний пролет, 

и уже вместе с любимым 
солдатом, смеясь и плача, 
свалились они к маме. 

— Я стою и ни слова не 
могу сказать, ни рукой по-
шевелить, — переживает то 
свое состояние снова и снова 
Людмила Алексеевна. — Не 
верю сама себе, не верю в это 
чудо. Как будто душу свою в 
нем увидела, впрочем, так 
оно и есть до сих пор. Вся 
душа моя в нем. 

Отпраздновали юбилей 
отца, закончился отпуск, и 
снова проводили солдата на 
службу, к месту дислокации 
дивизии, под Ленинград. На-
всегда, казалось бы, прово-
дили…

Но ведь нет! Живет он, и 
сейчас живет вместе с нами. 
Живет в памяти друзей, со-
курсников, знакомых и со-
седей по дому. Живет таким, 
каким был с самого своего 
рождения в Качканаре.

Семья Дмитриенко
Приехавшей в Качканар, 

в этот молодежный ураль-
ский городок, технологу по 
производству керамиче-
ской и фарфоровой посуды 
Людмиле Дмитриенко не 
нашлось работы по специ-
альности. А вот для масте-
ровитого, добросовестного 
отца семейства Анатолия 
дело нашлось. Слесарь, то-
карь, фрезеровщик, он легко 
влился в коллектив УРОКа 
КГОКа.

Была в семье Дмитриен-
ко уже дочь, малолетняя ле-
петунья Светлана. Устроить 
в детский сад ребенка тоже 
было непросто.

— А идите к нам на рабо-
ту, нянечкой? Тогда и для ре-
бенка место найдем, — пред-
ложила заведующая одного 
из детских садов. — Посуду 
мы еще не выпускаем в го-
роде, а вот нужен работник, 
с детьми способный управ-
ляться. У вас глаза хорошие, 
так что сможете и накор-
мить, и попу вытереть ре-
бятишкам, — улыбнулась за-
ведующая. — Соглашайтесь, 

и ребенок будет устроен, и 
работа есть.

— Ой, чего только не при-
ходилось делать в своей слу-
жебной карьере! И нянечкой, 
потом завхозом, и кастелян-
шей по совместительству, от 
рубки мороженого мяса до 
штопки постельного белья, 
— улыбается мама. — Я детей 
всех, какими бы ни были, 
как-то душой принимала, 
как родных. Вот и пошли 
трудовые будни. Вечером 
уже поздним приводила по-
луспящую Светку домой. 
Раньше всех мы приходили 
и уходили последними. 

«Неженка»
А потом появился Костик. 

В самую январскую стужу 
за окном. Мама была этому 
рада даже больше, чем отец 
ребенка. Давно она этого же-
лала. Вся жизнь ее сконцен-
трировалась в сыночке. 

Говорят, что от излиш-
ней опеки и нежности дети 
портятся характером. Не-
однократно говорил это и 
отец, приверженец воспи-
тания по-мужски сурового. 
Называл Костика неженкой, 
маминым хвостиком.  Но не 
особо препятствовал этому 
факту, видя их искреннюю 
духовную неразрывность. 
Сам вечно пропадал на рабо-

те, не считаясь со временем. 
Жили они тогда не особо 
уютно, но дружно. Сама эмо-
циональная обстановка в го-
родке была молодежно-оп-
тимистичной, задорной и 
жизнерадостной. Какими-то 
улыбчивыми и солнечными 
были даже улицы от светя-
щихся глаз прохожих.

В такой романтической 
социальной среде и рос Ко-
стик. Опровергая опасения 
отца, был парнишкой смыш-
леным, не изнеженным, бой-
ким на слово и на поступки. 
Все свободное время отдавал 
спорту. Особенно увлекся 
футболом. Кипел город. С 
учебой и поведением в шко-
ле, а после и в училище № 87, 
где директорствовал тогда 
Владимир Георгиев, проблем 
не было. Конкурс тогда был в 
училище большой. И дирек-
тор после личного собеседо-
вания сказал переживающей 
мамаше: «Слабоват, конеч-
но, парень в учебе, но судя по 

столах и стульях. «Ребята, ко-
му-то надо сходить за стенда-
ми», — попросила студентов 
кураторша. В ответ — молчок. 
Мнутся нехотя ребята. Кому 
охота мотаться до учитель-
ской и обратно?  «Костя, схо-
ди за плакатами», — уверена 
в безотказности его руково-
дительница. И тут парня про-
рвало. Неумением организо-
вать работу назвал он такие 
действия наставницы. 

— Ой, каким он стал для 
педагога этого недисципли-
нированным, — вспоминает 
этот случай мама Кости. — То 
был примером для всех, а то 
вдруг чуть не изгоем. Огры-
зается-де, грубит.

Показала характер и Люд-
мила Алексеевна. В беседе с 
педагогом изумилась: «Надо 
же, как переменился в одно-
часье парень! А как другие 
преподаватели, тоже жалу-
ются? У кого можно узнать?». 
Вмиг изменила тон жалоб-
щица. Поняла, что мама за 
своего ребенка душой боле-
ет, что не поступится, пока 
до сути не дойдет. 

Отношения мамы и сына 
были настоль доверительны 
и в то же время требователь-
ны, что, убегая на работу, она 
писала ему записку: «Про-
пылесось, прибери все, купи 
хлеба. Будем с папой поздно. 
Целую, мама». В ответ, если 
сын задерживался на трени-
ровках или на сцене в учи-
лище, лежал на столе отчет: 
«Маманька, хлеба нету в ма-
газинах нигде, не успел про-
пылесосить, извини. Целую 
мам, пап. Да, мамань, завтра 
в 6 час. родительское собра-
ние, не забудь. Ваш Костик». 
Эти записки до сих пор хра-
нятся в семье.

Однако в квартире всег-
да был порядок, парень был 
редким аккуратистом.

Дембельский 
альбом

Живет Костик и в дем-
бельском альбоме, который 
сама создала, хранит и пере-
сматривает его мама.

— Все эти фотографии он 
присылал нам в почтовых 
конвертах, — достает мама 
Кости буклеты. — Говорил, что 
приедет и сам все оформит. 
Красочно и с чеканкой, все, 
как положено. Не случилось. 

По окончании училища 
работает недолго Костя по-
мощником машиниста, и вот 
— повестка на службу в ар-
мии. Недолгие веселые про-
воды, гордится мама, что сын 
солдатом будет, настоящим 
мужиком станет! На следую-
щий день — вокзал, поезд.

— Несколько наших ре-
бят уезжали этим эшело-
ном, — вспоминает Людмила 
Алексеевн. — В том числе и 
друг Кости Саша Кочегаров, 
сокурсник Володя Гаранин. 
Трогается поезд, только на-
бирает скорость, и вдруг 
стоп! Что такое? Никто не 
выходит, закрыты двери. 
Снова трогается — еще и 
перрон не проехали, и опять 
остановка. Три раза так 
было. 

Слёзы на погонах 

характеру, судя по отзывам, 
усидчив и настойчив. Будет 
желание — будет хорошим 
специалистом. А мы вместе 
с вами будем этому содей-
ствовать. Так что зачисляем 
вашего сына в студенты».

Из любимчика —                     
в изгои

 Как-то так получалось, 
что своим он был в любой 
группе сверстников. Одни  
выпивали, курили, дебоши-
рили и хулиганили — и здесь 
он умел себя поставить. С 
другими занимался спортом, 
общественной работой, всег-
да готов был поучаствовать 
и помочь в любом деле.

Никогда ни в чем не мог 
отказать мастеру-куратору 
группы. Кто везет, того и при-
прягают. Порой это вызыва-
ло насмешки сокурсников: 
«Чего это ты так прогибаешь-
ся, шестеришь? Наверное, 
красный диплом заработать 
хочешь?». 

— Да ну вас, пацаны, не-
удобно же отказать, — отве-
чал без обиды. — Ну, трудно 
мне, что ли? И обидеть жал-
ко отказом. 

Но однажды все-таки взъ-
елся и Костя. Навешивали они 
в кабинете шторы. Стоял Ко-
стя под потолком на шатких 

Навечно верен воинской присяге Д.А. Дмитриенко

Вот мы в армию вас проводили, стало грустно, ребята, без вас

МАТЬ СОЛДАТА



И только дома Дмитри-
енки осознали, что ужинать 
будут без Кости. Собирая на 
стол, заливалась слезами 
мама. 

— Да чего ты ревешь? — 
сердился отец. — Меня три 
года ждала, дождалась же! И 
сейчас не война. 

Но не обманешь материн-
ское сердце. Тем более, что 
все напряженнее были ново-
сти с Северного Кавказа.

А Костя слал ободряющие 
письма и фотографии: 

«Мам, фото сохрани. При-
еду, дембельский альбом 
сам сделаю. Живем почти в 
Ленинграде. Служба не в тя-
гость. Мы тут вместе все. А с 
Санькой, как сидели за од-
ним столом в «гапухе», так и 
здесь не расстаемся. Володя 
тоже рядом».

1020-й                               
в скорбном списке

   Потом стали реже пись-
ма приходить. Опять слезы 
и ночи бессонные. И вдруг 
телеграмма! Сын в Ленин-
граде, просит заказать пере-
говоры с частью. 

— Мам, нас отправляют в 
командировку.

— Куда? Туда же? — за-
мерло сердце матери. 

— Да, туда, мама. Я сам 
написал рапорт… — и прер-
валась связь. 

— И чего ты опять ревешь, 
— переживает и отец. — Мало 
там ребят? И ничего. Был 
уже, не бойся раньше време-
ни. Вот ты вечно на работе, 
Костька придет, я тебе даже 
не сообщу. Спрячу. 

Было письмо из города Гу-
дермес. Прислал и фотогра-
фию. Стоят в горах, обстанов-
ка спокойная. А по телевизору 
— новости одна другой трево-
жней. Муж и телевизор при 
жене не включает. Она же, 
видя кадры с убитыми солда-
тами, ревет в голос. 

— Пусть не Костик это, так 
все равно чей-то сын! Как вы 
не понимаете? — отвечает на 
уговоры родных и соседей. 
Молилась неустанно, всех 
ангелов-хранителей проси-
ла: «Только уберегите, толь-
ко бы жив»!

В то утро муж рано ухо-
дил на смену. Она закры-
ла за ним дверь, улеглась 
рядом с внуком. А в голове 

одно — Костя. Мутится почти 
рассудок. И как-то ни одной 
молитвы в памяти. И забы-
лась сном тревожным. Вдруг 
— грохот. Смотрит, а в кори-
доре как будто насыпь зем-
ляная и три неясных фигуры 
в густом то ли тумане, то ли 
в дыму. И одна из них, край-
няя, падает. Проснулась. За 
окном солнце, ясный день. 
А внутри — как воздух выпу-
стили — пустота. 13 декабря 
это было. А на следующее 
уже утро включает телеви-
зор, а на экране носилки, 
полностью укрытые. 

— Кровавая бойня в Гу-
дермесе. 14 декабря 1995 
года при попытке разбло-
кировать комендатуру, же-
лезнодорожный вокзал и 
больницу в захваченном бо-
евиками Гудермесе колон-
на 33-й Отдельной Бригады 
Оперативного Назначения 
попала в засаду, — коммен-
тирует корреспондент.

 Паника, истеричное ме-
тание по комнатам. Места 
себе не находит мать сол-
дата. Всячески пытаются ее 
отвлечь родственники. За-
теяли ремонт в квартире се-
стры, собираются всей род-
ней. Клеят-красят. 

Пришел зять:
— Вы чего тут? Быстро к 

нам домой! 
— С чего бы это? — до-

гадки скачут в голове. — Ой, 
Костик пришел!!! И вперед 
мужиков, через сугробы, до-
роги не разбирая, к дому до-
чери.

Муж сидит в кресле, све-
сив голову, судорожно сжав 
кулаки на коленях. Радост-
ная мать туда сунулась, сюда 
— нету никого! 

— Что случилось-то? — 
спрашивает всех. А отец 
только промычал в ответ 
хрипло: «Нету у нас больше 
сына». — «Как нету?» — не 
доходит до сознания мате-
ри. Поняла, и все закамене-
ло внутри холодной глыбой. 
Равнодушно, не вникая в 
смысл, прочла телеграм-
му-похоронку. Там приписка 
была о Владимире Гаранине.

Домой к себе, в пустую 
квартиру, шли молча. Вдво-
ем. У подъезда — толпа ре-
бят, учителей, соседей:

— Теть Люда, не верьте, 
ошибка это. Не может быть 
такого. Успокойтесь, мало ли 
неразберихи кругом! 

Да и сама себе твердила с 
надеждой: «Не верь, неправ-
да, не верь».

 — Костя, в тебе вся моя 
жизнь, в тебе! Дочь люблю, 
внуков, мужа. Но только 
живи, родной! — сдерживая 
рвущуюся душу, шептали ее 
губы. И только тогда поняла 
свое недавнее видение: она 
видела смерть сына. 

Визжит, как собачонка 
на удавке, давится воплями. 
Вызвали «скорую». Постави-
ли ей укол.

Чуть успокоившись, про-
сит уколоть и мужа. Тот не 
шевелясь сидит, кажется, 
не дышит даже. Фельдше-
ры, чуть помявшись (только 
одна доза у нас на вызов, де-
скать), и все же расщедри-
лись на вторую инъекцию.

И казалось бы, закончи-
лась, остановилась жизнь. 
Потускнело все вокруг… 
Нету самого дорогого чело-
века. Нету… 

Нет! Он и сейчас живет 
рядом с ней. Так же, как и 
тогда, делится своими жиз-

тит!  Что мне, забыть, что ли, 
все? Забыть? 

— Дома начну выть, так 
Толя, муж, прикрикнет еще. А 
с собачкой пойду вечером по-
гулять, упаду на колени в снег, 
в слякоть ли, и кричу, вою. 
Люди подходят: «Что с вами?» 
«Да ничего, извините».  

Память                   
сильнее смерти

В одну из таких истерик 
подошла к ней женщина, 
подняла, проводила до дома. 
Оказалась матерью быв-
шей подруги Кости. Столько 
хорошего о сыне рассказа-
ла, что начинала понимать 
Людмила Алексеевна: па-
мять — сильнее смерти. На-
много сильнее! 

 А потом пошла к Гарани-
ным, разделить горе. Смо-
трели фотографии. И там 
Костя с Володей Гараниным 
и Сашей Кочегаровым стоят.

— Я снова в рев, — с улыб-
кой скорбной повествует 
мать. — Но Анна Петровна 
четко и резко прикрикнула: 
«Хватит! Хватит себя тре-
бушить! Горько, больно, но 
жить же надо! Ты не одна, 
вспомни, как после войны 
бабы поднимались! Не кис-
ни! Черкашиным легче? Ну-
риевым? Ладейщиковым?» 
И я ведь собралась. А после 
стала нас собирать Людми-
ла Близнецова в сообщество 
солдатских матерей. Стали 
мы ездить и в Свердловск, 
и в Лесной. И увидела я – 
сколько же нас! Это сколько 
горя, слез матерей и отцов, 
сколько крови сыновей на-
ших ради амбиций полити-
ков, ради наживы олигархов, 
по вине бездарных трусли-
вых «полководцев» пролито! 

Задумаешься — и дей-
ствительно, во имя чего? 
За что? За кого шли в бой и 
гибли эти солдаты и офице-
ры? Одна мысль утешает: «За 
честь свою, за добрую память 
о себе и ради почета родите-
лям своим. Не струсили, не 
отступили. Воспитаны были 
так, что, если дал присягу Ро-
дине, выполняй приказ, слу-
жи честно». А слезы матерей 
и вдов пусть лягут вечным 
позором на погоны тех, кто 
пацанов наших пушечным 
мясом считает. Не золотые, 
а черные их большие звезды 
на плечах и на груди.

— Я сдувала с тебя пы-
линки когда-то, а вот сейчас 
вытираю пыль с твоего пор-
трета, — приговаривает Люд-
мила Алексеевна, привычно 
обмахивая платочком до-
машний свой скорбный му-
зей. И рассказывает о сыне 
как о человеке, который 
на минуту только вышел, и 
сейчас хлопнет дверь, и он 
вернется. Да, собственно, он 
каким-то образом действи-
тельно присутствовал при 
нашей невеселой беседе. 
Может быть, это чувство от 
попугайчика в просторной 
клетке, подаренного Людми-
ле Алексеевне дочерью. 

— Очень привязалась я к 
этому существу. 

Как будто почувствовав, 
что говорят именно о нем, 
птаха пронзительно кри-
чит и покусывает проволоку 
клетки, привлекая внимание 
смешными своими ужимка-
ми. Живая душа в доме.  

Василий Верхотуров

ненными проблемами, так-
же успокаивающе гладит ее 
ладонь, как бы говоря: «Ни-
чего, мама, прорвемся, не 
переживай».

Груз 200
Встречали Костю Дми-

триенко и Володю Гаранина 
на вертолетной площадке. 
Упала мать на гроб, а он хо-
лодный, как лед. И такое же-
лание было — сердцем рас-
топить этот холод! Влезть 
прямо внутрь домовины и 
согреть, оживить это родное, 
каждой клеточкой ощуща-
емое тело. Каждую его рану 
физически на себе ощущала.

Володю Гаранина хоро-
нили первым. Скорбная 
процессия остановилась на-
против окон Дмитриенко. И 
глаза Людмилы Алексеевны 
метались от окна к своему 
гробу. В глазах — густые су-
мерки. После похорон зашли 
Гаранины. И слезами двух 
матерей омыли останки и 
память погибших ребят. 

— Похороны Кости, тро-
екратный салют воинской 
почести. Все это как бы мимо 
меня пролетело, — старается 
быть спокойной Людмила 
Дмитриенко. — Сознание как 
бы отключилось. Жила я тог-
да, нет ли, не могу сказать. 
Горько до сих пор то, что 
первым в эту качканарскую 
землю из всей родни лег Ко-
стик. Потом мама моя, потом 
муж…   Девятый, сороковой 
день со времени смерти — 
все как в забытье. Ни сна, ни 
еды. Ничего не надо. 

Сомнамбулическое состо-
яние. Психоневрология. От-
крывает глаза — темнота, ка-
пельница. Больничная койка в 
одиночной палате. Жутко. По-
том дома — горсти таблеток. 

Как-то мама Людмилы 
Алексеевны сказала: «Хватит, 
дочка, плакать, возьми себя 
в руки! Нельзя так убивать 
себя, не по-христиански это».

— Как это — хватит? — 
возмутилось все существо ее. 
— Этого никогда не хва-а-а-

Два солдата — Саша Кочегаров и Костя Дмитриенко

В домашнем музее Дмитриенко сохранились даже записки матери и сына со студенческих времен
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7 октября фотоклуб «Ра-
дуга» выехал на очередную 
фотосессию в поселок Мало-
мальский. Что же привлекло 
наших фотографов в этом 
всеми забытом, и властями 
тоже, краю? До перехода на 
рыночную экономику там 
кипела жизнь! В поселке 
было электричество, горели 
так называемые лампочки 
Ильича. Сегодня – ни одно-
го живущего человека, ни 
одной лампочки! Там нет 
школы, колхоза, совхоза, пе-
карни, бани, дороги, элек-
троэнергии – там нет жизни. 
Вот такой поселок и заинте-
ресовал нас.

В 1770 году с благослове-
ния императрицы Екатери-

ны второй академик Петр 
Симон Паллас совершил на-
учную экспедицию по изу-
чению Урала и Сибири. 

По пути в Верхотурье его 
обоз из Нижнетуринского 
острога  направился через 
поселки Палькино и Елки-
но в Верхотурье. В своем 

отчете академик описал 
жизнь и быт этих селений: 
жители поселения Пальки-
но занимались в то время, 
в основном, охотой и рыбо-
ловством. И начинали по-
немногу заниматься сель-
ским хозяйством. В то время 
леса Урала были полны жив-

Ранним осенним 
утром небольшая 
группа «лукомор-
цев» приехала в по-
селок Верхний Ис. 

Отсюда мы решили со-
вершить марш-бросок на 
Северный рог горы Качканар 
и проложить кратчайший 
маршрут к первым шурфам 
по поиску платины.

Первопроходцами в по-
исках платины и ванадия 
в этих краях были Паллас, 
Татищев, Обручев, знаме-
нитый геолог Высоцкий и 
другие. До сих пор в глухой 
тайге сохранились остатки 
железного оборудования, са-
нок и волокуш, на которых 
рабочие доставляли Палла-
су образцы горных пород. И 
мы захотели прикоснуться к 
этой истории. С нами были 
Виктор Шумков, Ренат Габ-
дуллин и Иван Соболев. Все 
они прекрасные проводники 
и инструкторы. 

Отправились. Солнце 
поднималось все выше, и 
молочный туман медленно 

таял. Мы тоже поднимались, 
оставляя на пути зарубки и 
заметки для туристов, ко-
торые пойдут после нас. С 
собой у нас был высотомер. 
Вот на высоте 325 метров мы 
увидели на тропе  глубокие 
следы взрослого лося, а на 
обочине – следы поменьше. 
Пройдя еще немного, я ус-
лышала хруст веток. Глянула 
туда — и замерла от востор-
га: на обочине тропы, сделав 
два больших прыжка, стоял 
крупный лосенок и внима-
тельно разглядывал меня. Я 
потянулась за фотоаппара-
том, лосенок прыгнул за гу-
стой куст, но не ушел, а сто-
ял и смотрел на меня в упор. 
Ну, здравствуй, таежный жи-
тель!

Солнце пригревало, тро-
пинка вела все выше. Про-
снулись комары и взяли нас 
в оборот. Они следовали за 
нами, тучами слепя нам  гла-
за, и отстали, лишь когда мы 
поднялись на хребет, прео-
долев очень крутой подъем. 
Высота — 530 метров. Какая 

красота! Аж голова кружится 
и душа замирает от чистого 
воздуха и величия осенней 
природы. А исторического 
шурфа нет и нет, тайга не 
хочет открывать свои тайны. 
На страже стоят покрытые 
мхом огромные скалы Се-
верного рога и неохотно пу-
скают нас дальше. 

И вдруг Виктор Шумков 
радостно кричит: «Сюда! На-
шел первый шурф! Подни-
майтесь!» И мы, собравшись 
с духом, поспешили наверх. 
Высота — 585 метров. И вот 
она, Магнитная яма, среди 
высоких сосен. Глубина — 
примерно десять метров. На 
дне ямы вода и валуны, но 
мы спустились и всё внима-
тельно рассмотрели. Я взяла 
небольшой камень. Это, как 
сказал Иван Михайлович, 
руда пироксенит с вкрапле-
ниями магнетита.

Потом у нас был привал 
— костер, фотоснимки. Вик-
тор Шумков дал нам горный 
хрусталь, мы подержали его 
в руках, зарядились энерги-

Мост-побратим 
Эйфелевой башни

ностью и комарами. По его 
словам, молодые женщины 
носили на поясе дымари, 
а лица их представляли не 
красоту, а изуродованные 
мошкарой страшные физи-
ономии. 

В восемнадцатом веке на 
реке Ис началась золотая ли-

хорадка. Драги, гидравлики 
по добыче золота и платины 
обогащали западную циви-
лизацию. Основные запасы 
платины ушли за кордон. 
Все линзы по мощности и 
запасам сильно отличались, 
а месторождение в районе 
селения Палькино старатели 
шутливо назвали Маломаль-
ским. Это было уже при со-
ветской власти. И это назва-
ние прижилось.  По-моему, 
это очень красиво и роман-
тично. А про железнодорож-
ный мост через реку Туру 
надо говорить только высо-
копарными словами. И вот 
почему. 

Дело в том, что этот мост 
построен в эпоху развито-
го кузнечного ремесла. А в 
те времена электродуговая 
сварка еще не нашла ши-
рокого применения. Я этот 
мост по значимости срав-
ниваю только с Эйфелевой 
башней. Есть чем гордиться 
уральцам! Мост в поселке 
Маломальский для меня са-
мый красивый и дорогой. Он 
изготовлен без применения 
сварки — только на заклеп-
ках. Ферма его покоится на 
мощном основании посере-
дине реки. Совсем недавно 
по нему проходили составы 
от станции Выя до Косьи и 
Старой Ляли. 

Вот эти времена наши фо-
тографы вспоминали, стоя 
на мосту и щелкая затвора-
ми фотоаппаратов. Мы вспо-
минали историю и запечат-
лели ее!

Иван 
Соболев

ей, отдохнули, полюбовались 
дикой природой — и пошли 
на спуск. Нас сопровождал 
Ренат, а Виктор по хребту 
отправился к буддистам, ко-
торым мы передали неболь-
шие гостинцы.

На обратном пути мы 
остановились у памятника 

«Паспорт Верхнего Иса», ко-
торый, кстати,  в прошлом 
году был сооружен «луко-
морцами». А недавний поход 
к Магнитной яме мы посвя-
тили 50-летию «Лукоморья».

Нина 
Воронкова

Каждый человек – лич-
ность, смотрит на окру-
жающий мир под своим 
углом зрения. И только 
ему, его индивидуально-
му взгляду фотографа, 
художника, поэта, от-
крывается мир с лучшей, 
прекрасной стороны. 
Наши качканарские фо-
тографы идут в ногу не 
только со временем, но и 
отражают его. 

Восхождение на гору 
мы посвятили 
юбилею «Лукоморья»

Н
ин

а 
Са

ве
ль

ев
а
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